
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

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

 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 

годы» в 2021 году по плану - 1500 000 рублей.  

Фактическое исполнение составило – 1 149 894 рублей. 

 

Целевые показатели реализации мероприятий программы 

 

Наименование 2021 г. 

план 

2021 год 

 факт 

% 

выполнения 

Х1 Количество СМСП, 

получивших 

финансовую 

поддержку (ед.) 

1 1 100 

Х2 Количество вновь 

созданных и 

сохраненных 

рабочих мест (ед.) 

 

3 3 100 

Х3 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

0,03 0,03 100 

Х4 Количество СМСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку в области 

права (ед.) 

100 100 100 

Х5 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 



Х6 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

5 5 100 

Х7 Количество 

публикаций в 

печатных и 

электронных 

изданиях (шт.) 

4 4 100 

Х8 Количество 

мероприятий для 

СМСП (шт.) 

1 1 100 

Х9 Количество 

участников 

мероприятий (чел.) 

40 45 112,5 

Х10 Количество СМСП и 

их представителей, 

прошедших обучение 

(ед.) 

87 87 100 

Х11 Доля СМСП, 

получивших 

поддержку от общего 

количества СМСП 

(%) 

2,8 2,8 100 

Количество СМСП, внесенных в реестр на 10.01.2022г. – 3040 ед., информация взята с 

Единого реестра СМСП. 

Текущие значения целевых показателей Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х10, Х11 – 

достигнуты плановых. 

Текущее значение целевого показателя Х9 превышает плановое на 12,5%. 

 

Развитие нормативно правового поля в сфере МСП и правовая поддержка: 

- постановлениями администрации г.о. Новокуйбышевск от 15.01.2021 года №46, от 02.02.2021 

года №161, от 05.04.2021 года №664, от 23.06.2021 года №1406, от 29.06.2021 года №1469, от 

28.12.2021 №3012 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 29.03.2021 №599 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»; 

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 22.04.2021 №824 

утвержден порядок определения объема и предоставления в 2021 году субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на оказание 

субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области права; 

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 07.07.2021 №1553 

утвержден порядок определения объёма и предоставления в 2021 году субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на организацию и 

проведение «Деловой миссии»; 



- постановлениями администрации городского округа Новокуйбышевск от 20.07.2021 №1671, от 

08.12.2021 №2809 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 городского округа Новокуйбышевск от 04.08.2021 №1790 

утвержден порядок определения объёма и предоставления в 2021 году субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 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 городского округа Новокуйбышевск от 25.10.2021 №2429 

утвержден Порядок определения объёма и предоставления в 2021 году субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением на развитие 

системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства.  

За 2021 год проведена процедура ОРВ по 22 НПА из них: по 13 НПА Решения Думы 

г.о.Новокуйбышевск и 9 НПА постановлений администрации г.о.Новокуйбышевск. Экспертиза 

проведена по 1-ому Решению Думы г.о.Новокуйбышевск. 

 

Консультационная поддержка 

За отчетный период с января по декабрь 2021 год в управление оказана 201 консультация 

(201 чел.) в соответствии с административным регламентом предоставления администрацией 

городского округа Новокуйбышевск муниципальной услуги «Оказание консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства» по различным вопросам организации и 

ведения бизнеса.  

Специалисты Фонда поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г. Новокуйбышевска микрокредитная компания также осуществляют консультирование 

предпринимателей по источникам и видам финансовой поддержки, государственной регистрации, 

оптимизации налогообложения, учёта и отчётности. За отчетный период проведено 1134 

консультаций (353 чел.). 

Фондом поддержки предпринимательства за отчетный период в рамках заключенного 

соглашения оказано консультационных услуг в области законодательства о налогах и сборов 50 

СМСП. 

Ассоциацией предпринимателей г.о.Новокуйбышевск в рамках заключенного соглашения 

оказано консультационных услуг в области права 100 СМСП. 

 На площадке центра «Мой бизнес» г.о. Новокуйбышевск специалистами осуществляются 

консультационно -информационные услуги за отчетный период оказано - 1100 услуг (700 чел.). 

 

Имущественная поддержка. 

На 31.12.2021г. 108 договоров аренды нежилых помещений из них 46 с субъектами малого 

и среднего предпринимательства. Размер арендной платы: подвальные помещения 250-300 руб. за 

1 кв.м. 1 этаж 260-370 руб. за 1 кв.м. 

Постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 14.03.2019 №488 

(редакция от 28.10.2021 №2481) 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 106 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.  

Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от №2663 от 11.12.2020 

«О порядке предоставления отсрочки и уменьшения арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества». 

Финансовая поддержка. 

С целью развития системы финансовой поддержки и обеспечения доступности заёмных 

ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса продолжается финансирование 

предпринимательских проектов Фондом поддержки предпринимательства и социально-

экономического развития г. Новокуйбышевска микрокредитной компании. 

За период январь – декабрь 2021 года Фондом за счет собственных средств выдано 22 

займа (22 СМСП) на общую сумму 14 150,0 тыс. рублей.  

В рамках заключенного соглашения с администрацией за счет субсидии выдан 1 займ на 

сумму 350,0 тыс. рублей 

Займы направляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, 

развитие производства, разработку и внедрение новых и расширение существующих видов 

продукции, товаров и услуг.  

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

среднего бизнеса на 31.12.2021 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/инфо-поводов:   

В рамках исполнения показателя нацпроекта «Количество публикаций в муниципальных СМИ, 

официальных сайтах, наружная реклама» ДРП СО было направлено 7 инфо-поводов по темам: 

- Микрофинансирование (ГФСО); 

- Гранты социальным предприятиям; 

- Интервью с министром МЭРиИ СО Богдановым Д.Ю.; 

- Социальный контракт; 

- Экономическая перепись; 

- Социальное предприятие, возможности; 

- Грант до 500 тыс. рублей со статусом социальное предприятие; 

- Бизнес-кейс для самозанятых; 

- Онлайн-витрина для самозанятых региона (разработка и реализация проекта регионального 

маркетплейса; 

- Пакет услуг «Профессиональное продвижение в социальных сетях»; 

- Микрозайм для самозанятых до 500 тыс. рублей; 

- Снижение налоговой ставки при применении УСН для впервые зарегистрированных ИП, для 

самозанятых и для ИП чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики; 

- О дополнительных ограничительных мерах с 20.07.2021; 

- Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель»; 

- Антикризисный займ; 

- Социальному бизнесу расширены меры поддержки; 

- Выплаты бизнесу из пострадавших отраслей (компенсация за нерабочие дни); 

- Форум без границ, ежегодное бизнес событие; 

- Изменения по налоговым льготам для предпринимателей на упрощенке; 

- Понятие креативных индустрий. 

 



Инфо-поводы размещаются на всех доступных информ. ресурсах. Заполняется форма на яндекс 

диске. 

Таким образом, за январь – декабрь  2021 года было распространено более 3200 различных 

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. 

Совместно с ИКАСО состоялись информационно - консультационные мероприятия по 

темам: 

26.01.2021г. - «Изменение по онлайн-кассам в 2021 году. Требование к номенклатуре в чеке 

для ИП с 01.02.2021 года. Применение патентной системы налогообложения в 2021 году: что 

меняется и как работать с 1.01.2021» (36 СМСП, главный экономист Иванова Е.О.) (пл. Ленина,1, 

ДК).  

02.03.2021г. - «Социальное предпринимательство. Порядок присвоения статуса «соц. 

предпринимательство». Меры гос. поддержки соц. предприятий» (всего 22 слушателя, из них 12 

СМСП ведущий юрисконсульт Киселева Т.Б.) (центр «Мой бизнес», ул. Строителей,1). 

24.03.2021г. круглый стол по теме: «Меры государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Самарской области» (83 СМСП, директор ГКУ СО 

«ИКАСО» Дейч Н.И.) (б.з. администрации, ул. Миронова, 2). 

15.04.2021г. состоялся консультационный семинар по темам: «Меры государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых», «Государственная 

поддержка экспортеров» (16 слушателей, из них 12 СМСП, зам. директора ГКУ СО «ИКАСО» 

Кириленко А.Ю., зам. руководителя Центра поддержки экспорта Самарской области Коротков 

А.Н.) (центр «Мой бизнес», ул. Строителей,1). 

03.06.2021г. консультационное мероприятие в формате обучающего семинара по теме: 

«Начни свое дело. Разработка бизнес-плана для оформления социального контракта на 

осуществление предпринимательской деятельности» (20 слушателей, из них 6 СМСП, главный 

экономист Иванова Е.О.) (центр «Мой бизнес», ул. Строителей,1).  

07.07.2021г. семинар, организованный совместно с ИКАСО для СМСП по теме: «Последние 

изменения в системе обязательной маркировки товаров. Разбираемся с правилами»; «Меры 

государственной поддержки субъектов МСП на территории Самарской области» (24 слушателя, 

из них 18 СМСП, главный экономист Иванова Е.О) (центр «Мой бизнес», ул. Строителей,1).  

11.08.2021 семинар для СМСП и самозанятых по теме: «Оптимизация налогообложения для 

малого и среднего бизнеса: как снизить расходы и увеличить прибыль. Инструменты финансовой 

защиты малого бизнеса» (15 слушателей, из них 11 СМСП, главный экономист Иванова Е.О) 

(центр «Мой бизнес», ул. Строителей,1). 

27 и 28.10.2021 состоялись вебинары на тему: Порядок работы СМСП в период действия 

ограничительных мер с 25.10.2021 по 07.11.2021 (23 слушателя из числа СМСП). 

 

Совместно с представителями министерств, контролирующими органами, 

инфраструктурами, МИФНС №16  

20.02.2021 состоялось официальное открытие центра «Мой бизнес». На открытии 

присутствовали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов 

Д.Ю., и.о. первого вице-губернатора - руководителя Правительства Самарской области СО Катина 

Н.И., депутат Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

областном парламенте, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, член 

Президиума политсовета Самарского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Живайкин А.И., представители областных и местных инфраструктур 

поддержки и представители бизнеса Новокуйбышевска. На открытие присутствовали 20 

представителей бизнеса.  

05.03.2021 на сельскохозяйственном рынке и ярмарке городского округа проведен 

совместный рейд администрации, налоговой инспекции и представителей банков. Гражданам 

даны разъяснения по регистрации, применению кассовой-техники, а также получению помощи в 



Центре "Мой бизнес" в части консультирования, получения льготного финансирования и 

социального займа. Присутствовали 40 предпринимателей. 

24.03.2021 Экономический форум по теме: Соблюдение прав предпринимателей, устранение 

административных барьеров, противодействие коррупции и формирование инвестиционной 

привлекательности городской округ Новокуйбышевск. В экономическом форуме приняли участие 

первые лица округа и городского бизнес-сообщества, а также представители контролирующих 

органов, инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства. Всего в работе Форума 

приняли участие 89 представителей бизнеса. 

24.03.2021 состоялся личный прием уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Самарской области Харченко Э.И. предпринимателей по проблемным вопросам, связанных с 

ведением предпринимательской деятельности. На приеме присутствовало 20 предпринимателей. 

06.04.2021 на площадке центра «Мой бизнес» состоялась встреча предпринимателей с 

заместителем прокурора города, сотрудников управления по промышленной политике и 

предпринимательству, административной работы и управляющих компаний. Обсуждались 

вопросы содержания имущества в соответствии с правилами благоустройства. На встрече 

присутствовали 15 СМСП. 

28.04.2021 на площадке центра «Мой бизнес» состоялась ярмарка вакансий для безработных 

граждан и соискателей свободных вакансий для смены профессии. Всего в ярмарке приняли 

участие 6 представителей от СМСП и 25 соискателей. 

27.05.2021 на площадке Центра «Мой бизнес» прошло информационное мероприятие со 

студентами нефтехимического техникума по теме: История предпринимательства. Мероприятие 

приурочено к профессиональному празднику «День российского предпринимательства».  

В программе лекция о развитии предпринимательства, доклад о мерах поддержки 

предпринимательства на территории городского округа и экскурсия по центру. В мероприятии 

приняли участие 15 слушателей. 

27.05.2021 на площадке центра «Мой бизнес» состоялась пленарная сессия Министра 

экономического развития и инвестиций Самарской области с молодыми предпринимателями 

региона в режиме ВКС. От городского округа Новокуйбышевск участие приняли 6 молодых 

предпринимателей. 

24.06.2021 на площадке Центра состоялся семинар для ИП, занимающихся риелторской 

деятельностью с участием специалиста ПАО «Сбербанк», Поволжский банк, г.Самара, на тему: 

изменение ставки рефинансирования ЦБ, влияние на ипотечные кредиты, участвовало 8 СМСП. 

24.06.2021 прошёл вебинар на тему: «Как начать продавать на Ozon: новые возможности для 

малого и среднего бизнеса», приняли участие 11 представителей СМСП. 

07.07.2021г. на площадке центра «Мой бизнес» состоялось информационное мероприятие с 

представителями Газпромбанка по льготным ставкам ипотечного и иного кредитования для 

СМСП, в котором приняли участие 18 СМСП. 

13.07.2021г. на площадке центра «Мой бизнес» состоялось информационно-

консультационное мероприятие для ИП и физ.лиц (самозанятые), занимающихся риелторской 

деятельностью с участием представителя ПСБ банка и застройщиками ЖК «Император» и 

«Романтики» по теме: «Стимулирование рынка недвижимости и повышение объема продаж». 

Приняли участие 11 СМСП. 

11.09.2021 в МК Русь состоялся семинар по правовому просвещению председателей и членов 

СНТ. Обучение проводила некоммерческая организация региональное отделение «Союз садоводов 

России» (председатель Наталья Леонидовна Митрошенкова). Были рассмотрены следующие темы: 

работа с должниками, чистка дорог от снега в границах СНТ, оформление бесхозных и 

заброшенных участков. Присутствовало 25 человек (СНТ: «Волга», «Зеленая роща», «Ладья», 

Факел, Прибрежный, Берег, Дубрава, Огонек, Огонек1, Грозненское, Славянка, Гвардеец, Чайка). 

21 и 24.09.2021 на площадках Гимназии №1 и НГТК Региональной общественной 

организацией «Молодежное информационное агентство Самарской области» в рамках проекта 

«Профессия «Предприниматель»» при поддержке Министерства экономического развития и 

инвестиций Самарской области состоялись открытые уроки в формате «история успеха» с 

приглашением действующих предпринимателей, лучших бизнес-практиков региона 

(предприниматели: Дмитрий Сидухин, основатель кофеен Хюггешная, победитель регионального 



этапа конкурса "Молодой предприниматель" в 2020 году  и Андросова Анастасия, проект «Арт 

экскурсии»). Целевая аудитория от 16 до 24 лет. Кол-во слушателей 40 человек. 

23.09.2021 прошла Деловая миссия. Основной темой мероприятия стала возможность 

проведения отдыха в родном городе.  

Среди гостей присутствовали бизнесмены города, известные инвесторы, представители 

администрации, спикер Думы Юрий Ферапонтов. Открытие встречи посетил глава округа Сергей 

Марков.  

Сергей Васильевич посетил мастер-класс по живописи, встретился с опытными и 

начинающими бизнесменами и пригласил активных предпринимателей области к сотрудничеству 

в Новокуйбышевске.  

Открытие миссии прошло в Центральной Библиотеке им. А.С. Пушкина, где 

расположилась проходит выставка «Креативная среда».  

В рамках мероприятия участники встречи посетили также стрелковый клуб "Ранчо" и центр 

семейного отдыха "Волжские термы". В завершении встречи гости посетили театр "Грань" во 

Дворце Культуры.  

В программу деловой миссии были включены как презентация объектов наибольшей 

привлекательности для отдыха и туризма в Новокуйбышевске, так и рассмотрение контрактов, 

заключаемых между органами местного самоуправления и турбизнесом, обмен опытом с 

приглашенными предпринимателями - сообщили на сайте города city-hall.nvkb.ru. Количество 

участников 45 человек (из них 25 СМСП). 

28.09.2021 с представителями РЦК на производственной площадке металлоконструкций 

ООО «НОВА» состоялось отчетное мероприятие заключительного этапа - этапа внедрения 

программы по повышению производительности труда в рамках Национального проекта 

«Производительность труда».  

05.10.2021 в областном центре «Мой бизнес» (ул. Молодогвардейская, 211 состоялась встреча 

с экспортно-ориентированными предпринимателями области, где им была предоставлена полная 

информация о существующих сервисах для получения поддержки на любом этапе экспортного 

цикла. Во встрече приняли участие представитель министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области, эксперты в области таможенно-логистических операций. От 

Новокуйбышевска приняли участие 3 представителя от 2-ух организаций ООО «Анротек» и ООО 

«ТрансОйл». 

В рамках программы «Мама предприниматель» от городского округа Новокуйбышевск 

на конкурс было направлено 10 заявок. Эта федеральная образовательная программа по развитию 

женского предпринимательства, занимающихся бизнесом не более года или планирующих 

открыть бизнес, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей. В 

рамках данной программы участницы проходят бесплатный 5-ти дневный курс очного обучения, 

по итогу которого должны предоставить бизнес-план. Обладательница лучшей идеи получит грант 

на 100 тыс. рублей на развитие бизнеса. 

11.11.2021 в конференц-зале Центра «Мой бизнес», по адресу: Молодогвардейская 211 

состоялся семинар для предпринимателей, осуществляющих экспортную деятельность. 

Регистрацию на мероприятие прошел представитель ООО "НЗВЗ". 

23.11.2021 на платформе ZOOM состоялся Онлайн-семинар для экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

От Новокуйбышевска приняли участие 7 СМСП. 

25.11.2021 состоялось совещание с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым в 

режиме ВКС на тему: «Диалог с бизнесом по мерам поддержки предпринимательства в условиях 

действия ограничительных мер», в котором приняли участие 10 СМСП от г.о.Новокуйбышевск. В 

рамках исполнения поручений Губернатора Самарской области были направлены предложения в 

Минспорта и Минэкономразвития Самарской области, касающиеся поддержки таких сфер как: 

«Деятельность издательская», «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в сфере 

спорта».  

С 6 по 14 декабря состоялось региональное мероприятие «Форум без границ» для 

предпринимателей и самозанятых Самарской области. 



На площадке нашего Центра «Мой бизнес» 6 и 14 декабря с 11:00 до 13:30 работала одна из 

секций Форума.  

В программе: 

- сбор гостей, приветственный кофе –брейк; 

- 6 декабря - обучающий мастер класс для СМСП на тему «Как выделяться и позиционировать 

свой бизнес?» (13 СМСП), 14 декабря - обучающий мастер класс для самозанятых на тему «Работа 

в социальных сетях. Что необходимо моему бизнесу?» (8 самозанятых) 

- награждение памятными грамотами МЭРиИ СО. 

       

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    

 

Специалистами управления ведётся группа ВКонтакте «Поддержка предпринимательства 

г.о.Новокуйбышевск» https://vk.com/club134931898.  В настоящее время подписчиков - 365 

человек. 

Информационная база данных 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 (1160 адресов) осуществляется информирование СМСП об 

областных и муниципальных инструментах поддержки, проводимых мероприятиях в рамках 

реализации муниципальной программы и по различным актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

 

Совет по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке предпринимательства. 

16.02.2021г.. состоялось заседание Совета, на котором присутствовали 13 человек. 

02.06.2021г. - состоялось заседание Совета, на котором присутствовали 16 человек. 

23.12.2021г. - состоялось заседание Совета, на котором присутствовали 15 человек. 

 

Участие специалистов в мероприятиях.  

15.01.2021 совещание в режиме ВКС, организованное Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области для сельхозпроизводителей по теме: «Государственная и 

региональная поддержка сельхозпроизводителей. 

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


21.01.2021 ВКС на платформе Zoom публичные обсуждения Управления Россельхознадзора по 

Самарской области за 2020г.  

04.03.2021 ВКС с АО «Корпорация «МСП» на тему: «Основные меры поддержки моногородов». 

23.03.2021 совещание на площадке Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов городского округа Новокуйбышевск (ул. Чернышевского,5) на тему «Социальная 

помощь в виде социального контракта в 2021 году». 

25.03.2021 совещание в режиме ВКС, организуемое Министерством управления финансами 

Самарской области по вопросам сокращения задолженности по налогам и вовлечения в налоговый 

оборот ранее учтенных объектов недвижимости. 

30.03.2021 совещание ДРП МЭРиИ СО на платформе Zoom с ОМС о реализации показателей НП 

«МСП». 

28.05.2021 онлайн видеоконференция IV Бизнес-Форума СО в рамках федерального партийного 

проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - "Локомотивы роста». 

31.05.2021 онлайн видеоконференция, под председательством вице-губернатора – председателя 

Правительства Самарской области В.В.Кудряшова одним из вопросов о состоянии посевов озимых 

и яровых культур и ходе реализации мер гос.поддержки сельскохозяйственного страхования в 

отрасли рестениеводства на территории Самарской области.  

09.07.2021 состоялось совещание в режиме ВКС по вопросу введения паспортов коллективного 

иммунитета сотрудников в сфере торговли и общепита. Вел совещание руководитель 

департамента торговли и потребительского рынка МПиТ Самарской области. На совещание также 

присутствовали 9 СМСП - представители указанных сфер. 

28.07.2021 состоялось выездное мероприятие Депутатов Самарской Губернской Думы со 

специалистами управления на городской рынок (Горького, 41) с целью мониторинга цен на 

основные продукты питания; 

28.07.2021 состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

контрольной деятельности министерства промышленности и торговли Самарской области за I 

полугодие 2021 года посредством ВКС. Приняли участие в том числе и 3 СМСП. 

17.08.2021 состоялся семинар в формате ВКС организованный Минпромторгом Самарской 

области по развитию ярмарочной торговли. 

10.09.2021 в формате ZOOM состоялось областное совещание по вопросу «Обсуждение текущего 

исполнения целевых показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», организованное 

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 

29.10.2021 состоялось совещание в режиме ВКС под председательством и.о. первого вице-

губернатора – председателя Правительства Самарской области Н.И. Катиной по вопросу ценовой 

ситуации на продовольственном рынке Самарской области. 

09.11.2021 состоялось совещание на площадке ZOOM с муниципалитетами о реализации 

региональной составляющей НП «Малое и среднее предпринимательство…» под 

председательством руководителя департамента развития предпринимательства МЭРиИ СО               

Л.Н. Названовой. 

 

Опубликован в городской газете «Наше время» информационный материал по 

популяризации предпринимательской деятельности: 

- о Татьяне Литвин, предпринимателе, руководителе студии маникюра KRASA (Краса). Татьяна 

практикующий мастер, инструктор ногтевого сервиса по программам «современный маникюр», 

«архитектура и укрепление ногтей», «эстетика ручной росписи ногтей»; 

- о Светлане Агафоновой, молодом предпринимателе, основателе и руководителе студии «Свит-

Лайн»; 

- о Евгении Демидовой, которая 17 лет работает в сфере деловых тренингов и консультирования в 

области работы с персоналом; 

- о Ксении Бородкиной, основателе студии воздушной гимнастики и акробатики «Лайм». 

 

 

 



Награждение предпринимателей 

12.05.2021 на площадке Центра «Мой бизнес» состоялось награждение первой группы (13 

человек) предпринимателей Памятным знаком, утвержденным распоряжением Губернатора 

Самарской области (от 18 июня 2020 года №182-р.). 

28.05.2021 в рамках проведения Форума «Мой бизнес 63» в Самаре прошло чествование 

предпринимателей. Среди награжденных предприниматели из городского округа 

Новокуйбышевск. За добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие 

Самарской области, а также в связи с празднованием Дня российского предпринимательства: 

- Почетной грамотой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 

награждена Шалаева Светлана Ивановна – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Монополия»; 

- Благодарностью министра министерства экономического развития и инвестиций Самарской 

области награждена Резванова Гульнара Дамировна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Приоритет» и Шипилов Сергей Владимирович – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Новокуйбышевская Строительная компания «Шанс»; 

-Благодарственное письмо министерства экономического развития  

и инвестиций Самарской области вручено Журавлевой Маргарите Владимировне – 

индивидуальному предпринимателю. 

 

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

проводится в четвертую субботу июля 2021 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: 

- Костенко Владимира Владимировича – продавец магазина «Дом + Дача» ИП Яковлевой Т.А.; 

-  Самойлова Расима Сабирьяновна – директор ООО «Гинес». 

Благодарностью Губернатора Самарской области удостоены: 

- Яковлева Татьяна Анатольевна, индивидуальный предприниматель, директор магазина «Дом + 

Дача». 

Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

награждены: 

- Митясова Антонина Александровна, товаровед магазина «Дом + Дача» ИП Яковлевой Т.А.; 

- Марьянова Татьяна Валентиновна, индивидуальный предприниматель. 

 Почетной грамотой главы городского округа награждены: 

- Лукьянова Наталия Николаевна, директор ООО «Астория»; 

- Кудаева Светлана Алексеевна, индивидуальный предприниматель; 

- Эшмурадов Шухрат Толипович, индивидуальный предприниматель;  

- Томм Екатерина Сергеевна, индивидуальный предприниматель; 

- Кузьминова Светлана Николаевна, генеральный директор ООО «Фирма «Натали».  

Благодарственные письма главы городского округа направлены:  

- Райхерт Екатерине Анатольевне, продавцу магазина «Продукты» ООО «Астория»; 

- Егоровой Татьяне Вячеславовне, продавцу магазина «Продукты» ООО «Астория»; 

- Кривенковой Наталье Валентиновне, старшему буфетчику ООО «Комбинат питания «Отрада». 

 

 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.  

Принято решение об организации муниципальных продовольственных ярмарок (включая 

продажу сельскохозяйственной продукции) на площадке, примыкающей к автостанции НМУ 

«ПТП» по пр. Победы в районе жилого дома №49: 

4-2/12 – муниципальная продовольственная ярмарка выходного дня 17.04.2021 

и 24.04.2021, режим работы: с 8.00 до 16.00; 



4-2/13 – муниципальная продовольственная праздничная ярмарка  

выходного дня 01.05.2021 и 08.05.2021, режим работы: с 8.00 до 16.00. 

30 СМСП помимо ЛПХ приняли участие в ярмарке. 

 

С 6 по 8 августа на площади им. Ленина прошла Медовая ярмарка под брендом «Ярмарка 

вкусов» с общем количеством участников 20 человек. На открытии ярмарки присутствовал 

руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства 

промышленности и торговли Самарской области Софронов Алексей Николаевич, который вручил 

свидетельство о присвоении бренда «Ярмарка вкусов». Помимо ЛПХ в ярмарке приняли участие 2 

СМСП. 

 

Внесена в реестр за № 4-2/14 – продовольственная муниципальная ярмарка площадью 6420 кв. м., 

организуемая администрацией городского округа Новокуйбышевск Самарской области по адресу: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, на площадке, примыкающей к автостанции НМУ «ПТП» 

по пр. Победы в районе жилого дома № 49, 11.09.2021, 25.09.2021, 02.10.2021, режим работы: с 

08.00 до16.00. 

 11, 25 сентября и 2 октября состоялись осенние продовольственные на 

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

жилого дома №49. Было развернуто всего 550 торговых точек. 

 Представлен широкий ассортиментный ряд продаваемых овощных групп товаров.   

Реализовывался основной овощной ряд: картофель, лук, капуста, морковь. Картофель 

реализовывался по цене от 30 до 35 рублей.  

         В среднем было реализовано 200 тонн картофеля, 70 тонн лука; 5 тонн капусты, цветной 

капусты, моркови и других овощей, 30 тонн бахчевых. 

         По низким ценам от 900 рублей за 3 литра (за счёт большого количества реализаторов) был 

представлен мёд и медовая продукция.  

Был представлен широкий ассортимент молочной продукции: молоко, кисломолочная, 

творог, масло сливочное. Цены ниже среднегородских от 15,2% до 29,7% в среднем. 

          Большим спросом у покупателей пользовались сезонные культуры: арбузы (от 8 руб. за 1 

кг.), дыни (от 22 руб. за кг, брокколи (от 90 руб. за 1 кг.). 

 Цены на свежую рыбу от 70 до 310 рублей, ниже среднегородских от 1,8 % до 7,6 % в 

среднем. 

         Помимо ЛПХ на 3-ёх ярмарках приняли участие 134 СМСП. 

 

 Внесена в реестр с номером записи в реестре 4-4/1 универсальная муниципальная ярмарка, 

организуемая в следующие предпраздничные дни: 24.12.2021 и 25.12.2021 г. по адресу: 

г. Новокуйбышевск, площадь Ленина. За два дня было развернуто 20 торговых точек. Приняли 

участие 6 СМСП. 

  

Обучение, тренинги. 

- Заключен МК №33 от 19.02.2021 на сумму 152 400,0 рублей на оказание услуг по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации 47 СМСП и их представителей по темам: 

«Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ», «Документационное обеспечение работы с 

персоналом», «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций».  

- Заключен МК №102 от 14.07.2021 на сумму 47 500,0 рублей на оказание услуги по 

проведению для 20 СМСП и их представителей тренингового мероприятия по выработке 

деловых, управленческих и бизнес-навыков.  

- Заключен МК №161/21-МК от 25.11.2021 на сумму 200 000,0 рублей на оказание услуги 

для 20 СМСП по проведению тренингового мероприятия по выработке деловых, управленческих 

и бизнес - навыков для субъектов малого и среднего предпринимательства и их представителей. 3 

и 4 декабря состоялся 2-ух дневный тренинг по программе: «Переговоры.базовый уровень». 

 



В августе и октябре прошли 4–ёх дневные курсы обучения по программе "Основы 

предпринимательской деятельности». Обучение вели специалисты учебного центра 

«Безопасность» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» при поддержке МЭРиИ СО и Фонда «РЦРП СО». 

https://vk.com/club134931898?z=video-74400350_456247939%2F25157fe19c89d26390%2Fpl_wall_-

134931898 

На площадке г.о. Новокуйбышевск 48 начинающих предпринимателя, а также те, кто только 

мечтает открыть свое дело, обучались основам бизнес планирования, бухгалтерского учета, 

продвижению бизнеса в социальных сетях. Были затронуты вопросы, касающиеся рисков, 

возникающих при ведении бизнеса, привлечение инвестиций и меры государственной поддержки.  

Всем слушателям выданы сертификаты о прохождении обучения. 

  

Участие в конкурсах на получение субсидий. 

Предоставлены субсидии на предоставление единовременной финансовой помощи в размере по 

100 тысяч рублей на открытие собственного дела в ГКУСО «Центр занятости населения» г.о. 

Новокуйбышевск: 

- Репрынцеву Дмитрию Николаевичу (ИП, ОКВЭД 47.99 (размещение вендинговых аппаратов 

(горячий кофе, чай, шоколад) в медицинских учреждениях);   

- Владимирову Александру Михайловичу (ИП); 

- Валеевой Виктории Юрьевне (ИП, ОКВЭД 96.02, предоставление услуг парикмахерскими 

исалонами); 

- Филипповой Надежде Александровне (ИП, ОКВЭД 92.31.21. 92.31.22, организация праздников); 

-  Зотовой Екатерине Валерьевне (ИП, ОКВЭД 96.02, предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами); 

- Пучковой Юлии Денисовне (ИП, ОКВЭД 96.02, предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами). 

Некоммерческой организации «Ассоциация предпринимателей г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области» - победителю отбора предоставлена субсидия в соответствии с выделенными 

лимитами бюджетных обязательств на 2021 год, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей на оказание 

субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области права.  

Фонду поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитная компания - победителю отбора предоставлена субсидия в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 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.  

Некоммерческой организации «Ассоциация предпринимателей г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области» - победителю отбора предоставлена субсидии в размере 200 000 (двести 

тысяч) рублей на организацию и проведение «Деловой миссии». 

 Фонду поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитная компания - победителю отбора предоставлена субсидия в 

размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей на предоставления займов СМСП. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности реализации Программы. 

 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле 
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где N = 11 – общее число целевых показателей; 
.План

nX - плановое значение n-го целевого показателя, где Х1=1, Х2=3, Х3=0,03,  

  Х4=100, Х5=50, Х6=5, Х7=4, Х8=1, Х9=40, Х10=87, Х11=2,8  
.Тек

nX  - текущее значение n-го целевого показателя, где Х1=1, Х2=3, Х3=0,03, 

 Х4 =100, Х5=50, Х6=5, Х7=4, Х8=1, Х9=45, Х10=87, Х11=2,8  

 
.ПланF = 1 150,000 тыс. руб. - плановая сумма финансирования по Программе; 

.ТекF  = 1 149,894 тыс. руб. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 

 

R = 1 (1 + 3 + 0,03 + 100 + 50 +5 + 4 + 1 + 45 + 87 + 2,8  )   

      11 1     3    0,03     100    50   5    4     1    40    87    2,8      

 _____________________________________________   х 100%  =   

                                           1149,894 

                                           1150,000 

      

= 0,091 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1,125 +1 + 1) 

____________________________________________ х 100% = 101,3% 

                                                    0,999 

 

Таким образом, эффективность выполнения программы в 2021 году составила 

101,3%. 

  

Приложение:  

- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2016-2024 годы» в 2021 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 2021 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 

Постановлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 25.10.2021 №2429 

утвержден Порядок определения объёма и 

предоставления в 2021 году субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением на развитие системы финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях дальнейшего 

предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Заключено соглашение №127-21-ЦС от 

01.12.2021 о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на развитие системы 

финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в целях 

дальнейшего предоставления займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства с 

Фондом поддержки предпринимательства и 

социально-экономического развития 

 

350,0 

 
350,0 



г.Новокуйбышевска микрокредитная компания 

Субсидия освоена. 

Займы предоставлены 1 СМСП 
 

3. Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП 

3.1. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на оказание СМСП 

консультационных услуг в области права 

 

Постановлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 22.04.2021 №824 

утвержден Порядок определения объёма и 

предоставления в 2021 году субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением, на оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области права. 

Заключено соглашение №97/21 от 

04.06.2021 о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области права с 

Некоммерческой организацией «Ассоциация 

предпринимателей г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области».  

Субсидия освоена. Проконсультировано 100 

СМСП.  

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 городского 

округа Новокуйбышевск от 04.08.2021 №1790 

утвержден Порядок определения объёма и 

предоставления в 2021 году субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением, на оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, законодательства о налогах 

и сборах, а также оказание услуг по сервисному 

50,0 50,0 



сопровождению деятельности, в том числе по 

подготовке и предоставлению отчетных форм в 

федеральные и государственные органы. 

Заключено соглашение №115/21-ЦС от 

14.09.2021 о предоставлении субсидии за счет 

средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск 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 с 

Фондом поддержки предпринимательства и 

социально-экономического развития 

г.Новокуйбышевска микрокредитная компания. 

Субсидия освоена. Проконсультированы 50 

СМСП.  

 

4. Популяризация предпринимательства 
4. 

Подготовка и опубликование информационных 

материалов по популяризации 

предпринимательской деятельности в печатных 

и электронных средствах массовой информации 

Заключен МК №20 от 09.02.2021.  

На 31.12.2021г. количество публикаций – 4 ед. 

Исполнитель – отдел пресс-службы. 

50,0 49,994 

5. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы 

5.1. 
Предоставление субсидии некоммерческой 

организации на организацию и проведение 

«Деловой миссии» 

Постановлением администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 07.07.2021 №1553 

утвержден Порядок определения объёма и 

предоставления в 2021 году субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) 

учреждением на организацию и проведение 

«Деловой миссии» утвержден. 

Заключено соглашение №108/21 от 23.08.2021г. 

200,0 200,0 



о предоставлении субсидии за счет средств 

бюджета городского округа Новокуйбышевск на 

организацию и проведение «Деловой миссии» с 

Некоммерческой организацией «Ассоциация 

предпринимателей г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области».  

Мероприятие состоялось 23.09.2021г. с  

количеством участников 45 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: 

- МК №33 от 19.02.2021 на сумму 152 400,0 

рублей на оказание услуг по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации 47 

СМСП и их представителям по темам: 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 

нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ», «Документационное обеспечение 

работы с персоналом», «Обучение по охране 

труда и проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций». 

Контракт исполнен 26.04.2021. 

 

- МК №102 от 14.07.2021 на сумму 47 500,0 

рублей на оказание услуги по проведению для 20 

СМСП и их представителей тренингового 

мероприятия по выработке деловых, 

управленческих и бизнес-навыков.  

Контракт исполнен 09.08.2021. 

 

- МК №161/21-МК от 25.11.2021 на сумму 

200 000,0 рублей на оказание услуги для 20 

СМСП по проведению тренингового 

400,0 399,9 



мероприятия по выработке деловых, 

управленческих и бизнес - навыков для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их 

представителей. 

Контракт исполнен 10.12.2021. 

 

 

 Итого по программе Городской бюджет 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

1149,894 

 

 

 
 

 

       Руководитель управления  

     по промышленной политике 

         и предпринимательству            О.В. Бояринцева 

 

       

     Гвардовская 61601 

 


