
Отчет о реализации мероприятий муниципальной целевой программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области на 2013-2015 годы» в 2014 году. 

 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области на 2013-2015 годы» в 2014 году  МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района» 

согласно реестра оказанных услуг, было оказано 2 423 услуги субъектам малого и среднего 

бизнеса Кинель-Черкасского района: консультации юрисконсульта, экономиста, бухгалтера, 

написание бизнес-планов, помощь в оформлении документов на получение кредитования.    

В рамках взаимодействия с ГУ «Служба занятости Кинель-Черкасского района» была 

оказана помощь в написании бизнес-планов, регистрации предпринимателей из числа 

безработных граждан по программе самозанятости в количестве 3 человек.  

Количество  компаний – резидентов бизнес-инкубатора в 2014 году – составило  7 

единиц: 

- ИП Веревкин «Производство тротуарной плитки из отходов полимеров» - объем 

выпущенной продукции – начало деятельности; 

- ИП Айдаев С.А. (Изготовление металлоконструкций); 

- ИП Зыбанов (Консалтинговые услуги); 

- ИП Мизинов (СТО); 

- ООО «Трансресурс»  (Грузоперевозки) ; 

- ИП Ерофеев (Электролаборатория); 

- ИП Власюк М.В. (Производство газобетонных блоков); 

В 2014 году было проведено 9 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

Февраль – «Формы государственной поддержки предпринимательской деятельности» - 

35 человек (с. Тимашево); 

Февраль – «Формы государственной поддержки предпринимательской деятельности»- 

38 человек (с. Кинель - Черкассы); 

Март - «Основы предпринимательской деятельности» - для школьников - 45 человек 

(с.Кинель-Черкассы); 

Май - «Эффективное целеполагание. Тайп-менеджмент» - 36 человек; 

Июнь- Семинар для КФХ участников конкурса «Начинающий фермер»-12 человек; 

Август – «Основы предпринимательской деятельности» для грантовиков – 33 чел.; 

Сентябрь - «Изменения в государственном регулировании рынка розничной торговли 

алкогольной продукцией, включая пиво. Правовые основы ограничения розничной продажи и 

курения табачных изделий»- 42 человека (с. Кинель-Черкассы). 

Ноябрь – Обучающий семинар по пожарно-техническому минимуму. Количество 

обучающих составило 33 человека, из с.Кинель-Черкассы, с.Тимашево. 

Декабрь – Обучающий семинар по охране труда – 68 человек 

Данные семинары были организованны МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского 

района Самарской области» совместно с ГУСО «ИКАСО» г. Самара и Самарским 

межотраслевым институтом. 

12 июня 2014  года был проведен районный конкурс  «Лучший предприниматель года», 

«Лучшее предприятие года». Награждены 15 субъектов малого и среднего бизнеса. 

Участниками мероприятия стали более 200 предпринимателей Кинель-Черкасского района.  

В сентябре  2014 года было организовано участие Кинель-Черкасского района в 

сельскохозяйственной выставке в Усть-Кинельске. 

На сегодняшний момент бизнес-инкубатор взаимодействует с ГБУ «Самара-Арис». 

В 2014 году оказана помощь в подготовке необходимых документов для участия в 

областном конкурсе грантов для 15 субъектов малого и среднего бизнеса Кинель – Черкасского 

района, 3 человека стали победителями.  

 


