
ОБЬ 
Потребительский рынок является одним из самых развивающихся секторов 
экономики города Оби Новосибирской области. Доля потребительского рынка 
составляет значительную часть в отраслевой структуре экономики города и является 
весомым источником занятости населения. 
Для создания благоприятных условий и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития приоритетных направлений деятельности, в городе 
Обь Новосибирской области Постановлением № 901 от 29.09.2016 года разработана 
и утверждена  муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской 
области на 2017 – 2019 годы». 
Новая Программа прошла процедуру оценки регулирующего воздействия. 
Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и 
инновационной деятельности для повышения экономической и социальной 
эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории города Оби. 
В рамках программы для содействия в продвижении продукции, работ услуг на 
региональные рынки организовано участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в трех областных оптово-розничных универсальных ярмарках 
Новосибирской области. 
В 2017 году проведены совещания с представителями малого и среднего 
предпринимательства города Оби по вопросам реализации Федерального закона от 
22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчётов с использованием электронных 
средств платежа». На совещаниях приняли участие: администрация города Оби, 
представитель налоговой инспекции, представители по поставке ККТ. 
Утвержден новый перечень муниципального имущества города Оби Новосибирской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства). В перечень включен второй 
объект недвижимого имущества для имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМиСП). 
С целью оказания информационной поддержки СМиСП в администрации города 
Оби Новосибирской области работает информационно - консультативный пункт 
(далее – ИКП) по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В 
2017 году в ИКП за консультацией обратилось 44 человека. 
Основные задачи на 2018 год: 
- Продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к 
участию в государственных и муниципальных закупках. 
- Организация проведения обучающего семинара для СМиСП. 
- Организация участия СМиСП в областных оптово-розничных универсальных 
ярмарках Новосибирской области. 
- Привлечение средств областного бюджета Новосибирской области на 
софинансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби 
Новосибирской области на 2017 – 2019 годы». 
- Оказание информационной, имущественной и финансовой поддержки СМиСП. 


