ИНФОРМАЦИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК НА 2016-2019 ГОДЫ»
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск
на 2016-2019 годы» в 2016 году объем финансирования мероприятий из городского
бюджета составил 500,0 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации мероприятий программы в 2016 году.
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Х2

Х3

Х4

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационные услуги
Количество СМСП и их
представителей,
прошедших подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации.
Сумма поступления
налогов от субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
бюджет муниципального
образования от

применения специальных
режимов
налогообложения, тыс.
руб.
*
- за счёт средств городского бюджета, выделенных Муниципальному фонду за
период с 2012 по 2016 год.
** - за счёт средств Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства и социально – экономического развития, привлечённых из
внебюджетных источников.
1. Текущее значение целевого показателя Х1 достигнуто с превышением
планового значения целевого показателя, что составляет 183,333 %. Превышение
обусловлено прежде всего привлечением Муниципальным фондом для
финансирования предпринимательских проектов средств из внебюджетных
источников в два раза больше запланированного.
2. Текущее значение целевого показателя Х2 превышает плановое значение
целевого показателя в 1,31 раз, что составляет 131,925 %. Плановый индикатор по
результату 2016 года оказался занижен. Управлением по промышленной политике и
предпринимательству в 2016 году проводились как индивидуальные консультации
по различным аспектам предпринимательской деятельности, так и совместные
консультации с Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства
и социально-экономического развития г. Новокуйбышевска. Консультации СМСП
проводились как в рамках отдельных мероприятий, так и в рамках семинаров и
круглых столов.
3. Текущее значение целевого показателя Х3 превысило плановое значение
целевого показателя в 1,125 раз, что составляет 112,5%.
В текущем году 90 человек прошли обучение по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации, всем выданы сертификаты о повышении квалификации.
Более того, отдел по содействию развития предпринимательства УППиП в
2016 году организовал ряд бесплатных обучающих мероприятий по темам:
«Экологическая безопасность» и «Охрана труда».
4. Текущее значение целевого показателя Х4 превысило плановое значение
целевого показателя в 1,07 раз, что составляет 100,070%.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» проводилась работа по следующим
направлениям:
Развитие нормативно правового поля в сфере МСП и правовая
поддержка:
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 05.02.2016 № 283
утверждён административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оказание
консультационных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»;

- распоряжением администрации г.о.Новокуйбышевск от 11.02.2016 № Р-68
определён состав постоянно действующей рабочей группы для проведения ОРВ
НПА администрации и Думы г.о.Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
экспертизы НПА администрации и Думы г.о.Новокуйбышевск, затрагивающие
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 18.02.2016 № 396 «О
проведении выставки-продажи сельскохозяйственной продукции и продукции её
переработки» (с изм. От 30.03.2016 г. постановление администрации г.о.
Новокуйбышевск № 773) определены сроки, место и ответственный организатор
выставки-продажи сельскохозяйственной продукции;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 15.03.2016 № 582
утверждён Порядок определения объема и предоставления в 2016 году субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на развитие системы микрофинансирования и
осуществления финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 15.03.2016 № 578
утверждён Порядок определения объема и предоставления в 2016 году субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными.0 учреждениями, на оказание индивидуальных бесплатных
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по
различным аспектам предпринимательской деятельности;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 05.04.2016 № 833
внесены изменения в постановление от 22.05.2013 № 1620 «О Совете по деловому
сотрудничеству,
развитию
и
поддержке
предпринимательства
г.о.
Новокуйбышевск», касающиеся изменений состава Совета;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 19.04.2016 № 954
утверждён перечень муниципального имущества муниципального образования
г.о.Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевсмк от 06.12.2016 № 2931
установлены специализации и сроки размещения нестационарных торговых
объектов на территории г.о. Новокуйбышевск;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 09.12.2016 № 2993
внесены изменения в постановление 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».

С января 2016 года на территории г.о. Новокуйбышевск проводится
процедура
–
Оценка регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов.
В 2016 году проведена оценка регулирующего воздействия по
шестнадцати проектам муниципальных нормативных правовых актов,
касающихся внесения изменений, а также утверждение порядков н-р: определения
размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных
участков, расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск
Самарской области, находящихся в муниципальной собственности; утверждении
порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования городской округ Новокуйбышевск Самарской
области; порядка производства земляных работ на территории городского округа
Новокуйбышевск. Утверждение и внесение изменений в административные
регламенты осуществления контрольных функций н-р: осуществление
муниципального жилищного контроля и осуществление муниципального
земельного контроля на территории городского округа Новокуйбышевск в
отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц; выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского
округа Новокуйбышевск; осуществлению отдельных государственных полномочий
в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа
Новокуйбышевск. Об утверждении коэффициентов, необходимых для определения
размера арендной платы за использование расположенных на территории
городского округа Новокуйбышевск Самарской области земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, об утверждении
перечня муниципального имущества муниципального образования г.о.
Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
В 2016 году проведены 3 экспертизы по муниципальным НПА:
1.
Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от
02.07.2013 г. № 2131 «Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции» (экспертиза проведена, отчёт о проведении
экспертизы подготовлен 26 октября, вывешен на сайте);
2.
Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 18.02.2010 N 105 «О
Порядке предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в
перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» (экспертиза проведена, отчёт о проведении
экспертизы подготовлен 16 августа, вывешен на сайте);
3.
Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 22.11.2012 N 407 «Об
утверждении Правил благоустройства и озеленения территории городского округа
Новокуйбышевск Самарской области» (экспертиза проведена, отчёт о проведении
экспертизы подготовлен 27 мая, вывешен на сайте).

За отчетный период (январь-декабрь 2016 год) в Управление по
промышленной политике и предпринимательству обратились
790 человек,
которые получили консультации по различным вопросам, в том числе:
- регистрация бизнеса;
- выбор системы налогообложения;
- лицензирование деятельности;
- по источникам кредитования СМСП;
- по участию в обучающих семинарах;
- по грантам и субсидиям Министерства экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области;
- по государственной программе субсидирования безработных граждан,
желающих начать своё дело;
- поиск помещений для ведения предпринимательской деятельности;
- выделение земельных участков под размещение объектов коммерческой
недвижимости;
- размещение нестационарных торговых объектов;
- участие в продовольственной муниципальной ярмарке;
- изменение в сфере федерального и регионального законодательств.
Имущественная поддержка.
По сведениям, предоставленным Комитетом по управлению муниципальным
имуществом г.о. Новокуйбышевск на 31.12.2016 года, действуют 138 договоров
аренды нежилых муниципальных помещений, из них 94 договора с субъектами
малого предпринимательства (68,12 % от общего количества). Средний размер
арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства составляет:
подвальные помещения 200,0 – 250,0 руб/кв.м.; 1 этаж – 250,0 – 350,0 руб./кв.м.
(без учёта НДС).
Финансовая поддержка.
С целью развития системы микрофинансирования на территории г.о.
Новокуйбышевск и обеспечения доступности заёмных ресурсов для предприятий
малого и среднего бизнеса продолжается финансирование предпринимательских
проектов
из
средств
Муниципального
фонда
поддержки
малого
предпринимательства и социально-экономического развития г.Новокуйбышевска
микрофинансовая организация (далее – Муниципальный фонд).
Муниципальный фонд – это финансовая поддержка малого и среднего бизнеса,
информационное и методическое сопровождение, информационное содействие в
получении поручительств Гарантийного фонда поддержки предпринимательства
Самарской области по выдаваемым банковским кредитам на развитие бизнеса.
За период январь–декабрь 2016 года профинансировано 55 проектов (55
субъектам) на сумму 18 935,0 тыс. руб. Займы направляются на пополнение
оборотных средств, приобретение оборудования, развитие производства, разработку
и внедрение новых и расширение существующих видов продукции, товаров и услуг.
Специалисты
Фонда
также
осуществляют
консультирование
предпринимателей по источникам и видам финансовой поддержки,
государственной регистрации, оптимизации налогообложения, учёта и отчётности.
За отчетный период проконсультировано 255 человек, в том числе по передаче
бухгалтерской и налоговой отчётности по электронным каналам связи в
контролирующие органы.

В Новокуйбышевске на базе Муниципального фонда поддержки
предпринимательства продолжает работать Финансово-аналитический центр
(ФАЦ), основная функция – помочь предпринимателям выбрать самое выгодное
предложение коммерческих банков-партнёров, затратив на это минимум времени.
Преимущества сотрудничества с ФАЦ:
- предприниматель может значительно сократить время подбора нужных
предложений и программ банковского кредитования;
- подбор банка, который одобрит заявление на выдачу кредита;
- предпринимателю не нужно посещать все банки;
- предприниматель заполняет одну унифицированную анкету;
- специалисты ФАЦ помогут заполнить необходимую анкету, которая будет
направлена по системе «единого окна» во все банки-партнёры.
В целях взаимодействия, сотрудничества и создания предпосылок для
кредитования малого и среднего бизнеса на 31.12.2016 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.
Отдел по содействию развития предпринимательства (далее – Отдел) в своей работе
большое внимание уделяет методическому сопровождению предпринимательской
деятельности. В особенности такая помощь необходима начинающим
предпринимателям. Поэтому Отдел постоянно занимается разработкой и
тиражированием специализированных пособий, в которых в доступной форме
изложены основы различных аспектов предпринимательской деятельности:
создание фирмы, подготовка бизнес-плана, ведение бухгалтерского учёта, основы
трудового права для руководителя предприятия, права и обязанности
предпринимателя при проведении проверок на малых предприятиях,
государственная поддержка МСП в Самарской области (виды поддержки и
организации).
Управлением по промышленной политике и предпринимательству
осуществляется
работа
по
распространению
среди
предпринимателей
информационно - методических материалов: «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Самарской области», «Предприниматель и
закон», «Нормативные документы по потребительскому рынку», «Методика
разработки бизнес-плана малого предприятия», «Управление инвестиционным
процессом малого предприятия», «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»,
«Конкурсы
на
получение
субсидий
(грантов)»,
«Государственная поддержка субъектов МСП в Самарской области», буклеты
«Пользователям фонограмм», «Информация о последствиях неоформленных
трудовых отношений» и др.
Таким образом, за январь – декабрь 2016 года было распространено 748
различных методических пособий.

Совет
по
деловому
сотрудничеству,
развитию
и
поддержке
предпринимательства.
31 марта 2016 г. состоялось первое заседание Совета, где обсуждались вопросы,
касающиеся реструктуризации состава Совета, в рамках доклада Общественного
помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей были озвучены
проблемы, возникающие при проведении рейдов общественными организациями в
сфере защиты прав потребителей, а также членами Совета были озвучены
предложения в рамках подготовки к профессиональному празднику «День
российского предпринимательства» (26 мая). Было принято решение организовать и
провести совместное мероприятие представителей ведомственных структур
муниципального образования, прокуратуры, ОМВД, Роспотребнадзора с
представителями предпринимательского сообщества в сфере защиты прав
хозяйствующих субъектов.
26 апреля состоялось заседание рабочей группы Совета по благотворительности,
где обсуждались организационные вопросы по третьему благотворительному
концерту.
05 мая состоялось заседание рабочей группы Совета по развитию молодёжного
предпринимательства и подготовки кадров для СМСП. На заседании обсуждался
проект программы ко Дню предпринимателя для презентации в учебных заведениях
города.
09 июня состоялось заседание Президиума Совета, где были озвучены проблемные
вопросы – это отсутствие квалифицированных кадров (рабочих профессий и
специальностей) и в направлении социального предпринимательства отсутствие
специализированных организаций для занятия и обучения детей с ранним аутизмом.
Также была затронута тема по сокращению сроков оплаты по контрактам.
29 июня состоялось второе заседание Совета, где были подведены итоги
мероприятий с января по июнь, а также основной вопрос по подготовке и
проведению Форума предпринимателей в рамках программы «На связи с
Губернатором».
17 ноября состоялось очередное заседание Совета, на котором была озвучена
информация представителем Дополнительного офиса Самарского отделения
СБЕРБАНКА о готовом решении в рамках изменений в 54-ФЗ о применении ККТ.
Также на заседании были представлены: отчёт по исполнению мероприятий
муниципальной программы за 9 месяцев, доклад Общественного помощника
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области в г.о.
Новокуйбышевск по итогам работы за 3 квартал 2016 года (актуальные проблемы,
решение)
и
доклад
председателя
Ассоциации
предпринимателей
г.о.Новокуйбышевск о текущей работе. В завершении заседания членами Совета
были внесены предложения в рамках подготовки к профессиональному празднику
(10 лет) «День российского предпринимательства» (26 мая) от членов Совета.
Консультационная площадка «Информация – ключ к успеху».
По итогам прошедшего года сотрудничество с ГКУ СО «ИКАСО» оказалось
взаимовыгодным. Для продолжения совместной работы в 2016 году ГКУ СО
«ИКАСО» предложило обновленный перечень семинаров, консультаций и
обучающих программ.

План актуальных и интересных тем консультаций и обучающих программ
размещен на сайте бизнес – сообщества и направлен СМСП по базе электронных
адресов.
С января по август текущего года состоялись три консультационных мероприятия
по темам:
1. «Обзор изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 01.01.2016
года. Налоговая отчетность за 2015 год. Изменения и нововведения в бухгалтерском
учете», которую осветил Лисиченко Алексей Владимирович – главный
экономист ГКУ СО «ИКАСО»;
2. «Внедрение Единой государственной автоматизированной информационной
системы (далее – ЕГАИС), в том числе в части оптовой и розничной продажи,
алкогольной продукции, пива и пивных напитков».
3. «Мораторий на проведение плановых проверок субъектов малого
предпринимательства на 2016 - 2018 г.г. («надзорные каникулы»).
По данным темам консультировала Абрамова Марина Александровна – ведущий
юрисконсульт ГКУ СО «ИКАСО».
Всего в мероприятии приняли участие 177 человек.
20 апреля состоялось четвертое консультационный мероприятие - семинар на тему:
«Легальное использование фонограмм». В программу вошли следующие вопросы:
- кто такой правообладатель;
- кто может быть пользователем фонограмм;
- почему пользователь обязан выплачивать вознаграждение;
- кому и как осуществлять выплаты вознаграждения за использование фонограмм;
- ответственность за неправомерное использование фонограмм.
По данной теме консультацию проводил Бакулин Александр Алексеевич – директор
ООО «Центр защиты авторских и смежных прав», представитель по работе с
пользователями Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности.
Перед основной темой консультации Былинина Елена Сергеевна - ведущий
юрисконсульт ГКУ СО «ИКАСО» проинформировала слушателей о проекте
«Неотложная правовая помощь».
На встрече присутствовало 30 слушателей.
16 мая на базе школы № 5 в рамках реализации мероприятия муниципальной
программы - вовлечение в предпринимательскую деятельность молодёжи консультационное занятие по теме: основы предпринимательской деятельности для
учеников 10 гуманитарного класса. Данное мероприятие было организовано
управлением по промышленной политике и предпринимательству совместно с
ИКАСО Самарской области, в котором приняли участие 22 человека.
24 мая - обучающий семинар для субъектов малого и среднего бизнеса на тему:
«Кадровое планирование. Кадровый подбор персонала», которое посетили 20
человек. Семинар вела Былинина Елена Сергеевна - ведущий юрисконсульт ГКУ
СО «ИКАСО». Всем слушателям был предоставлен раздаточный материал.
В июле состоялись 2 консультационных мероприятия для субъектов малого и
среднего предпринимательства, по темам:
1. «Переговоры. Жесткие переговоры»;
2. «Управление конфликтами»,
организованные управлением по промышленной политике и предпринимательству
администрации г.о. Новокуйбышевск совместно с ГКУ СО «ИКАСО». Ведущий

мероприятия - Козлов Денис Александрович, ведущий экономист ГКУ СО
«ИКАСО».
Всего в мероприятиях приняли участие 52 человека.
10 октября состоялось совещание, посвященное итогам государственной
кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории
Самарской области, с целью разъяснения вопросов, связанных с направлением
возражений на проект отчёта о данной оценке. Организатором совещания
выступило Управление по промышленной политике и предпринимательству при
участии ИКАСО и независимых оценщиков ООО «Независимый кадастровый
центр».
В совещании приняли участие 27 предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск. В первой части совещания
Сафонова Ольга Викторова – член Экспертного совета Ассоциации СРО
«Национальная
коллегия
специалистов-оценщиков»
проинформировали
присутствующих об изменениях в законодательстве по вопросам применения для
целей налогообложения и иных целей результатов кадастровой оценки объектов
недвижимости и земельных участков в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 годы.
Рыбакова Надежда Валерьевна – генеральный директор ООО «Независимый
кадастровый центр» представила презентацию, где пошагово был показан порядок
предварительного ознакомления и корректировки результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
В заключении совещания заместитель ГКУ СО «ИКАСО» Царёва Елена Викторовна
разъяснила предпринимателям порядок исключения (включения) из Перечня
объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Самарской области,
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость,
для целей налогообложения в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.
Ответы на многие практические вопросы участники получили во время совещания
по ходу выступлений специалистов, а также после основной части в рамках
индивидуальных консультаций.
С целью информирования предпринимательского сообщества о подготовке к
работе в новых условиях, Управление по промышленной политике и
предпринимательству совместно с ГКУ СО «ИКАСО» провели
25 октября
консультационное мероприятие, в котором приняли участие 57 человек из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства города.
Изменения, внесенные в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», касающиеся
перехода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на кассы нового
поколения (онлайн-кассы) для передачи данных обо всех торговых операциях в
Федеральную налоговую службу, вызвали много споров и вопросов со стороны
предпринимательского сообщества городского округа.
Во второй части мероприятия слушателей проинформировали об изменениях и
нововведениях в применении системы ЕГАИС, а также рассказали об
ответственности организаций и индивидуальных предпринимателей за
несовпадение фактических остатков с остатками в ЕГАИС.

После выступлений специалистов ГКУ СО «ИКАСО» предприниматели имели
возможность получить индивидуальные консультации по интересующим их
вопросам.
Интернет - портал для бизнес - сообщества.
С целью повышения социально - деловой активности населения городского
округа, оказания информационной и консультационной поддержки действующим и
начинающим предпринимателям продолжает действовать официальный сайт,
который является информационным Интернет-порталом для бизнес - сообщества г.
Новокуйбышевска http://business-nvkb.ru. На данном Интернет-портале размещается
следующая информация:
1.
Информирование о муниципальной и областной программах поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства;
2.
Размещение информации об инфраструктуре и инструментах поддержки
малого и среднего предпринимательства в Самарской области и г.о.
Новокуйбышевск;
3.
Информирование о деятельности Совета в области развития малого и
среднего предпринимательства на территории г.о. Новокуйбышевск и Ассоциации
предпринимателей г. Новокуйбышевска;
4.
Размещение информации о том, как начать свой бизнес;
5. Информирование о проводимых мероприятиях для субъектов малого и среднего
предпринимательства на муниципальном и областном уровне.
На 31 декабря 2016 года количество уникальных пользователей сайта
составило 36853 человека. Наиболее популярные разделы (по ранжированию):
«мероприятия», «субсидии», «мероприятия городские», «областная программа»,
«начинающему предпринимателю», «о фонде», «информация для инвестора» и т.д.
Помимо действующего официального сайта бизнес-сообщества http://businessnvkb.ru в разделе «Экономика и коммерция» на сайте городского округа созданы
разделы «Инвесторам» и «Предпринимателям», в которые включены подразделы:
- Инвестиционный паспорт,
- Инвестиционный совет (планы работы, протоколы заседаний),
- Оценка регулирующего воздействия (планы рассмотрения, заключения),
- НПА и разъяснения,
- Услуги,
- Процедуры,
- Регламенты,
- Объекты для инвестирования,
- Муниципальный фонд,
- Программы поддержки,
- Защита прав предпринимателей,
- Вопрос-Ответ,
- НПА и комментарии,
- Показатели,
- Новости и Анонсы,
- Ссылки на сайты инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Информация обновляется регулярно.
9 декабря специалистами отдела по содействию развития предпринимательства
УППиП была создана и ведётся группа ВКонтакте «Поддержка

предпринимательства г.о. Новокуйбышевск» https://vk.com/club134931898. На
31.12.2016 г. подписчиков 56 человек.
Совершенствование статико - аналитической базы данных и
информирование предпринимателей.
В целях формирования информационной базы данных о СМСП- получателях
поддержки, размещения реестра в соответствии с требованием законодательства на
официальном сайте администрации в сети Интернет, постановлением
администрации г.о. Новокуйбышевск от 28.08.2013 г. № 2844 утверждено
«Положение о порядке ведения реестра СМСП - получателей поддержки,
оказываемой в городском округе Новокуйбышевск».
На постоянной основе продолжается работа по формированию единой базы
электронных адресов СМСП, по имеющейся базе (920 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».
Общая цель данного проекта заключается в повышении информированности
предпринимателей о состоянии и перспективах социально-экономического развития
г.о. Новокуйбышевск, потребительских запросах населения, что перекликается с
такой задачей Документа «ДНК-2025», как - выявление потенциальных ниш для
начала и развития предпринимательской деятельности на территории г.о.
Новокуйбышевск.
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 по
промышленной политике и предпринимательству и заполняются лично
предпринимателями.
Собранная информация заносится в электронную таблицу, которая
пополняется на постоянной основе. На 31.12.2016 г. в «Базе данных» имеется
информация о 527 СМСП.
Организационные мероприятия и участие в мероприятиях.
19 января в г. Москве подвели итоги пилотной апробации внедрения успешных
практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и
снятие административных барьеров на муниципальном уровне. Новокуйбышевск
награждён благодарственным письмом за успешную реализацию проектов.
25
января
на
территории
г.о.Новокуйбышевск
зарегистрирована
Некоммерческая организация "Ассоциация предпринимателей городского округа
Новокуйбышевск Самарской области", председателем которой избрана Атаджанова
Лариса Валентиновна, а исполнительным директором Савинкин Владислав
Александрович. Торжественное открытие офиса Ассоциации состоялось 15 февраля
по адресу ул. Молодёжная, д. 8. Городское сообщество предпринимателей обрело
свой дом.
17 февраля состоялось совещание под председательством В.И. Никерясова,
заместителя главы городского округа по промышленной политике и
предпринимательству с целью информирования о порядке проведения ОРВ на

территории городского округа Новокуйбышевск в рамках взаимодействия органа –
разработчика проектов НПА администрации и Думы городского округа
Новокуйбышевск с уполномоченным органом и бизнес-сообществом.
В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства (15.03.2016 г.) за большой вклад
в совершенствование сети бытового обслуживания на территории городского
округа Новокуйбышевск
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации награждены:
- Агеенко Елена Александровна, директор АО Салон «Локон»;
- Вавилов Сергей Юрьевич, ИП, мастер по ремонту обуви;
- Романова Ритта Николаевна, ИП, заведующая ателье «Стиль».
Почётными грамотами Министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области награждены:
- Душаев Алексей Николаевич, директор НМУП «Ритуал»;
- Кондратюк Алёна Валентиновна, директор ООО «Салон красоты «Сатурн»;
- Шатыркина Анжелика Ивановна, ИП, парикмахер.
16 марта 2016 года в ВК «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, д. 23А) состоялся
круглый стол на тему: «Организация работы органов местного самоуправления по
привлечению и сопровождению инвестиционных проектов», где Новокуйбышевск
был представлен как проект пилотной апробации, на территории которого, с
февраля по сентябрь 2015 года, внедрялись муниципальные практики. На круглом
столе был озвучен доклад о результатах, достижениях и первых итогах внедрения
муниципальных практик.
12 апреля состоялось мероприятие в формате «круглого стола»,
организованное управлением по промышленной политике и предпринимательству
администрации городского округа Новокуйбышевск, под председательством
заместителя главы городского округа В.И. Никерясова по теме: «Защита прав
хозяйствующих субъектов при осуществлении общественных «проверок»
общественными организациями с целью защиты прав потребителей».
Для участия в «круглом столе» были приглашены представители
прокуратуры, О МВД, Роспотребнадзора, общественной организации по защите
прав потребителей, предприниматели города, в частности активное участие приняли
представители Ассоциации предпринимателей городского округа Новокуйбышевск.
В первой части мероприятия были освещены 4 вопроса по данной теме.
Председатель Самарской общественной организации
по
защите
прав
потребителей «Союз потребителей» Э.Э. Гамбаров рассказал об осуществлении
общественного контроля общественными организациями. В.А. Савинкин
общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей на
территории г.о.Новокуйбышевск проинформировал собравшихся о количестве и
тематике поступивших в приёмную общественного помощника обращений
предпринимателей и заметил, что с сентября прошлого года начали поступать
жалобы касаемо деятельности общественных организаций. Помощник прокурора г.
Новокуйбышевска Е.Н. Брагина проинформировала о правовых последствиях
проверки, в том числе: основания проведения проверки, действия общественных
организаций по результатам проверки.

По вопросу того, как предприниматель может защитить свои права в случае
неправомерных действий представителей общественной организации, пояснил
заместитель начальника уголовного розыска А.И. Тепаев.
Во второй части «круглого стола» участники отвечали на вопросы
предпринимателей, в том числе были рассмотрены и частные случаи обращений.
В.И. Никерясов, подводя итог сказал, что сложившаяся ситуация может
перерасти в тотальные проверки бизнеса общественными объединениями и
подменить собой внеплановые проверки контролирующих органов, которые имеют
регламент и подчиняются правилам, срокам. Необходимо всем сторонам работать в
правовом поле, соблюдая интересы и права как предпринимателей, так и
потребителей.
В завершении мероприятия Владимир Иванович проинформировал
собравшихся о том, что в дальнейшем планируется проведение ряда совместных
мероприятий
представителей
ведомственных
структур
муниципального
образования, прокуратуры, О МВД, Роспотребнадзора с представителями
предпринимательского сообщества в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов.
В круглом столе приняли участие 23 предпринимателя.
15 апреля в Ульяновске (ул. Гончарова, д. 25, Hilton Garden Inn Ulyanovsk, в
конференц-зале) состоялась Общероссийская конференция «Роль и значение
института ОРВ в современных условиях: вызовы, задачи, основные направления
совершенствования». От городского округа Новокуйбышевск присутствовали 3
представителя рабочей группы по проведению ОРВ: Гваардовская М.А., начальник
отдела по содействию развития предпринимательства; Горбунова Ю.Б., начальник
отдела экономического развития ЭД и Арифуллина Э.Р., начальник отдела
антикоррупционной политики ДПВ. На конференции были вынесены на
обсуждение следующие вопросы:
- о необходимости развития института ОРВ на региональном уровне,
- основные направления совершенствования ОРВ на федеральном уровне,
- перспективы развития процедуры ОРВ в Ульяновской области и других регионах
Российской Федерации, о способах взаимодействия с профессиональным
сообществом при проведении ОРВ,
- пассивность предпринимательского сообщества, меры её активизации.
27 апреля в ГКУ СО «Самарский РРЦ» (ул. Скляренко, д. 20, г. Самара)
состоялась видеоконференция по теме: Процедура проведения ОРВ в субъектах РФ
и в органах местного самоуправления.
28 апреля в Самарской Губернской Думе состоялось заседание «круглого
стола» на тему «Новые подходы к правовому регулированию вопросов
налогообложения
имущества
физических
и
юридических
лиц».
От
г.о.Новокуйбышевск приняли участие, в качестве слушателей, 8 человек – это
специалисты администрации и Думы городского округа.
27 мая в Отеле «Ренессанс» состоялся V юбилейный региональный форум
«Линия
успеха»,
посвященный
празднованию
Дня
российского
предпринимательства. От городского округа Новокуйбышевск приняли участие 18
представителей.
Деловая программа юбилейного Форума была насыщенной и разнообразной.

В рамках Форума прошли конференции, круглые столы по обсуждению
актуальных тем ведения предпринимательской деятельности, мастер-классы и
тренинги от ведущих бизнес консультантов России, деловые встречи, B2B зона с
биржей контактов.
В связи с профессиональным праздником – «День российского
предпринимательства»:
- ведомственными наградами министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области отмечены следующие
представители бизнес-сообщества:
- Атаджанова Лариса Валентиновна - индивидуальный предприниматель, директор
Мебельного салона «Мир комфорта» (грамота МЭРИТ СО);
- Анисатова Елена Владимировна - директор Муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства и социально-экономического развития г.
Новокуйбышевска микрофинансовой организации (грамота МЭРИТ СО);
- Дагаева Маргарита Николаевна - индивидуальный предприниматель,
руководитель фирменного магазина «Фабрика качества» (благодарность МЭРИТ
СО);
- Гвардовская Марина Александровна - начальник отдела по содействию развития
предпринимательства
управления
по
промышленной
политике
и
предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск
(благодарственное письмо МЭРИТ СО).
Почётной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск
награждены:
- Болдарева Нелли Ивановна – директор Центра досуга и развития «Даринка;
- Лукин Сергей Николаевич – директор ООО «ПромМастер»;
- Седлецкая Елена Игоревна – ведущий специалист отдела по содействию
развития предпринимательства УППиП администрации городского округа
Новокуйбышевск.
Благодарственные письма главы городского округа Новокуйбышевск
направлены:
- Шалаевой Светлане Ивановне – генеральному директору ООО
«Монополия»;
- Склёз Наталье Анатольевне – индивидуальному предпринимателю;
- Савинкину Владиславу Александровичу – Общественному помощнику
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области на
территории городского округа Новокуйбышевск;
- коллективу Центральной библиотеки им. Пушкина.
08 июня на площадке Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках
проекта «На связи с Губернатором» по направлению «Работа для каждого»
состоялся «круглый стол», в участии которого приняли вместе с представителями
Министерств Самарской области представители крупных организаций нашего
города, а также представители малого и среднего бизнеса.
Также в рамках данного мероприятия проводился индивидуальный приём и
консультирование граждан по вопросам трудоустройства и «самозанятости»
сотрудниками Министерств Самарской области. Работала площадка «Ярмарка
вакансий», где каждый заинтересованный в поисках работы смог ознакомиться с

предложениями таких работодателей г.Новокуйбышевска как АО «ННК», АО «НК
НПЗ», ООО «РМЗ», ООО «СЭМ», ООО «Древо».
Для начинающих и действующих предпринимателей, а также для тех, кто ещё
только планирует начать бизнес проводилась консультация о государственных
мерах поддержки при открытии бизнеса. Всего в мероприятии приняли участие 56
человек.
19 июля – состоялась встреча в самарском бизнес-инкубаторе
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю.
Титова с представителями предпринимательского сообщества области. 11
представителей из г.о. Новокуйбышевск приняли участие в работе дискуссионной
площадки, где обсуждались точки роста российской экономики и развития малого и
среднего бизнеса.
23 августа 2016 года в МК «Русь» состоялся Форум «Поддержка малого
бизнеса» в рамках проекта «На связи с Губернатором» - это проект взаимодействия
власти и общества, власти и жителей, власти и малого бизнеса, власти и
общественных организаций. Одно из направлений проекта «Развитие малого и
среднего бизнеса» и соответственно, мероприятие проходило с участием областных
министерств, органов местного самоуправления, надзорных органов.
В рамках данного мероприятия была организована выставка достижений
малого бизнеса, в которой приняли участие 13 представителей малого бизнеса
нашего города – это ООО «Комбинат питания «Отрада», ИП Щеглова М.В., ОАО
ПКФ «Новокуйбышевскхлеб», ИП Сергеев П.С., ИП Балтабаев В.К., ООО
«Приоритет», ООО «СЭМ», ООО «ПромМастер», ООО «Самарская Химия», ООО
«Кредо», ООО «ИнтеграМ», ИП Савинкина В.А., МРСК «Базис» ООО.
В финансовой ярмарке приняли участие три банка – партнёра «Новокуйбышевский» Филиал № 6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО), ТрансКапиталБанк,
Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк».
Открытие пленарного заседания, которое вёл Никерясов Владимир Иванович
- заместитель главы городского округа по промышленной политике и
предпринимательству, было торжественным и сопровождалось флешмобом,
организованном воспитателями и родителями из Центра досуга и развития
«Даринка», руководителем которого является индивидуальный предприниматель
Болдарева Нелли Ивановна.
В деловой программе Форума руководитель Департамента развития
предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Титова Ирина Ивановна выступила с докладом:
«Федеральные и региональные механизмы поддержки предпринимательства.
Получение грантов и субсидий на открытие и поддержку бизнеса».
О муниципальных механизмах поддержки участникам форума рассказал
руководитель управления по промышленной политике и предпринимательству
Пашкевич Николай Владимирович.
Члены правления Ассоциации предпринимателей г.о.Новокуйбышевск Савинкин
Владислав Александрович и Фруль Сергей Анатольевич рассказали о целях, задачах
и работе вновь созданной Ассоциации.
После деловой части заседания прошла церемония награждения представителей
бизнес-сообщества: Памятным знаком «Куйбышев - запасная столица», наградами
главы г.о.Новокуйбышевск и Благодарственными письмами Думы г.о.

Новокуйбышевск, а также благодарственными письмами НО «Ассоциация
предпринимателей г.о.Новокуйбышевск Самарской области». Всего удостоились
наград 35 человек.
Почётной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск были
награждены: Савинкин Владислав Александрович – Общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области на
территории городского округа Новокуйбышевск; Карташова Людмила Анатольевна –
директор ООО «ЛК-ДЕНТ»; Лаврентьева Татьяна Владиленовна – главный бухгалтер
Муниципального фонда поддержки предпринимательства и социальноэкономического развития г. Новокуйбышевск микрофинансовой организации.
Благодарственные письма главы городского округа Новокуйбышевск
направлены: Кержнеру Александру Германовичу – директору ОАО «ЭКОЛОГИЯ»;
Резвановой Гульнаре Дамировне – директору ООО «Приоритет»; Савинкиной
Владлене Александровне – индивидуальному предпринимателю; Сафарову Руслану
Фаталиевичу - генеральному директору ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»; Сергееву
Павлу Сергеевичу – индивидуальному предпринимателю, директору суши-бара
«ТОКИО»; Хмарской Ольге Николаевне - старшему инспектору 1 категории отдела
специальных программ занятости ГКУ СО «Центр
занятости
населения
городского
округа Новокуйбышевск»; Балтабаеву Васитжану Касимжановичу –
индивидуальному предпринимателю; Савину Павлу Евгеньевичу – генеральному
директору ОАО ПКФ «Новокуйбышевскхлеб».
Благодарность главы городского округа Новокуйбышевск объявлена:
Панофёновой Любови Ивановне – директору ООО ««Поволжский центр
профессионального развития «Династия»; Фрулю Сергею Анатольевичу –
директору ООО «Интегра-М»; Дементьеву Сергею Петровичу – директору ООО
«СЭМ»; Денисову Игорю Сергеевичу - индивидуальному предпринимателю,
директору агентства «Оранжевое настроение»
После официальной части состоялся индивидуальный приём, где у
предпринимателей была возможность получить консультацию по интересующим
вопросам о поддержке малого бизнеса у приглашенных специалистов. Также
проводился мастер-класс по теме «Организация длительных продаж»,
организованный управлением по промышленной политике и предпринимательству
в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы.
Всего в работе Форума приняли участие 136 представителей бизнессообщества.
29 сентября состоялось совещание (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20),
организованное ГКУ СО ИКАСО, посвященное итогам государственной
кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории
Самарской области, с целью разъяснения вопросов, связанных с направлением
возражений на проект отчёта о данной оценке. От администрации городского
округа Новокуйбышевск в совещании приняли участие 3 человека – это
представители КУМИ и отдела по содействию развития предпринимательства
УППиП.
31 октября в Самарской Губернской Думе состоялся семинар-совещание на
тему: «Участие общественных организаций и предпринимательского сообщества в
процедурах ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА». От г.о. Новокуйбышевск
принимали участие начальник отдела по содействию развития предпринимательства

администрации и Общественный помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей на территории г.о. ноовкуйбышевск.
15 ноября состоялось заседание «круглого стола» на тему «О реализации ФЗ
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», организованное совместно с прокуратурой г.
Новокуйбышевска, вёл заседание заместитель прокурора города Аксёнов С.В.,
который выступил с докладом о проблемных вопросах при проведении плановых и
внеплановых проверок. В данном мероприятии приняли участие 26 человек из
числа предпринимателей, докладчиками выступили: начальник управления
надзорной деятельности Марасанов В.В., главный специалист-эксперт
Территориального отдела управления Роспотребнадзора в г. Новокуйбышевске
Полева Е.А. и Общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей на территории г.о. Новокуйбышевск Савинкин В.А. По итогам
заседания «круглого стола» была вынесена резолюция с рекомендациями.
24 ноября в Самарской Губернской Думе состоялось заседание «круглого
стола» на тему: «О вопросах применения норм законодательства, касающихся ОРВ
проектов НПА органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». Со
стороны администрации г.о. Новокуйбышевск на заседании был представлен
доклад по теме: «Практика применения норм законодательства, касающихся ОРВ
проектов НПА на территории г.о.Новокуйбышевск». По итогам заседания Советом
СГД были утверждены рекомендации.
6 декабря в большом зале заседаний администрации г.о. Новокуйбышевск
состоялся семинар по теме «Общественный контроль предприятий малого и
среднего бизнеса. Регулирование вопросов взаимодействия в рамках Федерального
закона «О защите прав потребителей»», организованный совместно Союзом
«Торгово-промышленная палата Самарской области», Общественным советом при
Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и администрацией городского
округа Новокуйбышевск.
Данная тема продолжает быть актуальной для малого и среднего
предпринимательства,
поскольку
проблема
проверок
общественными
организациями хорошо известна и также коснулась предпринимателей нашего
городского округа.
Прошедшая встреча как продолжение разговора, состоявшегося в апреле текущего
года на заседании «круглого стола» с представителями общественных организаций,
осуществляющих общественный контроль хозяйствующих субъектов, где основная
дискуссия состоялась по вопросу действий «общественных контролеров» при
проведении общественного контроля на объектах предприятий малого и среднего
бизнеса торговой сети предпринимателей. Учитывая общее мнение участников
семинара, Общественным советом и другими заинтересованными лицами были
разработаны два документа, одобренные на заседании Общественного совета при
Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 17 ноября 2016 года, это Памятка о правах и обязанностях предприятий малого и среднего бизнеса при
осуществлении общественного контроля общественными объединениями и
Рекомендации по проведению общественными организациями мероприятий
общественного контроля в форме проверок по соблюдению требований

законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе правил торговли и
иных видов обслуживания, и оформлению их результатов.
Один из разработанных документов, а именно Памятка, был представлен на
семинаре.
Также докладчики проинформировали участников семинара о деятельности Союза
«Торгово-промышленная палата Самарской области» и взаимодействии с МСП;
проведение общественного контроля в РФ в рамках ФЗ №212 и ФЗ №15 «Об
общественных объединениях»; о правовых вопросах деятельности общественных
организаций по защите прав потребителей, а также случаи обращения по фактам
осуществления контроля общественными организациями. По итогам семинара
озвучена резолюция и даны рекомендации. В мероприятии приняли участие 110
представителей малого и среднего предпринимательства г.о. Новокуйбышевск.
В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства и продвижения их продукции, в соответствии с
требованиями Порядка организации и проведения ярмарок на территории
Самарской области, утверждённого постановлением Правительства Самарской
области от 22.12.2010 года № 669, министерством экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области принято решение о включении в реестр
ярмарок Самарской области торгового объекта с соответствующим номером записи
в реестре:
4-2/1 – продовольственная муниципальная ярмарка, организуемая
администрацией
городского
округа
Новокуйбышевск
по
адресу:
г.
Новокуйбышевск, на площадке, примыкающей к автостанции НМУ «ПТП» по пр.
Победы в районе жилого дома №49, с 8-00 до 16-00 ч, по следующим дням:
26.03.2016, 23.04.2016, 14.05.2016, 18.06.2016, 27.08.2016, 17.09.2016, 08.10.2016,
15.10.2016.
По итогам девяти (одна ярмарка предпраздничная, майская) прошедших
ярмарок было развёрнуто 1211 торговых точек и реализовано: 358 тонн картофеля,
144,5 тонны лука; 32 тонн капусты, моркови, 60 тонн бахчевых культур. Был
представлен мёд и медовая продукция. Реализовывались грибы в широком
ассортименте.
Было представлено бойлерное молоко фермерского производства из
Красноармейского района. Также спросом у покупателей пользовалась консервная
продукция ООО «СК-Продукт» в широком ассортименте: чахохбили из курицы,
лагман, плов, паштеты и многое другое.
На ярмарках была предоставлена возможность участникам рекламировать
продаваемую продукцию (рекламные щиты, буклеты, дегустация), что позволило
многим увеличить объём продаж.
Для покупателей был организован удобный въезд и выезд для погрузки
приобретённых овощей и фруктов. Работали волонтеры.
Поддержка предпринимательской инициативы.
В соответствии с решением Совета по деловому сотрудничеству, развитию и
поддержке предпринимательства предприниматели города выступили с
инициативой провести III городскую благотворительную акцию и 30 мая состоялся
III благотворительный концерт «Вместе творим добро!».
Эта благотворительная акция проводится по инициативе НО «Ассоциация
предпринимателей городского округа Новокуйбышевск Самарской области»

совместно с членами Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства при главе городского округа с 2014 года на стыке двух
праздников: «Дня российского предпринимательства» и «Дня защиты детей» и
объединяет вместе представителей власти, бизнес-сообщества, общественных
организаций, жителей г.о. Новокуйбышевск – всех неравнодушных людей.
В МК «Русь» собрались люди разных профессий, индивидуальные
предприниматели, представители частных компаний, муниципальных и
государственных учреждений. В фойе как всегда проходила благотворительная
ярмарка-продажа, в которой приняли участие предприниматели города и мастерицы
из клуба «Сударушка».
Благотворительный концерт посетили более 250 человек. Порадовали
зрителей новые номера приглашённых артистов, самым маленьким выступающим
было от трёх лет. Особенным участником концерта был Арсений Собольков участник проекта «Голос. Дети». Значимым гостем концерта стал знаменитый
актёр, заслуженный артист России и любимец самарской театральной публики Олег Белов, который сам 4 года назад перенёс инсульт и как следствие парализацию левой стороны тела. Произнося со сцены приветственную речь и
обращаясь к зрителям, Олег Константинович сказал: «После того как я попал в
больницу с инсультом, моя жизнь изменилась кардинально. Произошла полная
переоценка ценностей. Когда видишь подлинные людские трагедии, по-другому
смотришь на все свои копеечные проблемы…». Несмотря на сложившиеся в жизни
обстоятельства, Олег Константинович продолжает свою артистическую
деятельность, помогая людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и на
своём примере показывая, что только доброта и взаимопомощь могут творить
чудеса.
Лариса Юнина - вот уже три года бессменный ведущий благотворительных
концертов напомнила постоянным зрителям и тем, кто впервые посетил данное
мероприятие о том, как зарождалась идея проведения благотворительной акции и
какие результаты были достигнуты по итогу двух предыдущих концертов.
Родители ребятишек пришли в этот день поблагодарить всех неравнодушных
людей за помощь, уже оказанную им благодаря подобным мероприятиям. И
конечно же полюбившиеся всем молодые артисты из клуба «Опора», с которых всё
началось, не перестают удивлять всех зрителей своими успехами. Постоянным
зрителям благотворительных концертов стало очевидно, насколько они
продвинулись в плане игры на сцене в спектаклях, режиссёром и постановщиком
которых является руководитель клуба, замечательная женщина Лариса Леонова.
Также неизменная традиция проведения аукциона в рамках концерта
порадовала зрителей. Были приобретены все 16 лотов, предоставленные на аукцион.
Денежные средства (сумма составила 222 000 рублей), собранные от
концерта, перечислены семилетней воспитаннице РЦ «Светлячок» Батечко Дарье, а
также на приобретение ортопедического реабилитационного оборудования для
различного возраста и роста детей в РЦ «Светлячок».
В завершении мероприятия Лариса Атаджанова – председатель Ассоциации
предпринимателей г.о. Новокуйбышевск поблагодарила от имени организаторов
благотворительной акции постоянного партнёра данного мероприятия
Региональный благотворительный фонд «Самарская Губерния» в лице
исполнительного директора Татьяны Акимовой за всестороннюю поддержку и

длительное сотрудничество. А также пожелала всем присутствующим
благополучия, понимания, душевного тепла и любви.
В целях формирования позитивного общественного мнения о
предпринимательской деятельности и повышения привлекательности
предпринимательства как профессии
Телепередачи о Новокуйбышевских предпринимателях.
С целью популяризации предпринимательской деятельности продолжается
совместная работа Отдела по содействию развития предпринимательства с Центром
развития предпринимательства Самарской области и телеканалом «Губерния» в
рамках подготовки материалов для телесюжетов о предпринимателях
Новокуйбышевска для передачи «Свое дело».
Редакция Новокуйбышевского телевидения выступила с предложением к
СМСП города о возможности принять участие в съёмках телесюжетов на
Новокуйбышевском телевидении о деятельности предпринимателей нашего города:
https://www.youtube.com/watch?v=TYX11S_ENxI
Театральная премьера состоялась в центре досуга и развития «Даринка». Первые артистические
способности воспитанники детского сада демонстрировали в постановке «Три девицы». В
зрительном зале побывала съемочная группа Новокуйбышевского телевидения.
http://tvn.su/2016/10/25/предприниматели-взялись-за-уборку/
Предпринимательское сообщество также не осталось в стороне от общегородского
субботника. Свои территории приводили в порядок продавцы, фармацевты, флористы,
директора магазинов и многие другие.

В
рамках
профессионального
праздника
«День
российского
предпринимательства»:
20 мая в школах города прошли мероприятия «День предпринимателя», где
предприниматели, входящие в Совет по деловому сотрудничеству, выступили перед
школьниками с презентацией программы: «Бизнес о бизнесе». Более 50 школьников
посетили данное мероприятие.
Директор ООО «Кредо» Александр Васильевич Уланов и директор ООО «ИнтеграМ» Сергей Анатольевич Фруль делились своим опытом как не бояться действовать
и воплощать свои планы в жизнь. На примере организации собственного бизнеса
рассказывали молодому поколению с какими трудностями пришлось столкнуться и
каких результатов удалось добиться. Также говорилось о том, что в каждом деле
необходимо чувствовать поддержку близких людей и работать в команде.
Ведущая данного мероприятия Панофёнова Любовь Ивановна – директор ООО
«Династия» рассказала школьникам о необходимости наблюдать и выявлять свои
жизненные ценности, учитывая опыт, для выбора верного пути своего дальнейшего
развития.
О поддержке малого и среднего предпринимательства школьникам рассказал
общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области на территории г.о.Новокуйбышевск Владислав Александрович
Савинкин.
Обучающие семинары и тренинги.
С 26 по 29 апреля текущего года, в рамках программы поддержки и развития
предпринимательства Самарской области состоялось бесплатное обучающее
мероприятие для субъектов малого и среднего предпринимательства по программе:
«Организация работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса»,

организованное Управлением по промышленной политике и предпринимательству
администрации городского округа Новокуйбышевск совместно с НОУ ДПО (ПК)
«Самарский межотраслевой институт».
Основной целью обучения по охране труда руководителей и специалистов
являлось формирование у них необходимых знаний для организации обучения и
контроля знаний по охране труда у работников предприятия и обеспечения
надлежащей охраны труда в целом на предприятии.
После теоретического материала участникам обучения было предложено
практическое занятие по оказанию первой помощи.
По окончании данного курса слушатели научились разрабатывать
мероприятия по повышению безопасности производственной деятельности, а также
планировать мероприятия по охране труда и разрабатывать программы
улучшения условий и охраны труда в организации, закрепили полученные знания в
форме тестирования, задали интересующие вопросы специалисту и получили
исчерпывающие ответы.
Всем участникам (21 человек из числа индивидуальных предпринимателей,
руководителей организаций и главных специалистов, а также лиц, ответственных за
охрану труда на предприятии) выданы удостоверения установленного образца
сроком на три года.
23 августа состоялся обучающий семинар-тренинг по выработке деловых,
управленческих и бизнес-навыков для субъектов малого и среднего
предпринимательства по программе: "Технологии длительных продаж:
эффективная презентация и работа с возражениями клиентов".
В данном мероприятии, организованном отделом по содействию развития
предпринимательства
управления
по
промышленной
политике
и
предпринимательству администрации городского округа, совместно с FG Consulting
(г.Самара), в рамках заключенного муниципального контракта, приняли участие 25
человек из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
В результате обучения участники программы получили: качественные
практические знания и навыки в сфере изучения технологии длительных продаж,
общее представление о структуре переговорного процесса с клиентом; научились
переводить «скрытые» потребности клиента в «явные»; освоили навыки
презентации продукта; методы недопущения возражений в процессе переговоров в
длительных продажах; методы и техники преодоления сопротивления клиента.
Всем слушателям выданы свидетельства установленного образца о повышении
квалификации.
С 11 по 14 октября - 24 представителя малого бизнеса прошли бесплатное
обучение по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами».
21 и 22 октября предприниматели городского округа приняли участие в
бесплатном семинаре-тренинге по теме: «Личная эффективность менеджера (роль
руководителя и управление собой)». Актуальность данной темы была определена
путем анкетирования субъектов предпринимательства специалистами отдела по
содействию развития предпринимательства.
Два дня с предпринимателями работал профессиональный бизнес-тренер FG
Consulting Славнов Дмитрий.

Прохождение данного тренинга – это сочетание теоретических и практических
модулей, в ходе которых были рассмотрены: циклы управления и личная
эффективность руководителя, технологии и инструменты планирования, базовые
техники управления стрессом.
Всем слушателям выданы сертификаты установленного образца о повышении
квалификации.
Мероприятие прошло в рамках исполнения муниципальной программы по
развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского
округа, в котором приняли участие 20 человек из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Участие в конкурсах на получение субсидий.
В 2016 году прошло 5 заседаний комиссии по предоставлению единовременной
финансовой помощи на открытие собственного дела, организованной 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 тыс. руб.) с Колодкиной Светланой Викторовной
(розничная торговля), Бутенковой Татьяной Владимировной (оказание услуг в сфере
графического
дизайна),
Трофимовой
Натальей
Андреевной
(оказание
флористических услуг), Владимировой Ольгой Леонидовной (предоставление
фотоуслуг), Панкратьевой Ольгой Петровной (страхование, все виды), Посёловым
Андреем Михайловичем (разработка и выпуск проектно-сметной документации),
Авериной Елизаветой Павловной (организация и проведение детских праздничных и
развлекательных мероприятий), Александровой Кристиной Ивановной (Школа
рукоделия, курсы вязания крючком).
Четыре предпринимателя из г.о. Новокуйбышевск приняли участие в
областном конкурсе для предоставления субсидий из областного бюджета, один из
них (Севастьянова Екатерина Олеговна) получил грант на создание собственного
бизнеса в размере – 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для центра
коррекции фигуры.
Оценка эффективности реализации Программы.
Комплексный
показатель
рассчитывается по формуле
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N = 4 – общее число целевых показателей;
X nПлан. - плановое значение n-го целевого показателя, где Х1=30, Х2=1350, Х3=80,
Х4 = 125 000
Тек.
- текущее значение n-го целевого показателя, где Х1=55, Х2=1781, Х3=90,
Xn
Х4 = 133 816
План .
F
= 500,0 тыс. руб. - плановая сумма финансирования по Программе;
Тек .
F
=500,0 тыс. руб. - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

R=
=

0,25

1
4

(

55
1781
90
+
+
30
1350
80

+

500,00
500,00
(1,833 + 1,319 +1,125 + 1,070)
1

133816
125000

)

х 100% =

х 100% = 133,600 %

Таким образом, эффективность выполнения программы в 2016 году составила
133,600 %, что является высоким показателем, который обусловлен, прежде всего,
привлечением Муниципальным фондом для финансирования предпринимательских
проектов средств из внебюджетных источников в два раза больше
запланированного. Также видно значительное превышение текущего значения
целевого показателя Х2 над плановым. Плановый индикатор по результату 2016
года оказался занижен. Управлением по промышленной политике и
предпринимательству в 2016 году проводились как индивидуальные консультации
по различным аспектам предпринимательской деятельности, так и совместные
консультации с Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства
и социально-экономического развития г. Новокуйбышевска. Консультации СМСП
проводились как в рамках отдельных мероприятий, так и в рамках семинаров и
круглых столов.
Приложение:
- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» в 2016 году – 10 стр.
Руководитель управления
по промышленной политике
и предпринимательству
Гвардовская 69831

Н.В. Пашкевич

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы»
в 2016 году
Управление по промышленной политике и предпринимательству
№ п/п

Расходы

Разделы мероприятий программы
1

1.

2

Совершенствование статистикоаналитической базы данных по малым
предприятиям.
Ведение базы данных СМСП.

Информация о выполнении
3

«База данных предпринимателей». Общая
цель данного проекта заключается в повышении
информированности
предпринимателей
о
состоянии
и
перспективах
социальноэкономического развития Новокуйбышевска,
потребительских запросах населения.

План,
тыс. рублей

Факт, тыс.
рублей

4

5

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей

В рамках
текущей

Продолжается реализация данного проекта.
На постоянной основе осуществляется опрос
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность на территории городского округа
Новокуйбышевск, посредством анкетирования –
сбора
информации.
Формы
анкет
распространяются по электронным адресам, а
также при обращении предпринимателей в
Управление по промышленной политике и
предпринимательству и заполняются лично
предпринимателями. Собранная
информация
заносится в электронную таблицу. На 31.12.2016 г.
в «Базе данных» имеется первичная информация о
527 СМСП.
2.

Развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства:

Участие
сотрудников
управления
в
обучающих семинарах, курсах повышения

квалификации, а также в семинарах и
конференциях
по
обмену
опытом
с
существующими структурами малого бизнеса в
других регионах России.
Участие в заседаниях «круглого стола»,
- совместно с ГКУ «ЦЗН» г.о.Новокуйбышевск
конференциях,
форумах на темы:
ведение работы по обеспечению деятельности Клуба
- заседание «круглого стола» на тему:
предпринимателей с привлечением молодых
«Организация
работы
органов
местного
предпринимателей;
самоуправления
по
привлечению
и
- взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по
сопровождению инвестиционных проектов» (ВК
защите прав предпринимателей в Самарской
«Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, д. 23А);
области;
- Общероссийская конференция «Роль и значение
института ОРВ в современных условиях: вызовы,
- изучение и использование опыта деятельности
задачи,
основные
направления
существующих структур поддержки
совершенствования» (Ульяновск, ул. Гончарова,
предпринимательства других регионов России.
д. 25, Hilton Garden Inn Ulyanovsk, конференцУчастие сотрудников управления в обучающих
зал);
семинарах, курсах повышения квалификации, а также - видеоконференция «Процедура проведения ОРВ
в семинарах и конференциях по обмену опытом с
в субъектах РФ и в органах местного
существующими структурами малого бизнеса в других самоуправления» (ГКУ СО «Самарский РРЦ», ул.
регионах России.
Скляренко, д. 20, г. Самара);
- заседание «круглого стола» на тему: «Новые
подходы к правовому регулированию вопросов
налогообложения имущества физических и
юридических лиц» (Самарская Губернская Дума,
ул. Молодогвардейская, д. 187);
- V юбилейный региональный форум «Линия
успеха»;
- встреча Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова в
рамках дискуссионной площадки на тему: «Точки
роста российской экономики и развития малого и
среднего бизнеса» (МП «Самарский бизнесинкубатор», ул. Главная, д. 3);
- Форум «Поддержка малого бизнеса»;
- совещание на тему: «итоги государственной
- обеспечение деятельности Совета по деловому
сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства;

деятельности
управления

деятельности
управления

кадастровой оценки объектов капитального
строительства на территории Самарской области»
(ГКУ СО «ИКАСО», г. Самара, ул. Скляренко, д.
20);
- семинар-совещание на тему: «Участие
общественных
организаций
и
предпринимательского сообщества в процедурах
ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА»
(Самарская
Губернская
Дума,
ул.
Молодогвардейская, д. 187);
- заседание «круглого стола» на тему: «О
вопросах применения норм законодательства,
касающихся ОРВ проектов НПА органов
местного
самоуправления,
затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности»
(Самарская
Губернская Дума, ул. Молодогвардейская, д. 187).
Обеспечение деятельности Совета по
деловому сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства. В 2016 году состоялись 4
заседания президиума Совета и 3 заседания
Совета.
Взаимодействие
с
Общественным
помощником Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области на
территории г.о. Новокуйбышевск осуществляется
в рамках семинаров на которых в том, числе до
СМСП
доводится
доклад
Общественного
помощника о проделанной работе за текущий
период, а также обсуждаются проблемные
вопросы, возникающие в ходе хозяйственной
деятельности СМСП.
С января 2016 года на территории г.о.
Новокуйбышевск проводится процедура – Оценка
регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов.

В
2016
году
проведена
оценка
регулирующего воздействия по шестнадцати
проектам муниципальных нормативных правовых
актов и 3 экспертизы по действующим
муниципальным НПА.

3.

3.1.

Оказание информационной и
консультационной поддержки СМСП
Оказание
информационной
и
Проведение мероприятий:
консультационной
поддержки
СМСП
осуществляется
Управлением
в
рамках
-организация совещаний, конференций, круглых
индивидуальных консультаций, организации
столов, встреч предпринимателей с работниками
совещаний, круглых столов, информационных
банков, налоговых органов, представителями
мероприятий совместно с ГКУ СО «ИКАСО»,
Администрации города, а также консультантами
контролирующими органами и профильных
консалтинговых компаний;
Министерств.
- организация ежемесячных мероприятий для
В 2016 году проведено:
предпринимателей в форме заседаний
- индивидуальных консультаций Управлением –
консультационной бизнес – площадки;
790;
- 10 консультационных мероприятий совместно с
- разработка и выпуск методических, справочных и
ГКУ СО «ИКАСО», которые посетили 385
информационно-аналитических материалов и
человек;
литературы (пособий) для предпринимателей;
- 3 мероприятия в формате «круглого стола», в
- подготовка и размещение информационных
которых приняли участие 105 человек;
материалов для СМИ, наполнение Интернет-портала
- 1 семинар, который посетили 110 человек;
для бизнес-сообщества г. Новокуйбышевска
- 1 Форум для предпринимателей, на котором
http://business-nvkb.ru и раздела «Предпринимателям» присутствовали 136 человек.
на официальном сайте г.о.Новокуйбышевск nvkb.ru
За 2016 год было распространено 748
различных методических пособий.
- ведение базы данных электронных адресов СМСП;
В целях формирования информационной
-ведение реестра субъектов МСП – получателей
базы данных о СМСП - получателях поддержки,
поддержки из бюджета;
размещения
реестра
в
соответствии
с
требованием законодательства на официальном
- формирование реестра наиболее
сайте администрации в сети Интернет,

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей
деятельности
управления

востребованных муниципальных услуг и
государственных услуг в рамках переданных
полномочий, оказываемых СМСП (далее – Реестр
услуг для СМСП).

3.2.

Предоставление субсидий некоммерческой
организации на оказание индивидуальных

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 ведётся
работа
по
формированию
единой
базы
электронных адресов СМСП, по имеющейся базе
(920 адресов) осуществляется информирование
СМСП об областных и муниципальных
инструментах
поддержки,
проводимых
мероприятиях
в
рамках
реализации
муниципальной программы и по различным
актуальным вопросам предпринимательской
деятельности.
С целью повышения социально - деловой
активности
населения
городского
округа,
оказания информационной и консультационной
поддержки
действующим
и
начинающим
предпринимателям продолжает действовать сайт
бизнес-сообщества. На 31 декабря 2016 года
количество уникальных пользователей сайта
составило 36853 человека. Также действует
раздел «Предпринимателям» на официальном
сайте
г.о.Новокуйбышевск.
Информация
обновляется регулярно.
9 декабря специалистами отдела по содействию
развития предпринимательства УППиП была
создана и ведётся группа ВКонтакте «Поддержка
предпринимательства г.о. Новокуйбышевск»
https://vk.com/club134931898. На 31.12.2016 г.
подписчиков 56 человек.
Предоставление субсидий некоммерческой
организации на оказание индивидуальных
бесплатных консультационных услуг СМСП по

Городской
бюджет

Городской
бюджет

различным аспектам предпринимательской
деятельности.
Специалисты
Муниципального
фонда
осуществляют
консультирование
предпринимателей по источникам и видам
финансовой
поддержки,
государственной
регистрации, оптимизации налогообложения,
учёта и отчётности. С января по декабрь 2016 г.
проконсультировано 255 человек, в том числе по
передаче бухгалтерской и налоговой отчётности
по
электронным
каналам
связи
в
контролирующие органы.
20,0 тыс. руб. по договору № 7 от 15.04.2016 г. предоставление
субсидий
некоммерческой
организации на оказание индивидуальных
бесплатных консультационных услуг СМСП по
различным
аспектам
предпринимательской
деятельности,
субсидия
предоставлена
Муниципальному фонду. Данная сумма освоена
полностью в сентябре 2016 г.
В Новокуйбышевске на базе Муниципального
фонда
поддержки
предпринимательства
продолжает работать Финансово-аналитический
центр (ФАЦ), основная функция – помочь
предпринимателям выбрать самое выгодное
предложение коммерческих банков-партнёров,
затратив на это минимум времени.

20,0

20,0

Предоставление займов СМСП из средств
Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства и социальноэкономического развития г. Новокуйбышевск

* За 2016 год за счёт средств Муниципального
фонда, в том числе привлечённых из внебюджетных
источников профинансировано 38 проектов 38

12 000,0

16 910,0

Предоставление субсидии некоммерческой

380,0 тыс. руб. – предоставление
некоммерческой
организации
на

Городской
бюджет

Городской
бюджет

бесплатных консультационных услуг СМСП по
различным аспектам предпринимательской
деятельности.

4.
4.1.

4.2.

Развитие системы финансовой поддержки
СМСП:

субъектам (сумма – 16 910,0 тыс. руб.)
субсидии
развитие

организации на развитие микрофинансирования
и осуществление финансовой поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях дальнейшего
предоставления займов субъектам малого и
среднего предпринимательства.

микрофинансирования и осуществление финансовой
поддержки субъектов МСП в целях дальнейшего
предоставления займов субъектам МСП
– по договору № 6 от 15.04.2016 г. субсидия
предоставлена Муниципальному фонду поддержки
предпринимательства и социально-экономического
развития
г. Новокуйбышевска микрофинансовой организации.

380,0

380,0

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

За счёт средств городского бюджета, выделенных
Муниципальному фонду за период с 2012 по 2016
год 17 субъектам (сумма – 3 225,0 тыс. руб.), из
них 4 проекта на сумму 380,00 тыс. рублей.
4.3.

Сотрудничество с Гарантийным фондом
поддержки предпринимательства Самарской
области и обмен опытом с некоммерческими
микрофинансовыми институтами
муниципальных районов и городских округов
на территории Самарской области.
Сотрудничество с кредитными организациями
банковского и небанковского сектора.

Муниципальный фонд в рамках своей
деятельности помимо субсидий, предоставляемых
на
развитие
микрофинансирования
и
осуществление финансовой поддержки субъектов
МСП в целях дальнейшего предоставления
займов субъектам МСП из городского бюджета
привлекает внебюджетные средства, в том числе
предоставление поручительств осуществляется
Государственным
унитарным
предприятием
Самарской
области
«Гарантийный
фонд
поддержки предпринимательства Самарской
области». В 2016 году за счёт привлечения
средств
«Гарантийного
фонда поддержки
предпринимательства Самарской области» на
реализацию программ микрофинансирования
было 38 проектов СМСП на сумму – 16 910,0 тыс.
руб. Муниципальный фонд является членом
некоммерческого партнёрства профессиональных
объединений
микрофинансовых
институтов
Самарской области «ПРОМИ». В рамках своей
деятельности ПРОМИ осуществляет бесплатное
консультирование, обучение микрофинансовых
организаций.
В целях взаимодействия, сотрудничества и

создания предпосылок для кредитования малого
и среднего бизнеса на 31.12.2016 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).
5.

5.1.

Развитие и поддержка предпринимательской
инициативы. Популяризация
предпринимательства.
Проведение общегородских мероприятий:
- городского Форума предпринимателей;
- организация и проведение профессионального
праздника дня российского предпринимательства и
мероприятий, приуроченных к празднику;
- совместно с Центром развития
предпринимательства Самарской области и
телеканалом «Губерния» организация телесюжетов
о новокуйбышевских предпринимателях для
передачи «Свое дело» в рубрике «Человек дела»;
- проведение акции «Дни предпринимателей в
образовательных учреждениях».

23 августа 2016 года в МК «Русь» состоялся
Форум «Поддержка малого бизнеса» в рамках
проекта «На связи с Губернатором» - это проект
взаимодействия власти и общества, власти и
жителей, власти и малого бизнеса, власти и
общественных
организаций.
Одно
из
направлений проекта «Развитие малого и
среднего бизнеса» и соответственно, мероприятие
проходило с участием областных министерств,
органов местного самоуправления, надзорных
органов. Всего в работе Форума приняли участие
136 представителей бизнес-сообщества.
16 мая на базе школы № 5 в рамках реализации
мероприятия муниципальной программы вовлечение в предпринимательскую деятельность
молодёжи - консультационное занятие по теме:
основы предпринимательской деятельности для
учеников 10 гуманитарного класса. Данное
мероприятие было организовано управлением по
промышленной политике и предпринимательству
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совместно с ИКАСО Самарской области, в
котором приняли участие 22 человека.
5.3.

Сотрудничество с Гарантийным фондом поддержки
предпринимательства Самарской области и обмен
опытом с некоммерческими микрофинансовыми
институтами муниципальных районов и городских
округов на территории Самарской области.
Сотрудничество с кредитными организациями
банковского и небанковского сектора.

6.

Подготовка, переподготовка, повышение
квалификации субъектов малого и среднего

Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства
и
социальноэкономического развития г. Новокуйбышевска в
рамках своей деятельности помимо субсидий
предоставляемых
на
развитие
микрофинансирования
и
осуществление
финансовой поддержки субъектов МСП в целях
дальнейшего предоставления займов субъектам
МСП из городского и областного бюджетов
привлекает внебюджетные средства, в том числе
предоставление поручительств осуществляется
Государственным
унитарным
предприятием
Самарской
области
«Гарантийный
фонд
поддержки предпринимательства Самарской
области». В 2015 году за счёт привлечения
средств
«Гарантийного
фонда поддержки
предпринимательства Самарской области» на
реализацию программ микрофинансирования
было профинансировано 28 СМСП на сумму
10130,0 тыс. руб.
Муниципальный фонд является членом
некоммерческого партнерства профессиональных
объединений
микрофинансовых
институтов
Самарской области «ПРОМИ». В рамках своей
деятельности ПРОМИ осуществляет бесплатное
консультирование, обучение микрофинансовых
организаций.
В целях взаимодействия, сотрудничества и
создания предпосылок для кредитования малого
и среднего бизнеса заключено 6 соглашений с
банками-партнёрами.
Заключен муниципальный контракт № 180 от
23.08.2016 года и муниципальный контракт №
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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.
7.

Повышение конкурентоспособности СМСП,
продвижение продукции СМСП.
Организация участия субъектов малого
предпринимательства в проводимых областных и
городских выставках, ярмарках производимой
продукции, внутрирегиональных деловых миссиях.

Итого:

230 от 31.10.2016 года. Состоялось обучение для
СМСП
по
обучающим
программам
«Экологическая безопасность» и «Охрана труда»
Обучены 90 человек, всем выданы удостоверения
и сертификаты о повышении квалификации.

100,0

100,0

В целях повышения конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
продвижения
их
продукции, в соответствии с требованиями
Порядка организации и проведения ярмарок на
территории Самарской области, утверждённого
постановлением
Правительства
Самарской
области от 22.12.2010 года № 669, министерством
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области принято решение о
включении в реестр ярмарок Самарской области
торгового объекта с соответствующим номером
записи в реестре:
4-2/1 – продовольственная муниципальная
ярмарка,
организуемая
администрацией
городского округа Новокуйбышевск по адресу: г.
Новокуйбышевск, на площадке, примыкающей к
автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в районе
жилого дома №49, с 8-00 до 16-00 ч, по
следующим
дням:
26.03.2016,
23.04.2016,
14.05.2016, 18.06.2016, 27.08.2016, 17.09.2016,
08.10.2016, 15.10.2016.
.
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Городской бюджет

500,000

500,000

Муниципальный фонд*

12 000,000

16 910,0

Итого по программе:

12 500,000

17 410,000

* - расходы за счёт средств Муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства и социально – экономического развития отражены
информационно и не являются расходными обязательствами бюджета городского округа.

Руководитель управления
по промышленной политике
и предпринимательству
Гвардовская 69831

Н.В.Пашкевич

