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 2017 году объем финансирования мероприятий из городского
бюджета составил 500,0 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации мероприятий программы в 2017 году.
Целевой

Наименование

показатель (Х)

2017 г.

за 2017 г.

%

план

факт

выполнения

Х1

Количество СМСП,
получивших финансовую
поддержку, всего единиц,
в том числе:
- займов*;

32

54

168,750
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20

166,666
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34

170,000

1400

968

69,142

90

98

108,888

125 000

127 345

101,468

- займов**.

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 168,750 %. 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 отстает от планового значения
целевого показателя и составляет 69,142 %. Плановый индикатор по результату
2017 года оказался значительно завышен. Показатель меньше чем в прошлом году
за-за того, что за индивидуальными консультациями в УППиП в личной форме
СМСП обращаются меньше, вся информация оперативно делается рассылкой по
базе электронных адресов и озвучивается на семинарах.
3. Текущее значение целевого показателя Х3 превысило плановое значение
целевого показателя в 1,088 раз, что составляет 108,888%.
В текущем году 98 человек прошли обучение по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации, всем выданы сертификаты о повышении квалификации.
Более того, УППиП в 2017 году организовало 2 бесплатных обучающих
мероприятий по теме: «Экологическая безопасность».
4. Текущее значение целевого показателя Х4 превысило плановое значение
целевого показателя в 1,018 раз, что составляет 101,468%.
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:
- распоряжением администрации г.о. Новокуйбышевск от 16.01.2017 № Р-12
внесено изменение в 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 01.03.2017 № 439
утверждён Перечень муниципального имущества муниципального образования
городской округ Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за

исключением
имущественных
предпринимательства);

прав

субъектов

малого

и

среднего

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538
утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Новокуйбышевск;
- постановлением администрации г.о.Новокуйбышевск от 27.03.2017 № 657
внесено изменение в Порядок проведения ОРВ проектов НПА администрации
городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы НПА
администрации городского округа Новокуйбышевск, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- постановлением администрации г.о.Новокуйбышевск от 04.04.2017 № 736
утверждён Порядок определения объёма и предоставления в 2017 году субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на оказание индивидуальных бесплатных
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по
различным аспектам предпринимательской деятельности;
- постановлением администрации г.о.Новокуйбышевск от 04.04.2017 № 737
утверждён Порядок определения объёма и предоставления в 2017 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 10.04.2017 № 791
внесено изменение 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 27.04.2017 № 948
внесено изменение в постановление администрации городского округа
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Новокуйбышевск»;
- Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 28.04.2017 года № 329
внесено изменение в Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 22
12.2015 года № 152 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов НПА Думы городского округа Новокуйбышевск,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы НПА Думы г.о.Новокуйбышевск, затрагивающие
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- постановлением администрации г.о.Новокуйбышевск от 02.05.2017 № 964
утверждено проведение продовольственных муниципальных ярмарок 20.05.2017 и
03.06.2017 г;

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

18.05.2017 № 1124
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 22.05.2017 № 1154
утверждён Перечень муниципального имущества муниципального образования
городской округ Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства);
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 26.05.2017 № 1209
внесено изменение в постановление администрации городского округа
Новокуйбышевск от 05.02.2016 № 283 «Об утверждении администрацтивного
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационных
услуг СМСП»;
- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

26.06.2017 № 1447
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

17.07.2017 № 1646
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

10.08.2017 № 1815
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

11.09.2017 № 2079
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 20.10.2017
№ 2472 внесено изменение в постановление администрации городского округа
Новокуйбышевск от 22.05.2017 № 1151 «Об утверждении Переченя
муниципального имущества муниципального образования городского округа
Новокуйбышевск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 05.10.2017 № 2340
внесено изменение в постановление администрации городского округа
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении Схемы размещения

нестационарных торговых
Новокуйбышевск»;

объектов

на

территории

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от
внесено изменение в постановление администрации
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении
нестационарных торговых объектов на территории
Новокуйбышевск»;

городского

округа

18.10.2017 № 2440
городского округа
Схемы размещения
городского округа

- постановлением администрации г.о. Новокуйбышевск от 20.11.2017 № 2703
внесено изменение в постановление администрации городского округа
Новокуйбышевск от 13.03.2017 № 538 «Об утверждении Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Новокуйбышевск».
С января 2016 года на территории г.о. Новокуйбышевск проводится
процедура
–
Оценка регулирующего воздействия муниципальных
нормативных правовых актов.
В 2017 году ОРВ проведена по 19-ти проектам муниципальных НПА
касающихся
муниципального
контроля,
управления
распоряжения
муниципальным имуществом, утверждение и внесение изменений в схему
нестационарных торговых объектов, утверждение правил благоустройства.
Такие как: утверждение и внесений изменений в схему НТО; утверждение и
внесение изменений в перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП); утверждения
положения о порядке приватизации муниципального имущества; утверждения
положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом;
утверждение положения о муниципальном жилищном контроле; утверждение
правил благоустройства территории г.о.Новокуйбышевск; внесений 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; а также решения Думы: по
организации и осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности дорог местного значения; внесение изменений в порядок определения
цены земельных участков, находящихся в собственности.
и проведены 4 экспертизы по действующим НПА в соответствии с
утвержденными планами (Думы и администрации городского округа)
проведения экспертизы на 2017 год.
- Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.02.2016
№ 270 «Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией городского округа Новокуйбышевск муниципальной услуги
«Выдача разрешений на снос зеленых насаждений на территории городского
округа Новокуйбышевск». (количество обращений от СМСП - 2016 году – 4
субъекта; 1 квартал 2017 года – 0 субъектов).
(В отчете. Практика работы с рассматриваемым регламентом показала, что сроки
оплаты заявителем восстановительной стоимости по сносу насаждений (5 рабочих

дней), предусмотренные в п. 3.6.7 регламента, достаточно короткие, в связи с чем
предлагаем внести в регламент изменения относительно срока (не позднее чем за 5
рабочих дней до окончания срока исполнения муниципальной услуги).
- Постановление администрации городского округа от 31.12.2013 № 4640 «Об
утверждении административного регламента по обеспечению исполнения
муниципальной функции «Рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
заказчика, органа, уполномоченного на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, комиссии по осуществлению
закупок, её членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд городского округа Новокуйбышевск» (в
редакции постановления администрации городского округа Новокуйбышевск от 11
января 2017 года № 20).
(с 2014 года количество обращений – 0).
В отчете. Внесение изменений на данное время не целесообразно из-за отсутствия
случаев обращений с жалобами).
- Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 29.01.2015 № 50 «О
Регламенте действий органов местного самоуправления городского округа
Новокуйбышевск и иных участников отношений в сфере выявления,
демонтажа, вывоза, хранения и уничтожения незаконно установленных
нестационарных объектов на территории городского округа Новокуйбышевск
Самарской области».
- Постановление администрации городского округа от 17.06.2015 № 1961 «Об
утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории городского округа Новокуйбышевск».
(количество обращений от СМСП в 2015г - 41, в 2016г - 35., в 2017г – 20)
(В отчете. Разработчику НПА (Департамент по правовым вопросам) проработать
вопрос о необходимости разработки приложения 2 к Единому регламенту (форма о
предоставлении сведений о реализации инвестиционного проекта) п. 4.6.)
За отчетный период (январь-декабрь 2017 год) в управление по промышленной
политике и предпринимательству обратились 258 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 государственной программе субсидирования безработных граждан,
желающих начать своё дело;
- поиск помещений для ведения предпринимательской деятельности;
- размещение нестационарных торговых объектов;
- о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) на территории
г.о.Новокуйбышевск;
- 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 31.12.2017 года, действуют 121 договор
аренды нежилых муниципальных помещений, из них 70 договоров с субъектами
малого предпринимательства (57,9 % от общего количества).
Средний размер арендной платы для субъектов малого и среднего
предпринимательства составил: подвальные помещения – 200,0 – 250 руб./кв.м; 1
этаж – 250,0 – 350,0 руб./кв.м (без НДС).
Постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от
22.05.2017 № 1151 утвержден Перечень муниципального имущества
муниципального образования городского округа Новокуйбышевск, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства) куда вошли 105 объектов (изменение внесено
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 20.10.2017
№ 2472).
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 микрокредитной компании (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 2017 года профинансировано 54 проекта (54 субъектам)
на сумму 19 785,0 тыс. руб. (51 субъекту МСП на сумму 19 405,0 тыс. рублей - за
счёт средств Муниципального фонда, привлечённых из внебюджетных источников
и 3 субъектам МСП за счёт субсидий из бюджета городского округа на сумму
380,0 тыс. рублей). Займы направляются на пополнение оборотных средств,
приобретение оборудования, развитие производства, разработку и внедрение новых
и расширение существующих видов продукции, товаров и услуг.
Специалисты
Фонда
также
осуществляют
консультирование
предпринимателей по источникам и видам финансовой поддержки,
государственной регистрации, оптимизации налогообложения, учёта и отчётности.
За отчетный период проконсультировано 251 человек, в том числе по передаче
бухгалтерской и налоговой отчётности по электронным каналам связи в
контролирующие органы.
На базе Муниципального фонда 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 30.06.2017 года действуют 7
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), ПАО «РОСБАНК».
Информационная и организационно-методическая поддержка.
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», «Государственная поддержка субъектов МСП в Самарской
области», буклеты «Пользователям фонограмм», «Информация о последствиях
неоформленных трудовых отношений», «Кадровое делопроизводство для
начинающих предпринимателей», «Памятка о правах и обязанностях предприятий
малого и среднего бизнеса при осуществлении общественного контроля
общественными объединениями потребителей», методичка для школьников
«Основы предпринимательской деятельности», памятка «Производство и продажа
алкоголя без лицензии: последствия и наказания» серия памяток «Как отличить
поддельный алкоголь от настоящего? О вреде поддельного алкоголя. Виды
суррогатного алкоголя. Приемы определения доброкачественной алкогольной
продукции», памятка «О недопущении складирования отходов от деятельности
хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные для сбора отходов от
жилого сектора, с указанием штрафных санкций» и др.
Таким образом, за январь–декабрь 2017 года было распространено 614
различных методических пособий.
Совет
по
деловому
сотрудничеству,
развитию
и
поддержке
предпринимательства.
09 февраля 2017 г. прошло расширенное заседание Совета с участием советника
главы и предпринимателей города. Председателем Совета, заместителем главы
городского округа по промышленной политике и предпринимательству был
представлен доклад в рамках отчётной недели главы городского округа по итогам
2016 года. В завершении доклада предпринимателями были заданы вопросы,
касающиеся благоустройства города, поднимались проблемные вопросы по
несанкционированной
торговле
в
районах
расположения
объектов
потребительского рынка. Было принято решение проработать каждый вопрос в

рабочем порядке в рамках деятельности УППиП. Членами Совета были озвучены
предложения для включения в план мероприятий к 65-летию города и в рамках
подготовки
к
профессиональному
празднику
«День
российского
предпринимательства» 26 мая.
С января по июнь состоялось 5 заседаний рабочих групп Совета по подготовке к
мероприятиям ко Дню предпринимательства и благотворительной акции.
15 июня состоялось очередное заседание Совета, где были рассмотрены
следующие актуальные вопросы в том числе: касающиеся социальной защиты
населения, а именно создание условий маломобильным гражданам для
беспрепятственного доступа к объектам хозяйствующих субъектов; о работе
комиссии по выявлению помещений многоквартирных домов, используемых для
ведения предпринимательской деятельности, а также были заслушаны доклады
председателя
Ассоциации
предпринимателей
г.о.Новокуйбышевск
о
проведённых и запланированных мероприятиях для предпринимателей и
Общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в г.о.Новокуйбышевск об обращениях СМСП.
На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО Росбан
и Администрацией г.о. Новокуйбышевска.
Основным направлением взаимодействия банка и города станет реализация
программ финансовой поддержки, ориентированных на экономическое развитие
предпринимательского
кластера
региона.
Заместитель главы городского округа Новокуйбышевск по промышленной
политике и предпринимательству Владимир Никерясов отметил, что одним из
главных направлений муниципальной программы по поддержке малого и
среднего предпринимательства в городском округе Новокуйбышевск является
финансовая поддержка, поэтому в целях развития системы микрофинансирования
и создания предпосылок для кредитования малого и среднего бизнеса между
Администрацией городского округа Новокуйбышевск и банками - партнёрами
заключено уже 7 соглашений о сотрудничестве.
11 декабря состоялось заседание Совета, где до членов Совета была доведена
информация по основным показателям развития сферы малого и среднего
предпринимательства на территории г.о. Новокуйбышевск за текущий период 2017
года и формы поддержки в рамках программы, а также рассмотрены актуальные
вопросы: о возмещении страхователю расходов на оплату предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма; о предоставлении органам службы
занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих мест; о проблеме блокировки
счетов ЦБ у представителей МСП.
Консультационная площадка «Информация – ключ к успеху».
17 января в большом зале заседаний администрации городского округа
Новокуйбышевск состоялось консультационное мероприятие, организованное
Управлением по промышленной политике и предпринимательству совместно с ГКУ
СО «ИКАСО».
Главный экономист ГКУ СО «ИКАСО» Алексей Владимирович Лисиченко
проинформировал собравшихся о ряде изменений в налоговом законодательстве и

бухгалтерском учёте, которые коснутся как физических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.
Главное новшество – это отмена взносов в ПФР, ФСС и ФОМС, вместо которых
теперь вводится единый социально-страховой налог, который необходимо будет
переводить в ФНС. Данное изменение призвано несколько упростить систему
подачи отчетностей. Но вместе с тем за несвоевременную их сдачу будут
начисляться штрафные санкции и пени.
Сумму МРОТ в 2017 году планируется повысить до прожиточного минимума.
ИП – с нового 2017 года в обязательном порядке должны будут заменить свои
старые кассовые аппараты на современные онлайн-кассы. Данные кассы в реальном
времени будут передавать все сведения о торговых операциях непосредственно в
налоговую организацию.
Также докладчик рассказал об особенностях постановки на учет в налоговых
органах налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и оказывающих услуги другому физическому лицу для личных,
домашних и иных побочных нужд без привлечения наемных работников
(самозанятых).
В данном мероприятие приняли участие 64 человека.
Данная тема актуальна, поэтому управление по промышленной политике и
предпринимательству совместно со специалистами ГКУ СО «ИКАСО» и МИФНС
№ 16 продолжит информирование и консультирование предпринимателей
городского округа в течение года.
На площадке Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина состоялся двухдневный
информационно-обучающий семинар по контрактной системе «Участие в торгах
как способ развития бизнеса». Данное мероприятие организовано управлением по
промышленной политике и предпринимательству совместно с ГКУ СО «ИКАСО».
9 и 10 февраля приглашенные специалисты Торгово-промышленной палаты
Самарской области и ООО «ВебКом-Самара» обучали 12 предпринимателей как
работать на электронных торговых площадках, тонкостям процедуры торгов, а
также нюансам размещения заказов.
Актуальность данной темы очевидна. Сейчас каждый руководитель, заботящийся о
финансовом благополучии собственной компании или структуры, ищет способы
расширения своих рынков сбыта, увеличения продаж товаров, работ или услуг и
борется за уменьшение вложений кадровых, материальных и временных ресурсов.
Участие в торгах в электронной форме — это одно из простейших решений данной
задачи.
У электронных торгов существует много преимуществ, ведь предприниматель
любого уровня, не выходя из своего офиса в режиме он - лайн, может принимать
участие в торгах, осуществлять быстрый поиск интересующих торгов и иметь
возможность участвовать на равных условиях, поэтому всё большее количество
предпринимателей готовы пользоваться данным ресурсом.
Управление по промышленной политике и предпринимательству администрации
городского округа Новокуйбышевск продолжит работу в рамках организации
информационных и консультационных мероприятий по актуальным темам для
субъектов малого и среднего бизнеса.

19 сентября проведено ИКАСО Самарской области мероприятие для
учеников школы № 13 по теме: «Основы предпринимательской деятельности», в
котором приняли участие ученики 5-9 классов в кол-ве 34 человек.
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 декабрь 2017 года количество уникальных пользователей сайта составило
47173 человек. 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.

С декабря 2016 года специалистами УППиП ведётся группа ВКонтакте «Поддержка
предпринимательства г.о.Новокуйбышевск» https://vk.com/club134931898.
На
данный момент подписчиков - 117 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 (936 адреса) 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 по
промышленной политике и предпринимательству 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. В «Базе данных» имеется информация о 527
СМСП.
Организационные мероприятия и участие в мероприятиях.
15 февраля в конференц-зале ДРП МЭРИТ СО (г. Самара, ул. Скляренко, д. 20)
состоялось совещание на тему: Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства. Итоги 2016 года. Планы и перспективы на 2017 год», на
котором была озвучена актуальная информация о предоставлении микрозаймов
СМСП на территории СО, о гарантийной поддержке СМСП, а также о поддержке в
рамках предоставления консультационно-информационных услуг СМСП.
16 февраля в большом зале заседаний администрации состоялся семинар,
организованный совместно с МИФНС № 16 и Департаментом алкогольного
регулирования Министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, включающий следующие актуальные вопросы:
1. Переход на новый порядок применения ККТ в редакции ФЗ от 03.07.2016 г. №
290-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О применении контрольно-кассовой

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты РФ;
2. О применении ККТ в рамках требования п. 10 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
63 представителя объектов потребительского рынка приняли в нём участие.
21 февраля состоял бесплатный семинар по теме: «Изменения в природоохранном
законодательстве РФ», в котором приняли участие представители СМСП 37
человек. Данное мероприятие инициировано «Центром лабораторного анализа и
технических измерений по Самарской области» Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Приволжскому федеральному округу».
20 марта состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Организация и
осуществление государственного и муниципального контроля (надзора), права и
обязанности предпринимателей». Данное совещание было инициировано
прокурором города с приглашением представителей структур контролирующих
органов, общественных организаций в сфере поддержки предпринимательства и
предпринимателей города. Обсуждались вопросы о деятельности контрольнонадзорных органов в отношении субъектов предпринимательской деятельности г. о.
Новокуйбышевск, в том числе проблемы, возникающие при данном контроле. По
итогам заседания прокурор города озвучил информацию об открытости органов
прокуратуры в рамках приема предпринимателей при обращении в прокуратуру за
консультациями. В заседании круглого стола приняли участие 24 предпринимателя.
29 марта состоялся «круглый стол» в формате видеоконференции,
инициированный Торгово-промышленной палатой Самарской области по теме:
«Потребительский
рынок.
Государственный
контроль
и
мониторинг
общественными организациями по защите прав потребителей участников
потребительского рынка муниципальных образований». В ВКС приняли участие 14
представителей бизнес-сообщества г. о. Новокуйбышевск.
20 апреля в здании Самарской Губернской Думы» (г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 187) состоялось заседание «круглого стола» на тему: малый
бизнес в Самарской области. Основные проблемы и пути их решения». В заседании
приняли
участие
представители
Ассоциации
предпринимателей
г.о.Новокуйбышевск).
16 мая в большом зале администрации городского округа Новокуйбышевск
состоялся семинар, организованный управлением по промышленной политике и
предпринимательству совместно с МИФНС № 16, где в формате открытого диалога
были рассмотрены вопросы, касающиеся нового порядка применения контрольнокассовой техники (ККТ) с 2017 года, в редакции ФЗ от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ «О
внесении изменений в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты РФ».
На вопросы участников семинара ответили начальник отдела оперативного
контроля МИФНС № 16 Олег Валерьевич Жирнов и директор ЦТО "ККМ-сервис"
Андрей Геннадьевич Костин. В ходе мероприятия освещены вопросы, касающиеся
как самой процедуры перехода плательщиков на новый порядок применения ККТ и
его преимущества, так и техническая сторона нюансы, связанные со снятием с учета
ККТ старого образца, ее модернизация и постановка ККТ нового образца на учет,
регистрация и применение ККТ при реализации алкогольной продукции,
регистрация и применение ККТ в отдаленных от сетей связи местностях.
Мероприятие посетили 41 представитель СМСП.
26 мая в здании Правительства Самарской области (г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 187) состоялся совместный семинар Ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области) и министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области на тему «Проблема «теневой»
занятости населения Самарской области и пути её решения». В семинаре приняли
участия 2 представителя от администрации г.о. Новокуйбышевск.
4 июля в большом зале заседаний администрации городского округа в соответствии
с планом работы Совета по деловому сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства при главе городского округа Новокуйбышевск состоялось
мероприятие в формате открытого диалога по теме: «Оборот алкогольной
продукции. Порядок реализации и основания изъятия».
В заседании «круглого стола» приняли участие представители управления по
промышленной политике и предпринимательству администрации городского
округа Новокуйбышевск, департамента регулирования оборота алкогольной
продукции Министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, а также представители от ОМВД России по г.
Новокуйбышевску. Всего посетили мероприятие 76 представителей хозяйствующих
субъектов.
14 августа состоялось совещание в формате видеосвязи по вопросу обеспечения
деятельности межведомственных рабочих групп по выявлению и пресечению
незаконного оборота алкогольной продукции в муниципальных образованиях.
В целях реализации поручения Губернатора Самарской области по итогам
прошедшего совещания 22 августа в малом зале заседаний администрации
городского округа Новокуйбышевск состоялось совещание под председательством
главы городского округа С.В. Маркова на тему: «Об объединении усилий
подразделений федеральных органов исполнительной власти, администрации
городского
округа
Новокуйбышевск,
общественных
объединений
в
противодействии нелегальному обороту алкогольной продукции». По итогам
совещания были приняты протокольные решения и рекомендации в рамках
активизации совместной работы по данному вопросу.
30 августа состоялся семинар в формате ВКС об изменениях в нормативных
правовых актах касающихся оценки условий труда, о проведении медицинских
осмотров, о производственном травматизме и предупредительных мерах по его
сокращению. В программе были рассмотрены следующие вопросы:

- о состоянии производственного травматизма и инспекционном контроле за
соблюдением работодателями трудового законодательства;
- о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;
- о проведении предварительных и периодических медицинских осмотров;
- о проведении специальной оценки условий труда в Самарской области и вопросах,
возникающих при реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда». В данном мероприятии приняли участие 48
представителей СМСП.
2 октября состоялось консультационное мероприятие по теме: «Введение с 1
января 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) на
товары, подлежащие ветеринарному контролю».
В качестве докладчиков были приглашены заместитель начальника отдела
государственного ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области Анисимова
Любовь Михайловна, консультант управления государственного ветеринарного
надзора департамента ветеринарии Самарской области
Гаршин Сергей
Владимирович и главный специалист управления государственного ветеринарного
надзора департамента ветеринарии Самарской области Гасанов Руслан Рамизович.
Также на заседании присутствовал главный государственный ветеринарный врач
городского округа Новокуйбышевск, руководитель ГБУ СО «Новокуйбышевская
городская Станция по борьбе с болезнями животных» Свергун Владимир
Григорьевич.
В мероприятии приняли участие 39 человек из числа СМСП.
17 октября состоялся личный прием предпринимателей Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Самарской области Борисовым Евгением
Николаевичем
по
проблемным
вопросам,
связанным
с
ведением
предпринимательской деятельности на территории г.о. Новокуйбышевск. С
личными вопросами к омбудсмену обратились 7 предпринимателей города.
9 ноября в Департаменте развития предпринимательства МЭРИТ СО (г. Самара, ул.
Скляренко, д. 20) состоялось расширенное совещание с представителями органов
власти и предпринимателями области по вопросу развития и эксплуатации
Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии;
10 ноября в здании Правительства Самарской области (г. Самара, ул.
Молодогвардейская, 210) состоялось совещание по вопросу реформы контрольнонадзорной деятельности под председательством врио Губернатора Самарской
области Дмитрий Игоревич Азарова с участием Министра Российской Федерации
по вопросам Открытого правительства Михаил Анатольевич Абызова и
представителей контрольно-надзорных органов Самарской области.
29 ноября в Департаменте регулирования алкогольной продукции МЭРИТ СО (ул.
Невская, д. 1, г.Самара) прошли публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики по итогам контрольных мероприятий в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2017 г.
14 декабря в Самарской Губернской Думе состоялся семинар-совещание с участием
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований в
Самарской области на тему «Изучение и распространение опыта работы органов
местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск в вопросах

проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов», организованный комитетом Самарской
Губернской Думы по местному самоуправлению совместно с комитетом Самарской
Губернской Думы по промышленности, предпринимательству и торговле, где
Новокуйбышевск поделился опытом проведения и экспертизы НПА.
19 декабря новокуйбышевские предприниматели (3 представителя) приняли
участие во внутрирегиональной экономической Деловой миссии субъектов малого и
среднего предпринимательства Самарской области «БизнесТур по Волжской
земле»;
21 декабря в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, З) состоялось итоговое
событие 2017 года — «БИЗНЕС-ЁЛКА», проводимое для наиболее активных
предпринимателей Самарской области. В этом году мероприятия деловой
программы посвящены возможностям интернета как современного бизнесинструмента. Также гостей ждали В2В-встречи в праздничной обстановке,
розыгрыш новогодних призов и поздравления от Деда Мороза.
22 декабря в Самарском бизнес-инкубаторе (ул. Главная, З) состоялось итоговое
совещание с общественными помощниками Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Самарской области, общественными организациями,
предпринимателями и представителями муниципалитетов. От г.о.Новокуйбышевск
в совещании приняли участие 5 человек.
Награждение СМСП
В связи с празднованием Дня работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства (19.03.2017 г.) за большой вклад в
совершенствование сети бытового обслуживания на территории городского округа
Новокуйбышевск
Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:
Шатыркина Анжелика Ивановна, ИП, парикмахер;
Макарова Татьяна Андреевна, ИП, парикмахер.
Почётной грамотой министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области награждены:
- Фруль Сергей Анатольевич, руководитель ООО «Интегра-М»;
- Шорина Галина Алексеевна, аппаратчик по реставрации пуховых изделий
салона «Соня» ИП Мамедова Л.Р.;
- Карпович Ирина Александровна, директор НООИ «Благо-С»;
- Никулкина Светлана Николаевна, индивидуальный предприниматель;
- Репина Лариса Васильевна, индивидуальный предприниматель;
- Сергеева Людмила Семёновна, приёмщица заказов в ателье по пошиву и ремонту
одежды Никулкиной С.Н.
Благодарственными письмами Главы городского округа:
- Склёз Наталья Анатольевна – индивидуальный предприниматель, ателье
«Дизайнерская мастерская»;
- Марьянова Татьяна Валентиновна, индивидуальный предприниматель по ремонту
сотовых телефонов;
- Бучина Ирина Александровна, индивидуальный предприниматель по ремонту
часов;

- Мазина Галина Сергеевна, мастер по пошиву и ремонту верхней мужской и
женской одежды в ателье ИП Никулкиной С.Н;
- Кузьмина Елена Валерьевна, женский мастер парикмахерской «Имидж» ИП
Улашкиной Е.А;
- Улашкина Евгения Александровна, индивидуальный предприниматель,
парикмахерская «Имидж»;
- Харина Ольга Юрьевна, индивидуальный предприниматель по ремонту обуви;
- Полетаева Елена Валентиновна, женский мастер салона АО «Салон «Локон»;
- Полухина Людмила Николаевна, индивидуальный предприниматель,
парикмахерская «Магия»;
- Пивоварова Ксения Юрьевна, главный бухгалтер структурного подразделения
«Рембыттехника» ИП Томилиной Л.П.
7 июня 2017 года в городском округе Тольятти, в технопарке «Жигулевская
долина» (Южное шоссе, д. 165) состоялся региональный форум «Линия успеха»,
посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. От городского
округа Новокуйбышевск приняли участие 10 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.
В связи с профессиональным праздником – «День российского
предпринимательства»:
- ведомственными наградами министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области отмечены следующие
представители бизнес-сообщества:
- Акимов Владимир Тимофеевич, директор ООО «ВЛАДИ»;
- Карташова Людмила Анатольевна, директор ООО «ЛК-Дент»;
- Лаврентьева Татьяна Владиленовна, главный бухгалтер Муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития г.
Новокуйбышевска микрокредитной компании;
- Седлецкая Елена Игоревна, ведущий специалист отдела по содействию развития
предпринимательства
управления
по
промышленной
политике
и
предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск;
- Шалаева Светлана Ивановна, генеральный директор ООО «Монополия».
Почётной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск награждены:
- Дементьев Сергей Петрович – директор ООО «СЭМ»;
- Денисов Игорь Сергеевич – индивидуальный предприниматель, директор
агентства «Оранжевое настроение»;
- Панофёнова Любовь Ивановна – директор ООО ««Поволжский центр
профессионального развития «Династия»;
- Фруль Сергей Анатольевич – директор ООО «Интегра-М».
Благодарственные письма главы городского округа Новокуйбышевск
направлены:
- Лавелиной Лидии Владимировне – индивидуальному предпринимателю,
директору Студии праздников «Джокер»;

- Петрякову Александру Сергеевичу – индивидуальному предпринимателю,
директору ООО «Май»;
- Шайбулатовой Марине Алексеевне – индивидуальному предпринимателю,
финансовому директору ООО «Фасад»;
- Шипилову Сергею Владимировичу – индивидуальному предпринимателю,
директору ООО «НСК «Шанс».
Благодарность главы городского округа Новокуйбышевск объявлена:
- Савинкиной Владлене Александровне – индивидуальному предпринимателю,
директору рекламного агентства «Эввива-медиа»;
- Сафарову Руслану Фаталиевичу - генеральному директору ООО «САКРЕТ
РУССЛАНД».
Благодарственными письмами Думы городского округа награждены:
- Кочкина Ольга Валентиновна, генерального директора ООО «Комбинат питания
«Отрада»;
- Дагаеву Маргариту Николаевну, индивидуального предпринимателя;
- Лукьянову Наталью Николаевну, директора ООО «Астория»;
- Савинкина Владислава Александровича – Общественного помощника
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области на
территории г.о.Новокуйбышевск.
21 июля в Министерстве экономического развития Самарской области прошло
награждение работников торговли и общественного питания.
Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены:
- Куликова Наталия Николаевна, продавец ООО «Деликатесы»;
- Анисимова Валентина Александровна – бухгалтер НМУП «Фабрика
школьного питания»;
Благодарностью Губернатора Самарской области награждена Щербакова Галина
Владимировна, зав. производством ООО «Комбинат питания «Отрада».
6 работников сферы торговли и общественного питания награждены Почетными
грамотами Министерства экономического развития.
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.
На прошедших 4 весенних ярмарках (по адресу: г. Новокуйбышевск, на
площадке, примыкающей к автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в районе
жилого дома № 49) было развернуто 344 торговых точек. Всего реализовано: 25
тонн картофеля, 7,5 т лука, 8,5 т капусты, моркови и др. овощей.
На прошедших 4 осенних ярмарках (817 точек) был развёрнут широкий
ассортиментный ряд продаваемых овощных групп товаров. Реализовывался
основной овощной ряд: картофель, лук, капуста, морковь. Картофель
реализовывался по цене от 14 до 20 рублей.

В среднем было реализовано 494 тонны картофеля, 140 тонны лука; 35 тонн
капусты, моркови и других овощей, 44 тонны бахчевых.
Большим спросом у покупателей пользовались сезонные культуры: дыни,
арбузы (от 10 руб. за 1 кг.), кукуруза (от 10 руб. за початок), цветная капуста (от 5
руб. за 1 кг.), брокколи (от 25 руб. за 1 кг.), а также сезонная осенняя продукция –
грибы в широком ассортименте, которые реализовывались от 130 до 250 рублей за
кг.
По низким ценам от 800 рублей за 3 литра (за счёт большого количества
реализаторов) был представлен мёд и медовая продукция.
На ярмарках была предоставлена возможность участникам рекламировать
продаваемую продукцию (рекламные щиты, буклеты, дегустация), что позволило
многим увеличить объём продаж.
Поддержка предпринимательской инициативы.
В соответствии с решением Совета по деловому сотрудничеству, развитию и
поддержке предпринимательства предприниматели города выступили с
инициативой
провести
IV
городскую
благотворительную
акцию,
благотворительный концерт «Алиса в городе чудес», а также предложили ряд
мероприятий в рамках 65-летия города по благоустройству территории.
31 мая состоялся IV благотворительный концерт "Алиса в городе чудес!" в рамках
акции «Вместе творим добро».
В этом году организаторы акции решили провести данное мероприятие
в
формате концерта «Алиса в городе чудес!», так как текущий год ещё и юбилейный
для нашего города.
Мероприятие началось в фойе в 18-30ч., где были организованы: «сладкая аллея» большой ассортимент кондитерских изделий, ярмарка-продажа изделий ручной
работы, выставка рисунков, мастер класс по аквагриму, услуги фотосессий. Гостей
праздника встречали аниматоры, фокусники и ростовые куклы. Сам концерт
состоял из уже традиционного спектакля с участием ребят из клуба «Опора», шоу
мыльных пузырей, выступления фокусников, а также известных и талантливых
людей города и области.
Денежные средства, собранные в ходе проведения мероприятия, перечислены,
в рамках оказания адресной помощи, маленькой жительнице города Алисе
Барановой для прохождения специализированных курсов лечения. У девочки с
рождения диагноз: детский церебральный паралич. Статус- ребенок –инвалид.
В целях формирования позитивного общественного мнения о
предпринимательской деятельности и повышения привлекательности
предпринимательства как профессии
Сюжеты о новокуйбышевских предпринимателях.
22.06.2017 Подарок 18 воспитанникам социально-реабилитационного центра «Наш
дом» сделал предприниматель из Новокуйбышевска — Иван Жаворонков.
Благотворитель купил для ребят билеты в цирк на королевское представление Гии
Эрадзе, а комитет по физической культеуре и спорту предоставил для ребят
оборудованный автобус, который доставил их в Самару и обратно. Провожал в
дорогу мальчишек и девчонок и глава округа Сергей Марков. Автор Ульяна
Макеева

13.06.2017 в программе «ТОЧКА ЗРЕНИЯ». Председатель
предпринимателей Л. Атаджанова. О благотворительном концерте.

Ассоциации

28.12.2017 В Новокуйбышевске новоселье отмечают 30 белок парка «Дубки». Для
них открыли новый вольер с утепленным зимником. Он был построен на средства
благотворителей — предпринимателей Новокуйбышевска. Новое жилье рыжих
красавиц оценила и наша съемочная группа. Автор Ульяна Макеева.
24.08.2017 Актеры театральной студия «Астрей» (в неё входят молодые инвалиды
Новокуйбышевска) получили возможность побывать на цирковом представлении.
Такую возможность им подарили предприниматели Новокуйбышевска. В минувшие
выходные они организовали поездку юношам и девушкам в Самарский цирк. (ИП
Кудаева Светлана). Автор Наталья Скоробогач.
Проводилась работа по организации мероприятий в преддверии
профессионального праздника «Дня российского предпринимательства» (26 мая).
19 и 22 мая в школах № 8 и № 7- предприниматели, входящие в Совет по деловому
сотрудничеству, выступили перед школьниками с презентацией программы:
«Бизнес о бизнесе». Более 50 школьников посетили данное мероприятие.
Обучающие семинары и тренинги.
В целях реализации мероприятия муниципальной программы по обучению
представителей
СМСП
Управление
по
промышленной
политике
и
предпринимательству
продолжает
взаимодействовать
со
специалистами
Регионального центра развития предпринимательства Самарской области и НОУ
ДПО «Самарский межотраслевой институт» и с 26 по 29 марта текущего года в
рамках программы поддержки и развития предпринимательства Самарской области
состоялось первое в текущем году бесплатное обучение для субъектов малого и
среднего предпринимательства по программе: «Охрана труда на предприятии».
Прошли обучение 20 человек.
23 и 24 мая – 18 представителей малого бизнеса прошли обучение по программе
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами».
17 и 18 октября - 15 субъектов малого и среднего предпринимательства и их
представителей по курсу: «Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного
питания, баз и складов».
18 октября состоялся обучающе-внедренческий семинар-тренинг по выработке
деловых, управленческих и бизнес-навыков в рамках программы: «Daily
Management: как добиваться результата каждый день» в котором приняли участие
20 представителей СМСП.
19 октября прошли обучение 25 специалистов по курсу: «Обучение по охране
труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов».
Участие в конкурсах на получение субсидий.
С января по декабрь 2017 года прошло 4 заседания комиссии по
предоставлению единовременной финансовой помощи на открытие собственного

дела, организованное ГКУСО Центр занятости населения г. о. Новокуйбышевск,
было рассмотрено 10 бизнес – планов. По итогам защиты
были подписаны 5
договоров на предоставление единовременной финансовой помощи (58 800 тыс.
руб.) со Смирновой Анной Адольфовной (деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита), Рзаевой Ясаман Вугар кызы (услуги по организации
и проведению праздников), Могиленко Екатериной Вадимовной (услуги по ремонту
мягкой
мебели),
Кузнецовой
Ниной
Викторовной
(выращивание
сельскохозяйственной птицы на мясо), Королевой Анной Сергеевной (издательская
деятельность).
Оценка эффективности реализации Программы.
Комплексный
показатель
рассчитывается по формуле
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Таким образом, эффективность выполнения программы в 2017 году составила
112,000 %, что является высоким показателем, который обусловлен, прежде всего,
привлечением Муниципальным фондом для финансирования предпринимательских
проектов средств из внебюджетных источников.
Приложение:
- Информация о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Новокуйбышевск на 2016-2019 годы» в 2017 году – 10 стр.

Руководитель управления
по промышленной политике
и предпринимательству
Гвардовская 61601

О.В. Бояринцева

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2019 годы»
в 2017 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
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

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 31.12.2017 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
- совещание на тему: Поддержка субъектов
предпринимателей с привлечением молодых
малого и среднего предпринимательства. Итоги
предпринимателей;
2016 года. Планы и перспективы на 2017 год», на
- взаимодействие с аппаратом Уполномоченного по
котором была озвучена актуальная информация о
защите прав предпринимателей в Самарской
предоставлении
микрозаймов
СМСП
на
области;
территории СО, о гарантийной поддержке
СМСП, а также о поддержке в рамках
- изучение и использование опыта деятельности
предоставления
консультационносуществующих структур поддержки
информационных услуг СМСП (г. Самара, ул.
предпринимательства других регионов России.
Скляренко, д. 20, ДРП МЭРИТ СО);
Участие сотрудников управления в обучающих
- «круглый стол» в формате видеоконференции,
семинарах, курсах повышения квалификации, а также инициированный
Торгово-промышленной
в семинарах и конференциях по обмену опытом с
палатой
Самарской
области
по
теме:
существующими структурами малого бизнеса в других «Потребительский
рынок.
Государственный
регионах России.
контроль
и
мониторинг
общественными
организациями по защите прав потребителей
участников
потребительского
рынка
муниципальных
образований».
(Новокуйбышевск, большой зал заседаний
администрации. Миронова, 2);
- заседание «круглого стола» на тему: малый
бизнес в Самарской области. Основные проблемы
и пути их решения» (г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 187, СГД);
- совместный семинар Ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской области»
и министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области на
тему «Проблема «теневой» занятости населения
Самарской области и пути её решения» (г.
Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187);
- обеспечение деятельности Совета по деловому
сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства;

управления

управления

- VI региональный форум «Линия успеха» (г.о.
Тольятти, технопарк «Жигулевская долина»,
Южное шоссе, д. 165);
- совещание в формате видеосвязи по вопросу
обеспечения деятельности межведомственных
рабочих групп по выявлению и пресечению
незаконного оборота алкогольной продукции в
муниципальных образованиях (Новокуйбышевск,
большой
зал
заседаний
администрации.
Миронова, 2);
- расширенное совещание с представителями
органов власти и предпринимателями области по
вопросу развития и эксплуатации Федеральной
государственной информационной системы в
области ветеринарии (г. Самара, ул. Скляренко, д.
20, ДРП МЭРИТ СО);
- совещание по вопросу реформы контрольнонадзорной деятельности под председательством
врио Губернатора Самарской области Дмитрий
Игоревич Азарова с участием Министра
Российской Федерации по вопросам Открытого
правительства Михаил Анатольевич Абызова и
представителей контрольно-надзорных органов
Самарской
области
(г.
Самара,
ул.
Молодогвардейская, д. 210, Правительства
Самарской области);
публичные
обсуждения
результатов
правоприменительной практики по итогам
контрольных мероприятий в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции в 2017 г (Департамент регулирования
алкогольной продукции МЭРИТ СО, ул. Невская,
д. 1, г. Самара);
- семинар-совещание с участием представителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований в Самарской
области на тему «Изучение и распространение

опыта работы органов местного самоуправления
городского округа Новокуйбышевск в вопросах
проведения оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов», организованный
комитетом Самарской Губернской Думы по
местному
самоуправлению
совместно
с
комитетом Самарской Губернской Думы по
промышленности,
предпринимательству
и
торговле, где Новокуйбышевск поделился
опытом проведения
и экспертизы НПА (г.
Самара, ул. Молодогвардейская, д. 187, СГД);
итоговое совещание с общественными
помощниками Уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в
Самарской
области,
общественными
организациями,
предпринимателями
и
представителями
муниципалитетов (Самарский бизнес-инкубатор,
ул. Главная, З).
В
2017
году
проведена
оценка
регулирующего воздействия по 19-ти проектам
муниципальных
НПА
касающихся
муниципального
контроля,
управления
распоряжения муниципальным имуществом,
утверждение и внесение изменений в схему
нестационарных торговых объектов, утверждение
правил благоустройства и 4 экспертизы по
действующим
НПА
в
соответствии
с
утвержденными планами (Думы и администрации
городского округа) проведения экспертизы на
2017 год.
За 2017 год прошло 3 заседания Совета по
деловому сотрудничеству, развитию и поддержке
предпринимательства (далее – Совет) и 4
заседания президиума Совета.
Осуществляет
работу
«Клуб
предпринимателей» на базе ГКУ «ЦЗН»

г.о.Новокуйбышевск.
3.

3.1.

Оказание информационной и
консультационной поддержки СМСП
Оказание
информационной
и
консультационной
поддержки
СМСП
Проведение мероприятий:
осуществляется
Управлением
в
рамках
индивидуальных консультаций, организации
-организация совещаний, конференций, круглых
совещаний, круглых столов, информационных
столов, встреч предпринимателей с работниками
мероприятий совместно с ГКУ СО «ИКАСО»,
банков, налоговых органов, представителями
контролирующими органами и профильных
Администрации города, а также консультантами
Министерств.
консалтинговых компаний;
В 2017 году проведено:
- организация ежемесячных мероприятий для
- индивидуальных консультаций Управлением –
предпринимателей в форме заседаний
258 и 251 консультаций Фондом;
консультационной бизнес – площадки;
2 консультационных мероприятия в рамках
Консультационной площадки «Информация –
- разработка и выпуск методических, справочных и
ключ к успеху» (ГКУ СО «ИКАСО);
информационно-аналитических материалов и
1
консультационное
мероприятие
для
литературы (пособий) для предпринимателей;
школьников школы № 13 по теме «Основы
- подготовка и размещение информационных
предпринимательской деятельности»;
материалов для СМИ, наполнение Интернет-портала
5 семинаров;
для бизнес-сообщества г. Новокуйбышевска
3 заседания «круглого стола»;
http://business-nvkb.ru и раздела «Предпринимателям» 2 обучающих мероприятия;
на официальном сайте г.о.Новокуйбышевск nvkb.ru
1 совещание;
1 личный прием Уполномоченным по защите
- ведение базы данных электронных адресов СМСП;
прав предпринимателей;
-ведение реестра субъектов МСП – получателей
Всего в мероприятиях приняли участие 557
поддержки из бюджета;
человек.
За 2017 год было распространено 614
- формирование реестра наиболее
различных методических пособий.
востребованных муниципальных услуг и
В целях формирования информационной
государственных услуг в рамках переданных
базы данных о СМСП - получателях поддержки,
полномочий, оказываемых СМСП (далее – Реестр
размещения
реестра
в
соответствии
с
услуг для СМСП).
требованием законодательства на официальном
сайте администрации в сети Интернет,
постановлением
администрации
г.о.

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей
деятельности
управления

3.2.

Предоставление субсидий некоммерческой
организации на оказание индивидуальных
бесплатных консультационных услуг СМСП по
различным аспектам предпринимательской
деятельности.

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
(936 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 2017 года
количество уникальных пользователей сайта
составило 47173 человек. Также действует раздел
«Предпринимателям» на официальном сайте
г.о.Новокуйбышевск. Информация обновляется
регулярно.
Ведётся
группа
ВКонтакте
«Поддержка
предпринимательства г.о. Новокуйбышевск»
https://vk.com/club134931898. На 31.12.2017 г.
подписчиков 117 человек.
Предоставление субсидий некоммерческой
организации на оказание индивидуальных
бесплатных консультационных услуг СМСП по
различным аспектам предпринимательской
деятельности.
Специалисты
Муниципального
фонда
осуществляют
консультирование

Городской
бюджет
20,0

Городской
бюджет
20,0

предпринимателей по источникам и видам
финансовой
поддержки,
государственной
регистрации, оптимизации налогообложения,
учёта и отчётности. С января по декабрь 2017 г.
проконсультировано 251 человек, в том числе по
передаче бухгалтерской и налоговой отчётности
по
электронным
каналам
связи
в
контролирующие органы.
20,0 тыс. руб. по договору № 6/17-С от 05.05.2017
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 2017 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.
4.
4.1.

4.2.

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

* За 2017 год за счёт средств Муниципального
фонда профинансировано 51 проект 51 субъектам

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

380,0 тыс. руб. – предоставление субсидии
некоммерческой
организации
на
развитие
микрофинансирования и осуществление финансовой
поддержки субъектам МСП в целях дальнейшего
предоставления займов субъектам МСП
– по договору № 5/17 от 05.05.2017 г. субсидия
предоставлена Муниципальному фонду поддержки

13 000,0

19 405,00

Городской
бюджет
380,0

Городской
бюджет
380,0

(сумма – 19 405,0 тыс. руб.)

среднего предпринимательства.

предпринимательства и социально-экономического
развития г. Новокуйбышевска микрокредитной
компании

За счёт средств городского бюджета, выделенных
Муниципальному фонду за период с 2012 по 2017
год 24 субъектам (сумма – 3324,0 тыс. руб.), из
них 3 проекта на сумму 380,00 тыс. рублей в 2017
году)
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 2017 году за счёт привлечения
средств
«Гарантийного
фонда поддержки
предпринимательства Самарской области» на
реализацию программ микрофинансирования
было 12 проектов СМСП на сумму – 5 920,0 тыс.
руб.
В целях взаимодействия, сотрудничества и
создания предпосылок для кредитования малого
и среднего бизнеса на 31.12.2017 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

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

ПАО Сбербанк, «Новокуйбышевский»
«СКБ-Банк», ТрансКапиталБанк).
5.

5.1.

ПАО

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».

31 мая состоялся IV благотворительный концерт
"Алиса в городе чудес!" в рамках акции «Вместе
творим добро».
В преддверии профессионального праздника
«Дня российского предпринимательства» (26
мая).
19 и 22 мая в школах № 8 и № 7предприниматели, входящие в Совет по деловому
сотрудничеству, выступили перед школьниками с
презентацией программы: «Бизнес о бизнесе».
Более 50 школьников посетили данное
мероприятие.
19 сентября проведено ИКАСО Самарской
области мероприятие для учеников школы № 13
по
теме:
«Основы
предпринимательской
деятельности», в котором приняли участие
ученики 5-9 классов в кол-ве 34 человек.
Сюжеты
о
новокуйбышевских
предпринимателях.
22.06.2017 Подарок 18 воспитанникам социальнореабилитационного центра «Наш дом» сделал
предприниматель из Новокуйбышевска — Иван
Жаворонков. Благотворитель купил для ребят
билеты в цирк на королевское представление Гии
Эрадзе, а комитет по физической культеуре и
спорту предоставил для ребят оборудованный
автобус, который доставил их в Самару и
обратно. Провожал в дорогу мальчишек и
девчонок и глава округа Сергей Марков. Автор
Ульяна Макеева

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей
деятельности
управления

13.06.2017 в программе «ТОЧКА ЗРЕНИЯ».
Председатель Ассоциации предпринимателей Л.
Атаджанова. О благотворительном концерте.
28.12.2017 В Новокуйбышевске новоселье
отмечают 30 белок парка «Дубки». Для них
открыли новый вольер с утепленным зимником.
Он был построен на средства благотворителей —
предпринимателей Новокуйбышевска. Новое
жилье рыжих красавиц оценила и наша
съемочная группа. Автор Ульяна Макеева.
24.08.2017 Актеры театральной студия «Астрей»
(в
неё
входят
молодые
инвалиды
Новокуйбышевска)
получили
возможность
побывать на цирковом представлении. Такую
возможность им подарили предприниматели
Новокуйбышевска. В минувшие выходные они
организовали поездку юношам и девушкам в
Самарский цирк. (ИП Кудаева Светлана). Автор
Наталья Скоробогач.
В 2017 году 44 предпринимателя награждены
наградами
Губернатора,
ведомственными
наградами
министерства
экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области,
главы
городского
округа
Новокуйбышевска, Думы городского округа
Новокуйбышевска.
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.

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

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

В рамках
текущей
деятельности
управления и
фонда
поддержки

поддержки предпринимательства Самарской
области». В 2017 году за счёт привлечения
средств
«Гарантийного
фонда поддержки
предпринимательства Самарской области» на
реализацию программ микрофинансирования
было 12 проектов СМСП на сумму – 5 920,0 тыс.
руб.
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.

7.

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

- заключен муниципальный контракт № 298 от
11.10.2017 г. «На оказание услуг по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации
субъектов малого и среднего
предпринимательства и их представителей на
территории
г.о. Новокуйбышевск» на сумму 25,0 тыс. рублей;
- заключен муниципальный контракт № 299 от
11.10.2017 г. «На оказание услуг по подготовке,
переподготовке, повышению квалификации
субъектов малого и среднего
предпринимательства и их представителей на
территории
г.о. Новокуйбышевск» на сумму 24,0 тыс. рублей;
- заключен муниципальный контракт на оказание
услуг по разработке и проведению тренинговых,
консультационных мероприятий и мастер-классов
по выработке деловых, управленческих и бизнеснавыков для субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории г.о.
Новокуйбышевскна сумму 50,0 тыс. рублей.

Городской
бюджет
100,0

Городской
бюджет
99,0

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

В рамках
текущей
деятельности
управления

В рамках
текущей
деятельности
управления

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.
В 2017 году прошли 4 весенние и 4 осенние
ярмарки,
организуемые
администрацией
городского округа Новокуйбышевск по адресу: г.
Новокуйбышевск, на площадке, примыкающей к
автостанции НМУ «ПТП» по пр. Победы в районе
жилого дома №49.
Итого:

Городской бюджет

500,000

499,000

Муниципальный фонд*

13 000,000

19 405,0

Итого по программе:

13 500,000

19 904,000

* - 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 61601

О.В. Бояринцева

