
 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  

 

В 2019 году все 9 показателей национального проекта, установленных 

городскому округу, выполнены на 100 и более процентов. 

В городском округе уделяется значительное внимание развитию малого и 

среднего предпринимательству. Продолжается реализация муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г.о. 

Новокуйбышевск» на 2016-2024, финансирование которой из местного бюджета в 

2019 году составило 2 739,0 тыс. рублей. 

В 2019 году: 

- 1 654 СМСП получили поддержку по различным аспектам предпринимательской 

деятельности (консультационная, методическая, имущественная, финансовая и 

т.п.); 

- Фондом развития предпринимательства г. Новокуйбышевска профинансировано 

48 проектов СМСП на сумму 20,6 млн. рублей (займы направляются на пополнение 

оборотных средств, приобретение оборудования, развитие производства, 

разработку и внедрение новых и расширение существующих видов продукции, 

товаров и услуг). 

- СМСП приняли участие в 19 мероприятиях (семинары, совещания, 

видеоконференции и т.п.). 

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на территории Новокуйбышевска ведутся работы по 

созданию Центра «Мой бизнес». В 2019 году было выбрано помещение (ул. 

Строителей, 1) и выполнен первый этап ремонтных работ (замена окон и системы 

отопления, демонтаж дверей, демонтаж плитки)  

на общую сумму 1 259,0 тыс. рублей. Разработана ПСД на перепланировку и 

переустройство нежилого помещения под размещение центра «Мой бизнес» на 

сумму 300,000 тыс. рублей. 

На 2020 год из декомпозированных 14 показателей на 01.06.2020 выполнено 

на 100 и более % - 6 показателей; на 67-80% - 3 показателя; до 50% - 5 показателей.  

В 2020 году планируется осуществить работы по созданию центра «Мой 

бизнес» на общую сумму 8 252,3 тыс. рублей (1 239,0 тыс. руб. предусмотрено 

муниципальной программой, 7 013,3 тыс. рублей ожидается в качестве 

софинансирования со стороны регионального бюджета). 

После проведения ремонтных работ при условии выделения средств из 

регионального бюджета возможно оснащение Центра оборудованием и мебелью в 

IV квартале 2020г. 



В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» и 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на 2020 год 

предусмотрены субсидии НО «Фонду поддержки и развития 

предпринимательства» для дальнейшего предоставления займов СМСП в объеме 

550,0 тыс. рублей и 350,0 тыс. рублей на оказание консультационных услуг в 

области права, ведения бухгалтерского учёта, организацию и проведение «Деловой 

миссии» некоммерческим организациям на конкурсной основе.  

 


