
СТРЕЖЕВОЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 
годы». 
В 2018 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены 
финансовые средства в объеме 35 161,78 тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета – 1 582,84 тыс. руб., 
- средства областного бюджета 32 407,69 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета – 1 171,25 тыс. руб. 
По результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований Томской 
области в 2018 году дополнительно привлечено из областного бюджета 400 тыс. 
рублей субсидии юридическим лицам в целях финансового возмещения затрат на 
развитие и обеспечение деятельности Муниципального центра поддержки малого и 
среднего бизнеса. Средства для софинансирования данного мероприятия из 
местного бюджета составили 100 тыс. рублей. Общая сумма средств по данному 
мероприятию – 500 000 руб. С Департаментом по развитию инновационной и 
предпринимательской деятельности Томской области заключено соглашение о 
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Томской области для оказания поддержки 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства № МО 
– Ц/18 – 09 от 24.08.2018. Услугами центров воспользовались 622 субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 
В 2018 году по результатам конкурсного отбора среди муниципальных образований 
Томской области в 2018 году дополнительно привлечено из областного бюджета 
2 734 601,80 рублей на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий 
стартующему бизнесу на основе отбора предпринимательских проектов». Средства 
для софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили 
143 926,42 рублей. Общая сумма средств по данному мероприятию – 2 878 527,42 
руб. Поддержку получили 8 проектов. 
До 2018 года включительно на базе Гимназии №1 реализовался городской сетевой 
проект «Формирование проектных и предпринимательских компетенций 
старшеклассников». Администрация городского округа Стрежевой активно 
поддерживала реализацию образовательной программы. 
В 2017 году из 50 старшеклассников городских школ были отобраны 30 человек для 
обучения в бизнес-классе. Уроки для обучающихся вели действующие 
предприниматели, специалисты муниципальных центров поддержки и 
Администрации городского округа Стрежевой. Обучение проходило с 18.10.2017 по 
25.04.2018. 30.04.2018 состоялась защита бизнес-проектов. Один проект комиссия 
признала победителем. 
В городском округе Стрежевой с 2007 года работает Фонд «Микрокредитная 
компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа 
Стрежевой». В 2018 году также на условиях конкурса среди муниципальных 
образований Томской области на пополнение кредитного портфеля привлечено 
дополнительно 2 339 400 рублей из областного бюджета, средства для 
софинансирования данного мероприятия из местного бюджета составили – 412 000, 



84 рублей. Общая сумма средств по данному мероприятию – 2 751 400,84 руб. В 
2018 году было выдано индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
58 займов под льготный процент на сумму 45 млн.рублей.  
В целях развития здоровой конкуренции среди предприятий потребительского 
рынка, совершенствования форм и методов обслуживания потребителей, создания 
условий для обеспечения жителей городского округа качественными услугами 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 2018 году был 
организован городской конкурс «Доверие потребителей – Держи марку». Конкурс 
проводился по номинациям: 
- предприятие (магазин) розничной торговли продовольственными товарами; 
- предприятие (магазин) розничной торговли непродовольственными товарами; 
- предприятие общественного питания (кафе, бар, закусочная); 
- парикмахерская (салон); 
- ателье (мастерская) по пошиву (ремонту) одежды; 
- станция (мастерская) технического обслуживания автомобилей; 
- автомойка; 
- прочие предприятия по предоставлению услуг. 
С 15 по 30 января – был организован сбор заявок. Всего было подано 16 заявок. С 5 
по 18 февраля на официальном сайте органов местного самоуправления 
Администрации городского округа Стрежевой было организовано онлайн-
голосование жителей города за полюбившийся магазин или организацию города. 
Всего в голосовании приняли участие 5 497 жителей. Показатель мероприятия – 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе участников - 
5 ед. Всего было подано 16 заявок. 
В апреле 2018 года была проведена программа тренингов для потенциальных и 
начинающих предпринимателей «Азбука предпринимателя». Основной задачей 
программы «Азбука предпринимателя» является обучение потенциальных и 
начинающих предпринимателей выявлению наиболее приемлемой бизнес-идеи и 
разработке к ней бизнес-плана с целью содействия дальнейшей реализации 
разработанного бизнес-проекта. В мероприятии приняло участие - 15 человек. 
С 12.10.2018 по 17.10.2018 в Администрации городского округа Стрежевой года 
прошел цикл тренинговых сессий на тему: Разработка проектов в Открытой 
предпринимательской среде». Указанный модуль входит в ряд мероприятий, 
направленных на качественное обучение, формирование и развитие 
предпринимательских компетенций у молодежи, в рамках реализации программы 
Томской области «Региональная программа по вовлечению молодежи в 
предпринимательство», при финансовой поддержке НО «Фонд развития бизнеса» 
Томской области. Участниками сессии было представлено 16 проектов, 4 из них 
Экспертная комиссия признала победителями. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 
Механизмы поддержки на территории ХМАО для субъектов малого и среднего 
предпринимательства представлены шире. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не все механизмы поддержки было возможным реализовать на местному уровне, в 
связи с отсутствием финансирования из областного центра.  
 



Какие задачи стоят в 2018 году? 
Проект документа - специальных мер поддержки создания и развития торговых 
предприятий специфических сегментов розницы, имеющих ярко выраженное 
социальное значение – реализация свежих скоропортящихся продуктов питания, 
фермерской продукции, печатной продукции, народных и художественных 
промыслов, изделий ремесленничества, в рамках содействия формированию 
многоформатной торговой инфраструктуры. 
Проект документа по реализации мероприятий по комплексной поддержке 
садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. 


