
БЕРДСК 
 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 
общем объеме выпуска товаров и услуг составил 50%, что на 0,5п.п. выше уровня 
соответствующего периода 2015 года. 

Доля инвестиций малых и средних предприятий составляет около 80% от 
общего объема инвестиций по городу. 

Оборот розничной торговли и платных услуг населению на 80% формируется 
за счет продажи товаров малыми организациями и индивидуальными 
предпринимателями. 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составила 
9250 человек, что на 0,4% выше, чем в 2015 году. 

Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность, составило 3287.  

В целях создания благоприятных условий для динамичного развития малого и 
среднего предпринимательства постановлением администрации города Бердска от 
30.12.2017 №3906 утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2017-2022 годы». 

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Бердске на 2014-2016 годы» 
субсидии получили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СмиСП) на общую сумму 3130,8 тыс. руб., в том числе 600 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета. 

В 2016 году предприниматели города приняли участие в четырех оптово-
розничных универсальных ярмарках, проведённых на территории региона при 
содействии министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства, где были отмечены 8 золотыми медалями и 11 дипломами. 

На протяжении всего года администрацией велась активная работа по 
информированию и привлечению СМиСП к участию в конкурсах на оказание 
государственной поддержки. Оказывалась информационная, методическая и 
организационная помощь при подготовке СМиСП конкурсной документации. 

В результате проведенной работы в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы» финансовую 
поддержку получили 3 СМиСП города Бердска на общую сумму 1176,4 тыс. рублей. 

Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской 
области предоставлено 6 поручительств на сумму 55,4 млн. руб., что позволило 
получить кредитов на сумму 114,1 млн. руб. 

Посредством регионального Фонда микрофинансирования 15 субъектам 
города выданы займы на общую сумму 13,2 млн. руб. 

Кроме того, с целью оказания информационно – консультационной поддержки 
СМиСП в администрации города действует информационно – консультационный 
пункт по вопросам развития малого и среднего бизнеса (далее - ИКП), где 
зарегистрированные и потенциальные предприниматели всегда могут получить 
бесплатную индивидуальную консультацию. В отчетный период специалистом ИКП 
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оказано 63 консультации по различным направлениям ведения 
предпринимательской деятельности. 

Основные задачи на 2017 год: 
 оказание содействия в реализации продукции местных 

товаропроизводителей через взаимодействие с министерством промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по привлечению 
к участию в областных и межрегиональных ярмарках; 

 привлечение к участию организаций города Бердска в международных и 
региональных промышленных выставках, в том числе в составе коллективных 
экспозиций; 

 информирование промышленных предприятий и организаций о 
проводимых выставках, конгрессах, форумах; 

 организация мониторинга наличия свободной коммерческой недвижимости 
с целью содействия расширению производственной деятельности на территории 
города Бердска; 

 оказание информационной, методической и организационной помощи 
предприятиям при подготовке документов на получение государственной 
поддержки. 


