
СООБЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСУЖДЕНИЯ  
 

        В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2015 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 13.07.2016 №2082 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 №2110 «О порядке принятия 

решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации 

муниципальных программ городского округа Сызрань» с 28.04.2018г. начинается 

общественное обсуждение проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений  в муниципальную программу  «Развитие и поддержка  

малого  и  среднего  предпринимательства городского  округа Сызрань  на                    

2014-2020 годы». 

 

Разработчик  проекта:   Администрация  городского округа  

Сызрань (Управление экономического 

развития  и  инвестиций) 

Срок проведения  общественного  

мнения: 

С 05.09.2018 по 12.09.2018г.г. 

Замечания  и  (или) предложения к 

проекту нормативного правового акта: 

 

При направлении замечаний и предложений 

к проекту нормативного правового акта 

Участник общественного обсуждения 

должен знать: 

- наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

- содержание замечаний; 

- предложения по устранению замечания; 

- номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, ответственного за 

разработку проекта муниципальной 

программы: 

Телефон: 8 (8464) 98-33-60, эл. почта 

Vasileva@adm.syzran.ru. 

 

Контактное лицо: Главный  специалист  

отдела  развития  промышленности  и  

предпринимательства, Управления 

экономического развития и  инвестиций 

Васильева Наталья Вячеславовна 

 

    Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 

Срок общественного проекта 7 календарных дней со дня размещения проекта. 
 

 

        

    Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежит. 

mailto:Vasileva@adm.syzran.ru


Пояснительная записка 

На территории  городского  округа Сызрань действует муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от           

30.09.2013 года № 3036 (далее – Программа). Данная Программа разработана 

с целью создания благоприятного климата для устойчивой деятельности 

функционирующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

          Финансирование  Программы  в 2018 году из  бюджета  городского  

округа   Сызрань   предусмотрено  в  объеме  5 821,1 тыс. рублей. 

В связи с прекращением реализации, ряда мероприятий поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса, учитывая приоритетность поддержки и 

развития бизнеса на территории городского округа Сызрань, предлагаю 

перераспределить финансирование внутри мероприятий муниципальной 

программы городского округа Сызрань «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства городского круга Сызрань на 2014-2020 

годы» следующим образом.  

 Снять финансирование в  2019 году со следующих мероприятий: 

- «предоставление субсидий  субъектам малого и среднего 

предпринимательства – производителям товаров в целях возмещения затрат в 

связи с производством товаров в части расходов на уплату процентов по 

займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях 

Самарской области» в сумме 450 тыс. рублей; 

- «предоставление субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) 

субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на 

приобретение основных средств и производственного оборудования» в 

сумме 950 тыс. рублей; 

- «проект «Малый бизнес в Inernet» в сумме 110 тыс. рублей; 

- «предоставление субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим   инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего  предпринимательства для 

организации мероприятий по формированию позитивного общественного 

мнения о предпринимательской деятельности путем распространения 

положительного опыта субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

сумме 75,0 тыс. рублей. 



 Направить высвободившиеся денежные средства в сумме 1 466,0 тыс. 

рублей на следующие мероприятия: 

- «предоставление субсидий некоммерческой организации городского округа 

Сызрань - внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» в сумме 865 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим   

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на оказание проекта «Неотложная правовая помощь» в 

сумме 102 тыс. рублей; 

- «предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим   

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на оказание консультационных услуг в области 

бухгалтерского учёта и законодательства о налогах и сборах, а также в иных 

юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности» в сумме 

100,5 тыс. рублей; 

-«предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оказание услуг по подготовке отчетных форм о 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства и 

предоставления ее в федеральные и государственные органы в электронной 

форме» в сумме 250,4тыс. рублей; 

- «предоставление субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим   инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего  предпринимательства на оказание 

образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань по ведению предпринимательской деятельности, 

повышению квалификации и переподготовки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (их работников), физических лиц – потенциальных 

субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 2,5 тыс. 

рублей; 

- «Предоставление субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим   инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего  предпринимательства для 

организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства 



городского округа Сызрань в выставках, ярмарках, форумах, деловых 

миссиях» в сумме 140 тыс. рублей с целью организации деловой миссии в 

городской округ Пенза для 7 субъектов малого и среднего бизнеса.  

Сумму мероприятия программы «Организация и проведение Дня 

российского предпринимательства», ответственным ГРБС по которому 

является Управление культуры Администрации городского округа 

Сызрань увеличить на 5,6 тыс. рублей, что соответствует уровню инфляции 

ожидаемой на 2019 год в размере 4%. 

 Включить в реализацию программы новое мероприятие: 

«Мероприятия по формированию позитивного мнения о 

предпринимательской деятельности путем распространения информации о 

действующей поддержке субъектов малого и среднего бизнеса на территории 

городского округа Сызрань» с финансированием в 119 тыс. рублей. 

Потребность в данном мероприятии возникла в связи с низкой 

информированностью граждан городского округа Сызрань - потенциальных 

потребителей услуг предоставляемых через инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. По итогам года поддержкой охвачено всего 11,2% 

субъектов малого бизнеса (499 единиц потребителей на 4,4 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса). По итогам первого полугодия 2018 года 

поддержкой воспользовались 6,5% от общего числа субъектов малого и 

среднего бизнеса. В 2019 году ожидается проведение традиционного 

мероприятия, областного масштаба посвященного дню российского 

предпринимательства форум «Линия успеха». С целью привлечения на 

данное мероприятие большего количества участников, а так же повышения 

информированности граждан о действующих мероприятиях поддержки 

предпринимательства необходимо осуществить размещение 

соответствующих информационных материалов на радио и на баннерах.  

На радио планируется разместить в течение одного финансового года:  

- три рекламных ролика по 15 дней на не менее чем трех радиостанциях; 

- один рекламный ролик (о мероприятиях посвященных дню российского 

предпринимательства) в течение 30 дней на трех радиостанциях. 

Согласно, коммерческого предложения, суммарная стоимость 

подобных услуг на территории города составляет 51 тыс. рублей.  

 В период подготовки к празднованию дня российского 

предпринимательства планируется разместить три информационных баннера 

в разных районах города (образцовская, монгора, шанхай). Средняя 

стоимость аренды на месяц одного информационного щита 12 тыс. рублей, 

монтаж 2 тыс. рублей, изготовление баннера 7 тыс. рублей. Таким образом, 

услуга по изготовлению и размещению одного баннера на информационном 



щите стоит 21 тыс. рублей. На три информационных щита необходимо 

заложить 63 тыс. рублей. 

         Общий  объем  финансирования  остается  неизменным. 

         Принимая  во  внимание  социальную значимость  развития  

предпринимательства  на территории муниципального образования, а  также 

с целью оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам – потенциальным субъектам 

малого и среднего предпринимательства,  считаю  необходимым  продлить  

срок  реализации  муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на                  

2014 – 2020 годы»  на  период  до  2021 года.  

          При  этом  общий  объем  финансирования  муниципальной  

программы  увеличиться  на  сумму  4 000 000 рублей  и  составит               

34 709 600 рублей,  в  том  числе  в 2021 году – 4 000 000 рублей.  

 Финансирование мероприятий и индикаторы по мероприятиям 

программы на 2020-2021 годы предлагаю заложить на уровне 2019 года с 

учетом предложенных выше изменений.  

 Учитывая предложения по изменению финансирования мероприятий, 

считаю целесообразным изменить показатели в перечне индикаторов 

(показателей) муниципальной программы, а именно: 

   - количество выданных микрозаймов – 3 единицы ежегодно в 2019,2020 и 

2021 г.г.; 

- количество информационной и консультационной поддержки оказанной 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году за счет 

средств местного бюджета установить в размере 2 793 единицы, в                   

2020-2021 годах по 2 793  единицы соответственно; 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же 

потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства 

(физических лиц) прошедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации установить в размере 53 единицы ежегодно в 2019,2020 и 2021 

г.г.; 

- количество информационных материалов размещенных в СМИ – 7 единиц; 

- количество организованных ярмарок-выставок, форумов, деловых миссий с 

участием субъектов малого и среднего бизнеса – 1 единица. 

         В  связи  с  принятием  Закона  Самарской  области  от  28.12.2017 

№134-ГД «О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе  в Самарской  области» (в 

части установления с 01.01.2018  единого  норматива  отчислений  в  

бюджеты  муниципальных  районов  и  бюджеты    городских округов) от 

налога, взимаемого в  связи  с  применением  упрощенной  системы  



налогообложения, в  местный бюджет  поступают  отчисления в  

соответствии с  ориентировочными  расчетами (в  бюджет городского округа  

Сызрань – 2%налоговых доходов  от УСН, поступающих от муниципального 

образования). 

        Средства,  поступающие  в  местный  бюджет  должны  быть  

направленны  на  мероприятия по  развитию  предпринимательства. 

        Таким  образом, необходимо внести  в муниципальную  программу 

дополнительно ряд  показателей, установленных  Министерством 

экономического  развития, инвестиций и торговли Самарской области.  

        В соответствии  с письмом Управления культуры Администрации 

городского округа Сызрань от 06.09.2018 №02-18/1110 предлагаю внести  

изменения в наименование мероприятия муниципальной программы, а 

именно мероприятие «Организация  и  проведение Дня российского  

предпринимательства» переименовать на «Предоставление субсидии на иные 

цели муниципальному бюджетному учреждению городского округа Сызрань 

«Центр музыкального искусства и культуры» (МБУ «ЦМИиК») на 

организацию и проведение Дня российского предпринимательства».  

  Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым подготовить проект 

Постановления Администрации городского округа Сызрань «О внесении 

изменений в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2014-2020 годы».  
 

 

Руководителя Управления 

экономического развития и инвестиций                                   П.А. Залазин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Проект Постановления  

 
О внесении изменений в  

муниципальную программу городского 

округа Сызрань «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2014-2020 годы» 

 
 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

рассмотрев служебную записку Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 05.09.2018 №12-

05-15/689, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Сызрань 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2014-2020 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013г. № 3036 (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 

21.02.2014г. № 540, от 18.04.2014г. №1209, от 29.07.2014г. №2457, от 

10.10.2014г. №3473, от 18.12.2014г. №4338, от 16.04.2015г. №992, от 

30.09.2015г. №2818, от 24.11.2015г. №3493, от 18.12.2015г. №3811, от 

24.03.2016г. №788, от 20.05.2016 №1395, от 23.08.2016 №2461, от 26.09.2017 

№3120, от 27.02.2018 №514, от 15.05.2018 №1314) следующие  изменения: 

1.1. В наименовании, в пункте 1 Постановления цифру «2020» заменить 

цифрой «2021». 

1.2. В приложении к Постановлению: 

1.2.1. По тексту Программы цифры «2014-2020 годы» заменить  цифрами 

«2014-2021 годы». 

1.2.2. В паспорте Программы в разделе «Сроки и этапы  реализации 

муниципальной Программы»  слова «с 2014 по 2020 годы» заменить словами 

«с 2014 по 2021 годы». 

1.2.3. В паспорте  Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

программных мероприятий» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

  «Реализация  Программы  осуществляется  за  счет  средств: 

  1) бюджета городского округа Сызрань в объеме 34 709 600 руб.                

(2014-2020 годы), в том числе:  

в 2014 году – 4 655 000 руб.;  

в 2015 году – 3 850 000 руб.;  

в 2016 году – 4 383 500 руб.; 

в 2017 году – 4 000 000 руб.; 



в 2018 году – 5 821 100 руб.; 

в 2019 году – 4 000 000 руб.; 

    в 2020 году – 4 000 000 руб.» 

    в 2021 году – 4 000 000 руб. 

2) областного бюджета в объеме 1 099 157 руб. 70 коп., в том числе: 

     в 2014 году – 1 099 157 руб. 70 коп.; 

     в 2015 году – 38 376 руб. 30 коп. денежные средства формируемые за счет 

остатков средств областного бюджета, поступивших в предыдущих 

финансовых годах. 

 3) федерального бюджета в объеме 2 564 701 руб. 30 коп., в том числе: 

     в 2014 году – 2 564 701 руб. 30 коп. 

     в 2015 году – 89 544 руб. 70 коп. денежные средства формируемые за счет 

остатков средств областного бюджета, поступивших в предыдущих 

финансовых годах. 

          Указанное   положение    не    является   основанием    возникновения   

расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению за счет средств 

вышестоящих бюджетов.  Расходные   обязательства   Российской    

Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по                                           

финансированию мероприятий, направленных  на решение обозначенной  в  

Программе  проблемы,  возникают  по основаниям,   установленным   

действующим  бюджетным  законодательством». 

1.2.4.  Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  

программы» изложить в новой редакции следующего содержания:  

      «Мероприятия Программы финансируются  за  счет:         

1) Средств бюджета городского округа Сызрань, предусмотренных Решением 

Думы городского округа Сызрань о бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 

установленном бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы 

из бюджета городского округа Сызрань составит   34 709 600 рублей, в том 

числе: 

в 2014 году – 4 655 000 руб.;  

в 2015 году – 3 850 000 руб.;  

в 2016 году – 4 383 500 руб.; 

в 2017 году – 4 000 000 руб.; 

в 2018 году – 5 821 100 руб.; 

в 2019 году – 4 000 000 руб.; 

    в 2020 году – 4 000 000 руб.» 

    в 2021 году – 4 000 000 руб. 

2) областного бюджета в объеме 1 099 157 руб. 70 коп.,  в том числе: 

     в 2014 году – 1 099 157 руб. 70 коп.; 

     в 2015 году – 38 376 руб. 30 коп. денежные средства формируемые за счет 

остатков средств областного бюджета, поступивших в предыдущих 

финансовых годах. 

3) федерального бюджета в объеме 2 564 701 руб. 30 коп., в том числе: 

     в 2014 году – 2 564 701 руб. 30 коп. 



     в 2015 году – 89 544 руб. 70 коп. денежные средства формируемые за счет 

остатков средств областного бюджета, поступивших в предыдущих 

финансовых годах. 

          Указанное   положение    не    является   основанием    возникновения   

расходных  обязательств,  подлежащих  исполнению за счет средств 

вышестоящих бюджетов.  Расходные   обязательства   Российской    

Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по                                           

финансированию мероприятий, направленных  на решение обозначенной  в  

Программе  проблемы,  возникают  по основаниям,   установленным   

действующим  бюджетным  законодательством». 

1.3. Приложение №1  «Перечень индикаторов (показателей) муниципальной  

программы  развития и  поддержки  малого  и  среднего  

предпринимательства  городского  округа  Сызрань  на  2014-2019 годы»  к 

Программе изложить  в  новой  редакции  согласно Приложению №1  к  

настоящему Постановлению. 

1.4. Приложение  №2  «Перечень  мероприятий муниципальной  программы 

городского  округа  Сызрань  «Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего  

предпринимательства  городского  округа  Сызрань  на  2014-2019 годы» к 

Программе изложить  в  новой  редакции  согласно Приложению №2  к  

настоящему Постановлению.  

2. Опубликовать  настоящее  Постановление в  средствах  массовой  

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на  

Первого заместителя  Главы  городского  округа  Сызрань  Советкина А.Н. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                  Н.М. Лядин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации  
городского округа Сызрань 

 

                               от ______________________________________ № _____ 
Приложение № 1 

к муниципальной  программе городского округа Сызрань 

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014 - 2021 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА СЫЗРАНЬ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2014 - 2021 ГОДЫ» 
 

  

Показатель 

 

Единицы 
измерен

ия 

Планируемые результаты от реализации Программы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

В том 
числе за 

счет 

средств 
областного 

и 

федеральн
ого 

бюджетов 

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

В том 
числе за 

счет 

средств 
областного 

и 

федеральн
ого 

бюджетов 

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

За счет 
средств 

местного 

бюджета  

1 Количество займов выданных субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

ед. 3 7 2  4 4 6 3 3 3 

2 Количество информационной и 

консультационной поддержки оказанной 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в том числе: 

ед. 970 1674 710  1187 1687 1687 2793 2793 2793 

2.1 Проект «Неотложная правовая помощь» ед.   273  273 273 273 402 402 402 

2.2 Оказание консультационных услуг в области 

бухгалтерского учёта и законодательства о 

налогах и сборах, а также в иных 

юридических аспектах ведения 

предпринимательской деятельности 

ед.   429  572 572 572 715 715 715 

2.3 Оказание услуг по разработке бизнес-планов 

проектов) 

ед.   8  8 8 8 8 8 8 

2.4 Оказание услуг по подготовке отчетных форм 

о деятельности субъекта малого  и среднего 

предпринимательства и предоставления ее в 

федеральные и государственные органы в 

электронной форме 

ед.     334 834 834 1668 1668 1668 

3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а так же 

ед. 20 43 47 5* 70 55 226 53 53 53 



потенциальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (физических лиц) 

прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

4 Количество оказанной финансовой поддержки 

в виде предоставляемых грантов и субсидий, в 

том числе: 

ед. 9 - 4  0 0 0 0 0 0 

4.1 Количество субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и 

среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в   связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

в части расходов на приобретение основных 

средств и производственного оборудования 

ед.   4  0 0 0 0 0 0 

4.2 Количество  субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства – 

производителям товаров в целях возмещения 

затрат в связи с производством товаров в 

части расходов на уплату процентов по 

займам, полученным в кредитных и 

микрофинансовых организациях Самарской 

области 

ед.   0  0 0 0 0 0 0 

5 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку на организуемых мероприятиях 

(форумах, ярмарках, выставках, деловых 

миссиях) 

ед. 22 28 25 7** 0 0 0 1 1 1 

6 Мероприятия по формированию позитивного 

общественного мнения о 

предпринимательской деятельности путём 

распространения положительного опыта 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Количество изданных  

буклетов) 

ед.   367  0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятия по формированию позитивного 

мнения о предпринимательской деятельности 

путём распространения информации о 

действующей поддержке субъектов малого и 

среднего бизнеса на территории   

ед.        7 7 7 

8 «Организация  и  проведение Дня российского  

предпринимательства» 

ед.   0  1 1 1 1 1 1 

9 Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  получивших 

информационно-консультационную 

поддержку 

ед.       514    

10 Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку от общего количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

%       11,8    



* 1 единица показателя за счет средств областного бюджета, 4 единицы за счет средств федерального бюджета сформированных за счет остатков средств поступивших в 

предыдущих финансовых годах. 

** 2 единицы показателя за счет средств областного бюджета, 5 единиц за счет средств федерального бюджета сформированных за счет остатков средств поступивших в 

предыдущих финансовых годах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

муниципальном образовании 

11 Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

муниципальной программы 

ед.       374    

12 Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательств 

чел.       28,7    

13 Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

%       0,1    

14 Количество вновь созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства – получателями 

микрозайма 

ед.       24    

15 Количество услуг, оказанных субъектам 

малого и среднего предпринимательства через 

МФЦ или (и) ЦОУ 

ед.       281    

16  Количество уникальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

услуги через МФЦ или (и) ЦОУ 

ед.       281    



Приложение№2  

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

 

от ____________ № _____ 

 
Приложение № 2 

к муниципальной  программе городского округа Сызрань 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2014 - 2021 ГОДЫ» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Источники 

финансиро

вания 

Объем финансирования, рублей Срок 

исполн

ения  
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

федерально

го бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

1 Предоставление 
субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим   
инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

на внесение 

имущественного 

взноса для 
пополнения фондов, 

предназначенных для 

выдачи микрозаймов 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрац
ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 
городского 

округа 

Сызрань  

720 000 473 888,40 1 105 739,60 1 145 000 0 0 3 000 000 2 520 000 3 741 100 1 800 000 1 800 000 1 800 000 2014-
2021г.г 

Итого по разделу 1. 720 000 473 888,40 1 105 739,60 1 145 000 0 0 3 000 000 2 520 000 3 741 100 1 800 000 1 800 000 1 800 000  

Раздел 2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в  том  числе  субъектов  социального  предпринимательства 

2.1 Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 
являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  
малого и среднего 

предпринимательства 

на оказание проекта 

«Неотложная 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 
(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

300 000 151 380,90 353 222,10 300 000 0 0 300 000  300 000 300 000 402 000 402 000 402 000 2014-

2021г.г 



правовая помощь» 

2.2 Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 
образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

на оказание 

консультационных 
услуг в области 

бухгалтерского учёта 

и законодательства о 

налогах и сборах, а 

также в иных 

юридических 

аспектах ведения 

предпринимательской 
деятельности 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

300 000 151 380,90 353 222,10 300 000 0 0 400 000  400 000 400 000 500 500 500 500 500 500 2014-

2021г.г 

2.3 Предоставление 

субсидий 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 
образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего  

предпринимательства 

на оказание услуг по 

разработке бизнес-

планов (проектов) 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

150 000 98 726,70 230 362,30 200 000 0 0 200 000  200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2014-

2021г.г 

2.4 Проект 
«Наставничество 

начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

» 

 

Администрац
ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 
городского 

округа 

Сызрань  

70 000 46 072,50 107 502,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014г. 

2.5 Предоставление 

субсидий 
некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 

Администрац

ия городского 
округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 
округа 

Сызрань  

      100 000 250 000 250 000 500 400 500 400 500 400 2016-

2021г.г 



малого и среднего 

предпринимательства 

на оказание услуг по 

подготовке отчетных 

форм о деятельности 

субъекта малого и 

среднего 
предпринимательства 

и предоставления ее в 

федеральные и 

государственные 

органы в электронной 

форме 

Итого по разделу 2 820 000 447 561 1 044 309 800 000 0 0 1 000 000  1 150 

000 

 1 150 

000 

1 602 900 1 602 900 1 602 900  

Раздел 3. Увеличение доступности информации для предпринимателей 

3.1 Проект «Малый 

бизнес в Internet»                    

Администрац

ия городского 

округа 
Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 
Сызрань  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Итого по разделу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Раздел 4. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

4.1 Организация и 

проведение обучения 

по ведению 

предпринимательской 

деятельности, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(их работников), 

физических лиц – 

потенциальных 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

60 000 39 490,80 92 145,20 0 4 990,80* 11 645,20* 0 0 0 0 0 0 2014-

2015г.г 

4.2 Предоставление 

субсидий из бюджета 

городского округа 

Сызрань 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 
государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего  

предпринимательства 
на оказание 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 
инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань 

0 0 0 160 000 0 0 243 500 190 000 790 000 192 500 192 500 192 500 2015-

2021г.г 



образовательных 

услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Сызрань по ведению 

предпринимательской 
деятельности, 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(их работников), 
физических лиц – 

потенциальных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Итого по разделу 4 60 000 39 490,80 92 145,20 160 000 4 990,80 11 645,20 243 500 190 000 790 000 192 500 192 500 192 500  

Раздел 5. Финансовая поддержка 

5.1 Предоставление 

субсидий (грантов на 

создание 
собственного бизнеса) 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

– производителям 

товаров, работ, услуг 

в целях возмещения 

затрат в   связи с 
производством 

товаров, выполнением 

работ, оказанием 

услуг в части 

расходов на 

приобретение 

основных средств и 
производственного 

оборудования 

Администрац

ия городского 

округа 
Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 
Сызрань  

2 458 000 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2014-

2015г.г 

5.2 Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

– производителям 

товаров в целях 

возмещения затрат в 
связи с 

производством 

товаров в части 

расходов на уплату 

процентов по займам, 

полученным в 

кредитных и 

микрофинансовых 
организациях 

Самарской области 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 
инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014г 

Итого по разделу 5 2 558 000 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0  



Раздел 6. Повышение конкурентоспособности товаров (продукции, работ, услуг).  пропаганда предпринимательства 

6.1 Содействие участию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в выставках, 

ярмарках, форумах, 

деловых миссиях 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

350 000 138 217,50 322 507,50 0 33 385,50* 77 899,50* 0 0 0 0 0 0 2014-

2015г.г 

6.2 Мероприятия по 
формированию 

позитивного 

общественного 

мнения о 

предпринимательской 

деятельности путём 

распространения 

положительного 
опыта субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрац
ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 
городского 

округа 

Сызрань  

52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014г. 

6.3 Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо
го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014г. 

6.4 Предоставление 

субсидий из бюджета 

городского округа 

Сызрань 

некоммерческим 

организациям, не 
являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего  
предпринимательства 

для организации 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Сызрань в выставках, 

ярмарках, форумах, 
деловых миссиях 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо
го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 140 000 140 000 140 000 2015-

2021г.г 

6.5 Предоставление 

субсидий из бюджета 

городского округа 

Сызрань 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 

(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

0 0 0 145 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2015г 



(муниципальными) 

учреждениями, 

образующим   

инфраструктуру 

поддержки субъектов  

малого и среднего  

предпринимательства 
для организации 

мероприятий по 

формированию 

позитивного 

общественного 

мнения о 

предпринимательской 

деятельности путем 
распространения 

положительного 

опыта субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства.  

6.6 Мероприятия по 

формированию 

позитивного мнения о 

предпринимательской 
деятельности путем 

распространения 

информации о 

действующей 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

бизнеса на 

территории 
городского округа 

Сызрань 

Администрац

ия городского 

округа 

Сызрань 
(Управление 

экономическо

го развития и 

инвестиций) 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

         119 000 119 000 119 000 2019-

2021гг 

6.7 «Организация  и  

проведение Дня 

российского  

предпринимательства

» 

Управление  

культуры 

Администрац

ии городского  

округа 

Сызрань 

Бюджет 

городского 

округа 

Сызрань  

0 0 0 0 0 0 140 000 140 000 140 000 0 0  0 2015-

2021г.г 

6.8 Предоставление 

субсидии на иные 
цели муниципальному 

бюджетному 

учреждению 

городского округа 

Сызрань «Центр 

музыкального 

искусства и 
культуры» (МБУ 

«ЦМИиК») на 

организацию и 

проведение Дня 

российского 

предпринимательства

» 

Управление  

культуры 
Администрац

ии городского  

округа 

Сызрань 

Бюджет 

городского 
округа 

Сызрань  

         145 600 145 600 145 600 2019-

2021г.г 

Итого по разделу 6 497 000 138 217,50 322 507,50 545 000 33 385,50 77 899,50 140 000 140 000 140 000 404 600 404 600 404 600  

ИТОГО: 4 655 000 1 099 157,7 2 564 701,3 3 850 000 38 376,30 89 544,70 4 383 500 4 000 000 5 821 100 4 000 000 4 000 000 4 000 000  

* денежные средства, сформированные за счет остатков поступивших в предыдущих финансовых годах 



 


