
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От №

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 годы по итогам 2013 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 30.09.2011 № 1289, Администрация городского 

округа Отрадный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 

годы по итогам 2013 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 годы по итогам 

2013 года в Думу городского округа Отрадный Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского округа Отрадный в сети 

Интернет.

Г лава Администрации 
городского округа Отрадный А.А.Мязин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
от

О т ч е т
о выполнении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа Отрадный Самарской области» 

на 2009-2015 годы по итогам 2013 года

Развитие и поддержка предпринимательства на территории 

городского округа Отрадный осуществляется в рамках реализации 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением 

Главы городского округа Отрадный от 12.08.2008 № 606, и реализуется 

отделом развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Отрадный и Муниципальным Фондом 

«Прогресс».

Основная цель программы -  создание благоприятных условий для 

эффективного развития малого и среднего предпринимательства на 

территории города, содействие развитию деловой и инвестиционной 

активности, развитие конкуренции на рынке товаров и услуг, расширение 

налогооблагаемой базы и увеличение бюджетных поступлений от малого 

и среднего предпринимательства.

В 2013 году в рамках программы на поддержку малого бизнеса было 

запланировано направить 17 118,1 тыс. руб., из них 1 000,0 тыс. руб.- 

средства местного бюджета, 1 108,1 - средства областного бюджета, 

15 010,0 тыс. руб. - средства Муниципального Фонда «Прогресс». В 

течение года общая сумма финансирования мероприятий программы 

составила 19 965,48 тыс. руб., из них средств местного бюджета 1 000,0 

тыс. руб., средства Муниципального Фонда "Прогресс" составили 17 857,8
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тыс. руб. а так же субсидия из областного бюджета в сумме 1 108,1 тыс. 

руб. на софинансирование муниципальной программы развития 

предпринимательства (Приложение).

Одна из задач программы - развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. На территории городского округа инфраструктура 

включает в себя отдел развития предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации городского округа Отрадный, 

Муниципальный Фонд «Прогресс», Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе городского округа, Ассоциацию 

предпринимателей города.

Отдел развития предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг в рамках программы консультировал предпринимателей по 

финансовым, правовым, налоговым, трудовым вопросам. За 2013 год было 

проконсультировано по различным вопросам 180 человек.

Услуги аутсорсинга в области бухгалтерского и налогового учета, 

кадрового делопроизводства оказывает предпринимателям города Центр 

бухгалтерского обслуживания - структурное подразделение 

Муниципального Фонда "Прогресс". Фонд является налоговым 

представителем по передаче отчетности в МИ ФНС и ПФР по 

телекоммуникационным каналам связи. За 2013 год проконсультировано 

475 человек, составлено 1887 налоговых деклараций, на комплексном 

обслуживании находится 14 субъектов малого предпринимательства. Для 

повышения квалификации работники Фонда в 2013 году прошли обучение 

по темам: "Противодействие легализации доходов, полученных

преступным путем и финансированию терроризма", "Особенности 

бухгалтерского учета и регулирования микрофинансовых организаций", 

"Специальные налоговые режимы УСН и ЕНВД. Изменения в Ж ".

Для повышения правовой грамотности предпринимателей города на 

базе Муниципального Фонда «Прогресс» создано рабочее место с
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возможностью доступа к информационным ресурсам сети Интернет, СПС 

Консультант Плюс.

В августе 2013 года при поддержке ГКУСО "ИКАСО" у нас в 

городе в пятый раз прошла Деловая миссия предприятий малого и 

среднего бизнеса, на которой свою продукцию и услуги представили 60 

предприятий из 13 муниципальных образований Самарской области.

В целях повышения информационного обеспечения субъектов 

малого предпринимательства, целенаправленной пропаганды позитивного 

образа предпринимателя, примера создания и успешного развития бизнеса, 

регулярно публикуются информационные материалы в городских 

средствах массовой информации.

В городе осуществлялась подготовка кадров для малого бизнеса.

В 2013 году для предпринимателей города проведено 10 

консультационных мероприятий по налогообложению и бухучету, 

регулированию оборота алкогольной продукции, технике ведения 

переговоров и др. Всего в консультационных мероприятиях приняло 

участие 366 человек. В рамках программы 39 человек бесплатно обучено 

основам предпринимательской деятельности.

Безработным гражданам, желающим заняться

предпринимательством, оказывались консультации по вопросам 

регистрации ИП, выбору системы налогообложения.

В 2013 году 25 человек обучено по теме "Пожарно-технический 

минимум" с выдачей удостоверений.

В 2013 году изготовлены для предпринимателей пособия 

"Методические рекомендации по организации работ по охране труда для 

субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Справочник 

предпринимателя".

Значительные ресурсы направлены на финансовую поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Муниципальный Фонд "Прогресс" в 2013 году профинансировал 38 

бизнес - проектов на сумму 19 421,60 тыс. руб. Финансовую помощь 

получили 34 малых и средних предприятия, осуществляющих свою 

деятельность в сфере строительства, инструментальной диагностики 

автотранспортных средств, торговли, общественного питания, ритуальных 

услуг, строительства. Полученные денежные средства были направлены на 

развитие и расширение бизнеса, пополнение оборотных средств.

Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Самарской 

области Муниципальному Фонду "Прогресс" в 2013 году предоставлено 

5 000,00 тыс. руб. на развитие микрофинансирования в городе. Всего с 

2009 года удалось привлечь в малый бизнес Отрадного 25 млн. рублей 

путем получения займов Гарантийного фонда.

Комитетом по управлению имуществом городского округа 

Отрадный оказывалась имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего бизнеса.

Постановлением Главы городского округа Отрадный Самарской 

области от 17.09.2008 № 723 утвержден Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, включающий в себя по состоянию на 

01.01.2014 28 объектов нежилого фонда.

Для выявления и распространения передового опыта 

предпринимательской деятельности, формирования положительного 

имиджа предпринимателя в минувшем году очередной раз проведен 

ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель городского 

округа Отрадный». На участие в конкурсе было подано 26 заявок от 

представителей бизнеса различных сфер экономики. Победителями 

конкурса в различных номинациях признаны: ООО «Титан», ООО
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«Синтосвет», ООО «Сервис Плюс», ИП Ермаков А.Н., ИП Сенюшкин 

А.Н.

Конкурс «Предпринимательство глазами детей» среди учащихся 

образовательных школ проходит на территории городского округа 

четвертый раз и выявил большой интерес к теме конкурса среди учащихся 

школ. В конкурсе приняли участие все школы города, было представлено 

144 художественные работы и сочинения. Все участники конкурса 

получили подарки, победители - ценные призы.

Помимо реализации мероприятий городской программы поддержки 

предпринимательства Администрацией городского округа в 2013 году 

продолжена работа по вовлечению предпринимателей и предприятий 

малого бизнеса к участию в мероприятиях областной программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

Правительством Самарской области. 9 начинающих предпринимателей по 

результатам областного конкурса получили гранты на создание

собственного бизнеса.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления с предпринимательскими структурами, 

оперативного решения вопросов в сфере малого и среднего

предпринимательства, выработке мер по ее развитию и поддержке, 

действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Главе городского округа. В 2013 году на Совете рассмотрены вопросы 

реализации на территории городского округа мероприятий по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства, о создании 

общественного объединения предпринимателей на территории городского 

округа Отрадный, о проведении анкетирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Отрадный по 

выявлению нормативно-правовых, административных и организационных 

барьеров в развитии бизнеса.
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Несмотря на меры, предпринимаемые Правительством Самарской 

области и Администраций городского округа Отрадный по развитию 

предпринимательства, в 2013 году по данным Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 14 по Самарской области на 

территории городского округа уменьшилось количество индивидуальных 

предпринимателей, всего их на 01.01.2014 зарегистрировано 772 человека. 

Количество предпринимателей снизилось по сравнению с аналогичной 

датой прошлого года на 149 человек или на 16,2%. Снижение произошло 

вследствие увеличения страховых взносов в виде фиксированных 

платежей для предпринимателей в ПФР более чем в 2 раза.

За 12 месяцев 2013 года вклад малого предпринимательства в 

бюджеты всех уровней составил 47,8 млн. руб. (за 12 месяцев 2012 года -  

40,4 млн. руб.).

Основные проблемы, мешающие развитию малого бизнеса на 

территории городского округа, остаются прежние: высокая фискальная 

нагрузка, ограниченность доступа к финансовым ресурсам, высокие ставки 

арендной платы за коммерческую недвижимость, постоянно меняющееся 

законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, 

излишне большой документооборот.

Начальник отдела
развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг М.Р. Гумеров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о выполнении городской целевой 
программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
городского округа Отрадный Самарской области» на 
2009-2015 годы по итогам 2013 года

Выполнение системы программных мероприятий городской целевой Программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 годы

по итогам 2013 года

№  п.п.

М ероприятия П рограм м ы Зап лан и рован о  н а  2013  го д В ы п о л н ен о  в 201 2  году

И сточн и к  ф и н ан си рован и я

П Л А Н Ф А К Т

М ероп рияти я

С ум м а, ты с. руб.
С ум м а 
ты с. руб.

1 2 3 4 5 6

1.1. Оказание информационно 
консультационных услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
различным направлениям 
предпринимательской деятельности

За 2013 год в рамках программы 
отделом развития 
предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
проконсультировано по различным 
вопросам предпринимательской 
деятельности 180 человек.

1.2. Формирование и ведение базы данных 
"Субъекты малого и среднего 
предпринимательства Самарской области"

Постоянно пополняется база данных 
"Субъекты малого и среднего 
предпринимательства Самарской 
области", на 01.01.2014 в ней
содержатся сведения о 420 СМСП.

1.3. Содействие созданию и развитию - - - В 2013 создана НП Ассоциация
саморегулируемых общественных 
объединений и ассоциаций 
предпринимателей

предпринимателей городского округа 
Отрадный. Ассоциации оказывается 
информационная поддержка.
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1.4. Организация работы центра бухгалтерского 
обслуживания для оказания 
организационной, методической, 
технической помощи в составлении и сдаче 
бухгалтерской и налоговой отчетности 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Центром бухгалтерского 
обслуживания проконсультировано 
475 человек, составлено 1887 
налоговых деклараций, на 
бухгалтерском обслуживании 
находится 14 субъектов малого 
предпринимательства.

1.5. Проведение социологических и 
статистических исследований для оценки 
эффективности мероприятий, проводимых 
для развития малого и среднего бизнеса

Местный бюджет 70,0 70,0 Проведено социологическое 
исследование субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1.6. Организация повышения квалификации 
руководителей территориальной 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Муниципальный 
Фонд "Прогресс" 10,0 27,38

2 человека прошли целевой 
инструктаж по теме 
"Противодействие легализации 
доходов полученных преступным 
путем и финансированшо 
терроризма", проведено обучение 1 
человека по теме: "Особенности 
бухгалтерского учета и 
регулирования микрофинансовых 
организаций", 3 человека обучено в 
ООО "Санкт-Петербургский Центр 
содействия развитию регионального 
бизнеса" по теме "Специальные 
налоговые режимы УСН и ЕНВД. 
Изменения в НК".

2.1. Организация рабочего места для доступа 
предпринимателей к информационным 
ресурсам сети Интернет, справочно-

Создано рабочее место для доступа 
предпринимателей к 
информационным ресурсам сети

правовой системы Консультант-Плюс Интернет, С11С Консультант Плюс.
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2.2. Обеспечение участия субъектов малого 
предпринимательства в межрайонных, 
региональных и межрегиональных 
выставках и ярмарках, организация 
Деловой миссии

Местный бюджет 50,0 50,0 В августе 2013 года на территории 
городского округа в пятый раз 
проведена внутрирегиональная 
экономическая Деловая миссия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Участниками 
Деловой миссии стали 60 
представителей малого бизнеса из 13 
муниципальных образований 
Самарской и Оренбургской областей.

2.3. Подготовка и размещение 
информационных материалов для СМИ, 
освещающих вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства, и 
направленных на формирование 
позитивного образа предпринимателя

Местный бюджет 
Областной бюджет

20,0
46,6

20,0
46,6

Регулярно публикуются 
информационные материалы в 
городских средствах массовой 
информации, освещающих вопросы 
развития малого и среднего 
предпринимательства, и 
направленных на формирование 
позитивного образа 
предпринимателя.

2.4. Распространение в муниципальных 
библиотеках, библиотеках школ 
информационно-методической литературы 
по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства

В 2013 году данное мероприятие не 
финансировалось.

2.5. Информационное наполнение Web-сайта 
администрации г.о. Отрадный по разделу 
«Малый и средний бизнес»

Обновляется страница «Малый и 
средний бизнес» на сайте 
Администрации г.о. Отрадный. В т.ч. 
рекламная и новостная информация.
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2.6. Формирование банка данных нормативно
правовой информации по деятельности 
малого и среднего предпринимательства

База данных нормативно-правовой 
информации по деятельности малого 
и среднего бизнеса формируется.

2.7. Участие в разработке нормативно-правовых 
актов, затрагивающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел развития 
предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
участвует в разработке нормативно
правовых актов, затрагивающих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.8 Оказание бесплатных информационно
консультационных услуг, методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным 
направлениям общей предпринимательской 
деятельности

Местный бюджет 
Областной бюджет

25,0
58,3

25,0
58,3

Изготовлено и распространено среди 
СМСП 100 комплектов пособий 
"Методические рекомендации по 
организации работ по охране труда 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства".
Бесплатно предоставлены 
информационно-консультационные 
услуги 233 субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

3.1. Подготовка и проведение семинаров по 
актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

В 2013 году проведено 10 
консультационных мероприятий по 
налогообложению и бухучету, 
регулированию оборота алкогольной 
продукции, технике ведения 
переговоров и др. Всего в 
консультационных мероприятиях 
п р и н я л о  участие 366 человек.

3.2. Проведение семинаров, совещаний, - - - В 2013 году проведено 2
круглых столов с предпринимателями и 
представителями правоохранительных,

консультационных мероприятия по 
законодательным требованиям к 
реализации алкогольной продукции 
совместно с департаментом 
регулирования оборота алкогольной 
продукции МЭРИТ СО.

контролирующих органов по вопросам 
порядка осуществления контрольных 
мероприятий
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3.3. Обучение основам предпринимательства Местный бюджет 
Областной бюджет

20,0
116,6

20,0
116,6

39 индивидуальных 
предпринимателей осуществляющих 
деятельность на территори 
городского округа Отрадный 
бесплатно обучены основам 
предпринимательства по программе 
"Открой свое дело".

3.4. Организация и проведение совместно с ГУ 
ЦЗН мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность 
безработных граждан

Получателям субсидии в ГУ "Центр 
занятости населения" оказывались 
консультации по регистрации ИП, 
выбору системы налогообложения, 
бизнес-планированию.

3.5. Разработка, изготовление и (или) издание 
информационно - рекламных, справочных 
материалов по актуальным вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа с целью предоставления 
объективной информации о политике 
Администрации городского округа в сфере 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, привлечения 
инвестиций для развития малого и 
среднего бизнеса на территории 
городского округа

Местный бюджет 30,0 30,0 Изготовлено справочное издание для 
предпринимателей сцелью 
информирования об организациях 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства городского 
округа Отрадный и Самарской 
области.

3.6. Организация совместно со специалистом 
по охране труда Администрации 
профилактической работы по охране труда 
на малых предприятиях

Совместно со специалистом по 
охране труда Администрации в 
ноябре 2013 года бесплатно 
проведено консультирование по теме
"Охрана труда на малом 
предприятии" присутствовало 43
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4.1. Финансирование бизнес-проектов
победителей городского конкурса в 
социально значимых и приоритетных 
сферах экономики на условиях 
возвратности, платности и срочности

Местный бюджет 
Областной бюджет 
Муниципальный 
Фонд «Прогресс»

705,0
886,6

15000,0

705,0
886,6

17830,0

Профинансированы 38 бизнес- 
проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства
городского округа Отрадный на 
общую сумму 19 421,60 тыс. руб. в 
т.ч.: 450,0 - ООО Диана;1000,0 - ИП 
Гулько В.Н.; 700,0 - ИП Биткина Т.А.;
1000.0 - ООО "Эрмий"; 220,0 - ИП 
Краснощекова А.В.; 1000,0 - ИП 
УсатоваН.Г.; 1000,0-000 
"Продтовары; 600,0-000 "СКБ 
Лидер"; 500,0 - ИП Михайлов М.В.;
645.0 - ОАО "Виола"; 800,0 - ООО 
"С-Сандэро"; 1000,0-000 "Монолит"; 
1000,0-000 "Востокстрой"; 300,0 -
0 0 0  "Вершина"; 150,0 - ООО
"АвтоТехЭксперт"; 350,0 - ИП
Васильева Н.П.; 450,0 - ИП Бешенов 
П.В.; 120,0 - ИП Узбекова М.П.; 640,0 
- ООО "АвтоТехЭксперт"; 100,0 - ИП 
Дзержинский В.Н.; 500,0 - ООО 
фирма "Горразнобыт"; 1 000,0 - ООО 
"Феникс"; 1 000,0 - ООО фирма 
"Визит-1"; 200,0 - ИП Сапожков Д.А.;
160.0 - ИП Кочнева Н.П.; 300,0 - ИП 
Бугакова О.А.; 51,6 - ИП Бугакова 
О.А.; 300,0 - ООО "ЭнергоБизнес";
360.0 - ИП Досаева Л.Р.; 300,0 - ИП 
Матаев Н.В.; 40,0 - ИП Дзержинский 
В.Н.; 200,0 - ИП Заводчикова С.В.;
360.0 - ИП Обухов Э.Н.; 348,0 - ИП 
Иванов Д.П.; 390,0 - Игнатьева М.В.;
1 000,0 - ИП Литвинова И.Ф.; 387,0 - 
ИП Досаев Ю.П.; 500,0 - ИП Биткина
Т.А.
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5.1. Подготовка кадров для малого бизнеса из 
числа социально незащищенных слоев 
населения

В 2013 году данное мероприятие не 
финансировалось.

5.2. Организация деятельности молодежного 
бизнес-клуба для популяризации 
предпринимательской деятельности 
(проведение тренингов, семинаров, 
опросов!

В 2013 году данное мероприятие не 
финансировалось.

6.1. Формирование перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и

Утвержден Постановлением Главы 
городского округа Отрадный 
Самарской области от 17.09.2008 № 
723.

7.1. Проведение ежегодных конкурсов:
"Лучший предприниматель г.о. 

Отрадный";
творческих работ среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города 
"Предпринимательство сегодня"

Местный бюджет 80,0 80,0 Проведен городской ежегодный 
конкурс «Лучший предприниматель 
городского округа Отрадный». На 
участие в конкурсе было подано 26 
заявок. В различных номинациях 
победителями признаны: ООО 
«Титан», ООО «Синтосвет», ИП 
Ермаков А.Н., ООО «Сервис Плюс», 
ИП Сенюшкин А.Н.
Конкурс «Предпринимательство 
глазами детей» среди учащихся 
образовательных школ проходит на 
территории городского округа в 
третий раз. В конкурсе приняли 
участие все школы города, было 
представлено более 144 
художественных работ и сочинений.
Все участники конкурса получили 
подарки, победители ценные призы.



- 8 -

1 2 3 4 5 6

7.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в 
региональных, местных конкурсах

12 СМСП привлечено к участию в 
областном конкурсе на получение 
грантов на создание собственного 
бизнеса (победило 9).

8.1. Оказание бесплатных информационно
консультационных услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
вопросам защиты прав предпринимателей 
при проведении проверок "Неотложная 
правовая помощь"

В 2013 году данное мероприятие не 
финансировалось.

8.2. Обеспечение работы «горячей линии» для 
предпринимателей по вопросам 
преодоления административных барьеров в 
развитии предпринимательства

В 2013 году проводился 
прием предпринимателей по 
проблемам в развитии бизнеса. 
Обратилось 14 человек.

Итого по Программе: Местный бюджет 
Областной бюджет • 
Муниципальный 
Фонд «Прогресс»

ИТОГО

1000,0
1108,1

15010.0

17118.1

1000,0
1108,1

17857,38

19965,48


