
 

О внесении изменений 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» 
 

    В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  в целях содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства,  самозанятости в 

городском округе Новокуйбышевск и реализации Указа президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в соответствии с Решением Думы городского округа Новокуйбышевск 

№238 от 15.11.2021 «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск, Распоряжением администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 04.02.2020 №Р-53 «О передаче права 

подписи заместителю главы городского округа по промышленности и 

строительству В.И. Никерясову», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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» (далее по тексту Программа) следующие изменения: 

 



1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. раздел «Цели и задачи Программы» изложить в новой редакции: 

«Цель: 

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) и самозанятости на территории 

городского округа Новокуйбышевск. 

Задачи: 

- развитие системы финансовой поддержки, повышение доступности 

финансирования СМСП за счет средств кредитных и некредитных 

финансовых организаций; 

- развитие инфраструктуры поддержки СМСП как комплексной системы; 

-  оказание информационной и консультационной поддержки СМСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим; 

  - популяризация предпринимательства; 

  - развитие и поддержка предпринимательской инициативы; 

  - подготовка, переподготовка, повышение квалификации СМСП и их 

представителей, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, проведение обучающих тренинговых мероприятий и 

мастер-классов.»; 

1.1.2.  раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

«Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа Новокуйбышевск и средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования программы составляет – 22234,48050 тыс. 

рублей, в том числе: 

Средства бюджета городского округа - 15220,0 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета - 7014,48050 тыс. рублей. 

2016 год: 

Бюджет городского округа - 500,0 тыс. руб.; 

2017 год: 

Бюджет городского округа - 500,0 тыс. руб.; 



2018 год: 

Бюджет городского округа - 2673,0 тыс. руб.; 

2019 год: 

Бюджет городского округа - 2739,0 тыс. руб.; 

2020 год: 

Бюджет городского округа - 2739,0 тыс. руб. 

Областной бюджет – 7014,48050 тыс. руб.; 

2021 год: 

Бюджет городского округа - 1150,0 тыс. руб.; 

2022 год: 

Бюджет городского округа – 700,0 тыс. руб.; 

2023 год: 

Бюджет городского округа – 2739,0 тыс. руб.; 

2024 год: 

Бюджет городского округа - 1480,0 тыс. руб.». 

1.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и 

этапы её реализации» изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Закон) 

муниципальная программа является документом стратегического 

планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования. 

В соответствии со статьей 6 данного Закона к полномочиям органов 

местного самоуправления относится, в том числе, разработка, мониторинг и 

контроль реализации документов стратегического планирования, которые 

обеспечивают наиболее эффективное достижение целей и задач социально-

экономического развития муниципального образования. 

Таким образом, задачи настоящей Программы разработаны для 

достижения поставленной цели Программы, и их реализация будет 

способствовать повышению уровня социально-экономического развития 

городского округа Новокуйбышевск. 
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Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства и самозанятости на территории 

городского округа Новокуйбышевск. 

Для достижения поставленной цели Программы, а также, исходя из 

объективных потребностей малого и среднего предпринимательства 

городского округа Новокуйбышевск необходимо решение ряда 

взаимосвязанных задач: 

- развитие системы финансовой поддержки, повышение доступности 

финансирования СМСП за счет средств кредитных и некредитных 

финансовых организаций; 

-  развитие инфраструктуры поддержки СМСП как комплексной системы; 

-  оказание информационной и консультационной поддержки СМСП и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим; 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации СМСП и их 

представителей, а также так же физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, проведение обучающих тренинговых мероприятий и 

мастер-классов; 

- развитие и поддержка предпринимательской инициативы; 

- популяризация предпринимательства. 

Срок реализации настоящей Программы с 2016 по 2024 год. 

Период Программы определен в соответствии со сроком реализации 

мероприятий, включенных в ее состав, а также для наиболее эффективного 

достижения цели Программы и решения поставленных задач.». 

1.3. Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы» изложить в новой редакции: 

«Реализация комплекса программных мероприятий позволит: 

- увеличить количество СМСП и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, получивших финансовую и консалтинговую 

поддержку; 

- создать на территории городского округа Новокуйбышевск единую 

эффективно действующую инфраструктуру поддержки СМСП; 



- увеличить вклад СМСП и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, в решение задач социально-экономического развития 

городского округа Новокуйбышевск; 

- повысить конкурентоспособность СМСП; 

- повысить уровень профессиональных знаний руководителей и 

специалистов малых предприятий.  

Реализация мероприятий Программы обеспечит развитие 

производственной и инновационной деятельности малых и средних 

предприятий, позволит создать условия для увеличения выпуска 

пользующейся спросом конкурентоспособной продукции, будет 

способствовать превращению городского округа Новокуйбышевск в 

территорию, благоприятную для развития предпринимательства и 

привлекательную для инвестиций. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам 

в течение всего срока реализации программы и за весь период реализации в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, изложенной в Приложении 3 к настоящей Программе.». 

1.4. Приложение 1 к Программе «Целевые показатели (индикаторы), 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 годы»», изложить в новой 

редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к настоящему постановлению. 

1.5.  Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий и финансовое 

обеспечение муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 

2016-2024 годы», изложить в новой редакции согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2 к 

настоящему постановлению. 

2. МАУ «ЦОЗИ» (Золотухин В.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу пресс-службы (Семёнова Н.В.) опубликовать настоящее 



постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       

 
 


