
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2015                                                                                                     № 38 

 

 
О ходе выполнения муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Городецкого района» 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления экономики 
администрации Городецкого муниципального района Т.И. Смирновой о ходе 
выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» (далее – Программа), Земское 
собрание решает: 

1. Информацию начальника управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района Т.И. Смирновой о ходе выполнения 
Программы принять к сведению (приложения 1-2). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
обеспечить выполнение мероприятий Программы до конца 2015 года в 
соответствии с утвержденным на соответствующий год бюджетом. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по промышленности. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.10.2015 №38 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
 
 

В Городецком районе реализуется муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Городецкого района» (далее – 
Программа), утвержденная постановлением администрации Городецкого 
района от 14.08.2015 № 2545 (с последними изменениями от 16.09.2015 
№ 1908). Основной целью Программы является создание и обеспечение 
благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства на территории Городецкого района, 
стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 
рамках Программы бюджетом Городецкого района на 2015 год предусмотрены 
средства в сумме 601,4 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 по Программе 
освоено 409,2 тыс. рублей средств местного бюджета. 

Оказана финансовая поддержка организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – субъекты МСП): 

 АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» на сумму 75,0 
тыс. руб.; 

 АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства» на 
сумму 75,0 тыс. руб. 

Выделенные средства направлены на приобретение компьютерного 
оборудования с целью организации на базе АНО «Городецкий центр развития 
малого бизнеса» центра оперативной поддержки предпринимательства района. 

Кроме того, в апреле текущего года на базе Заволжского бизнес-
инкубатора проведен первый семинар «Азбука интернет продаж» из цикла 
«Интернет - как двигатель торговли. Увеличиваем продажи в кризис», в 
котором приняло участие 23 субъекта МСП. 

На базе ресурсного центра Городецкого губернского колледжа в мае 
2015 года состоялись встречи студентов колледжа с предпринимателями и 
успешными управленцами в формате управленческих поединков  
«Собственный бизнес VS Найм» и «Бизнес-snack «Конфетти», в которых 
приняли участие 136 студентов. Участники смогли узнать все плюсы и минусы 
при работе в найме, а также оценить возможности и сложности, которые 
сопровождают жизнь и деятельность предпринимателя. 
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В рамках визита делегации предпринимателей из республики 

Марий Эл, заинтересованных в установлении и развитии совместных проектов 
с предприятиями и организациями региона, в Городецкий район субъекты 
малого бизнеса смогли найти новых партнеров по бизнесу и обменяться 
опытом. 

В текущем году предоставлена компенсация части затрат, связанных с 
участием в региональном конкурсе «Женщина – Лидер. XXI век», в размере 
оплаченного членского взноса за участие (3 900 руб.) 5 субъектам малого 
бизнеса:  

 директору ООО «Противопожарный центр» Е.А. Быковой, занявшей 
2 место в номинации «За динамичный старт»; 

 директору ООО «Городецкое бюро путешествий и экскурсий» 
Г.А. Ереминой и директору отдела сети аптек «Виталина» Н.И. Хохловой, 
разделивших 2 место в номинации «За многоплановость личности»; 

  директору ООО «Городецкие диковинки» Т.П. Партыловой и 
индивидуальному предпринимателю Ю.А. Хачатуровой, награжденных 
дипломами участников. 

В октябре текущего года проведен отбор субъектов МСП на 
предоставление субсидий для компенсации части затрат, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях. По решению комиссии предприятиям 
будет предоставлена компенсация в размере не более 50% от общей суммы 
затрат, связанных с участием в мероприятии. 

В целях информационной поддержки субъектов малого бизнеса 
организован выпуск телевизионных передач, освещающих развитие малого и 
среднего предпринимательства района. 

Для участия субъектов МСП на всероссийских, региональных и районных 
выставках, бизнес-форумах, с целью создания благоприятного 
инвестиционного климата в Городецком районе разработаны и изготовлены 
инвестиционные каталоги и инвестиционные портреты о районе. 

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 
позитивного имиджа совместно с МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» в 
октябре 2015 года планируется проведение районного конкурса 
профессионального мастерства «Мир красоты» среди субъектов малого и 
среднего бизнеса в области парикмахерского искусства, швейного 
производства, макияжа и маникюра при поддержке Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

В целях создания максимально комфортной среды для осуществления 
предпринимателями перспективных проектов в реальном секторе экономики 
планируется организация бизнес-инкубатора в г. Городце на базе офисных 
помещений ОАО «Ростелеком» для работы с городецкими предпринимателями. 

В результате участия в 2015 году в конкурсе на предоставление субсидии 
из областного бюджета на софинансирование утвержденных в установленном 
порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства администрация района признана одним из победителей. 
В настоящее время имеется возможность получения субсидий из областного и 
федерального бюджетов на общую сумму 3,5 млн. руб.   Среди субъектов МСП 
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объявлен конкурсный отбор для субсидирования части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях с целью приобретения оборудования, а также 
строительства (реконструкции) производственных зданий, строений и 
сооружений.  

Кроме финансовой поддержки субъектов МСП реализуются и 
нефинансовые меры поддержки, в том числе: 

 предоставление имущества (нежилых помещений), находящегося 
в муниципальной собственности Городецкого района, 22 субъектам МСП и 
АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» на льготных условиях в 
соответствии с действующим законодательством; 

 организована работа по привлечению субъектов МСП Городецкого 
района к участию во всероссийских, областных конференциях и форумах с 
целью продвижения производимых товаров и расширения рынков сбыта 
продукции: 

- организовано участие активной молодежи района, Заволжского бизнес-
инкубатора и Городецкого центра развития малого бизнеса в пятом 
молодежном бизнес-форуме «Поволжье», который прошел в пансионате 
«Буревестник» на побережье Горьковского моря в августе 2015 года. Участники 
форума обсудили бизнес-тенденции, приняли участие в бизнес-тренингах и 
круглых столах; 

- хозяйствующие субъекты района приняли участие в четвертом 
международном бизнес-саммите «Россия: в будущее вместе!», где смогли 
представить сформированные выставочные экспозиции, заявить о своих 
проектах, желаемых партнерах и существующих проблемах на пути их 
реализации. 

 оказана информационная и консультационная помощь, помощь в 
оформлении документов субъектам МСП Городецкого района: 

- для участия в областном конкурсе «Предприниматель года – 2014» и 
региональном конкурсе  «Женщина-Лидер. XXI век»; 

- для участия в  областных отборах субъектов МСП, связанных с 
предоставлением: субсидий части затрат, связанных с приобретением 
оборудования (в т.ч. по договорам лизинга) и с уплатой процентов по кредитам; 
грантов на создание собственного дела; 

 заключен договор с ИП Ворониной А.Г. в рамках  преимущественного 
права выкупа арендуемого муниципального имущества в соответствии с 
законодательством; 

 субъекты МСП привлекаются к участию в исполнении муниципальных 
(государственных) заказов: по итогам 9 месяцев 2015 года доля заказа, 
размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем 
объеме муниципального заказа составила 48,7%.  
 

Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Городецкого района» приведены в 
таблице 1. 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.10.2015 № 38 
 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 

 
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 
1.1. Обеспечение информационного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, представителями 

малого и среднего предпринимательства и общественностью 
всего    50,0 53,0 56,1 59,4 63,0 281,5 
ФБ               
ОБ               
МБ   50,0 53,0 56,1 59,4 63,0 281,5 

1.1.1. 

Организация работы по формированию 
данных о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
района 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.2. 

Мониторинг и оценка  деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере малого и 
среднего предпринимательства на территории 
района 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.3. 

Учет субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие в 
государственных и областных программах и 
получивших гос. поддержку за счет средств 
областного и федерального бюджетов   

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.4. 

Ведение и анализ реестра свободных 
площадей объектов муниципальной 
собственности с обеспечением открытости 
информации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               
1.1.5. 

Предоставление субъектам 
предпринимательства юридической, 
бухгалтерской и других видов помощи в 
области организации и регулирования 
предпринимательской деятельности, в том 
числе осуществляемое организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов  

2015-2020 

АНО "Городецкий 
центр развития 

бизнеса" (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

ВнБ               

всего  57,1 70,0 77,0 82,1 83,9 92,9 463,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 57,1 70,0 77,0 82,1 83,9 92,9 463,0 

1.1.6. 

Организация  совещаний, круглых столов, 
конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам развития 
малого  и среднего предпринимательства, 
участие в международных, межрегиональных 
бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и т.д. 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.7. 

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о плане 
приватизации муниципального имущества 
путем размещения его в  СМИ  

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.8. 

Предоставление субъектам малого  и среднего 
предпринимательства информации о 
финансовых учреждениях района, 
оказывающих финансово-кредитные услуги 
субъектам малого бизнеса 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.9. Организация деятельности координационного 
совета по развитию предпринимательства  2015-2020 Управление 

экономики 

ВнБ               
всего  57,1 120,0 130,0 138,2 143,3 155,9 744,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 57,1 120,0 130,0 138,2 143,3 155,9 744,5 

  

Итого по  обеспечению информационного взаимодействия между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
представителями малого и среднего предпринимательства и 

общественностью ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.2.  Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.1. 

Организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в программах 
обучения, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в сфере 
малого предпринимательства 

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию),  

управление 
экономики 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.2.2. 

Компенсация части затрат организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого бизнеса, в виде установления льготной 
ставки арендной платы за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда 

2015-2020 

КУМИ, 
АНО «Городецкий 

центр развития 
малого бизнеса» 

(по согласованию)  

ВнБ               

всего  75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

1.2.3. Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ГЦРМБ" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО «Городецкий 

центр развития 
малого бизнеса» 

(по согласованию)  ВнБ               

всего  75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

1.2.4. Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ЗЦПП" 2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО «Заволжский 
центр поддержки 

предпринимательст
ва» (по 

согласованию)  
ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.2.5. 

Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (субсидии в целях 
возмещения части затрат на регистрацию 
юридического лица, расходов, связанных с 
началом предпринимательской 
деятельности)** 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               1.2.6. 

Оказание содействия предпринимательским 
структурам в участии в областных 
программах по возмещению части затрат по 
страхованию предмета лизинга, предмета 
залога и части процентной ставки по кредитам 
коммерческих банков 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               1.2.7. 

Предоставление муниципальных гарантий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным 
договорам при реализации инвестиционных 
проектов 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.8. 
Компенсация затрат на обучение, 
переподготовку и развитие персонала для  
малого и среднего предпринимательства ** 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях** 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ        
всего  150,0 150,0 170,0 178,0 200,0 190,0 1038,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 150,0 150,0 170,0 178,0 200,0 190,0 1038,0 

  

Итого  по обеспечению кадровой, финансовой и имущественной поддержки  
субъектов малого и среднего  предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ВнБ               



 9 
Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1. 

Оказание содействия предпринимательским 
структурам в участии в областных конкурсах 
"Предприниматель  года", "Женщина   - 
Лидер. XXI век" и пр.  

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики ВнБ               

всего  44,3 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 569,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 44,3 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 569,3 

1.3.2. 
Подготовка и проведение районного конкурса 
профессионального мастерства "Мир 
красоты" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего  300,0             

ФБ               

ОБ               

МБ 300,0             

1.3.3. 

Информационное наполнение раздела "Малый 
и средний бизнес" на официальном портале 
администрации Городецкого района и 
размещение информационных материалов в 
СМИ, освещающих вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства и 
направленных на формирование позитивного 
образа предпринимательства 

2015-2020 

Управление 
экономики, 

управление делами 
администрации 

района 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.3.4. 

Предоставление имущества (нежилых 
помещений), находящегося в муниципальной 
собственности Городецкого района, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных условиях в 
соответствии с действующим 
законодательством 

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.3.5. 

Установление значения коэффициента К2, 
учитывающего особенности ведения 
предпринимательской  деятельности 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, применяющими 
систему налогообложения - ЕНВД 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.6. 
Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсах 
на размещение муниципальных заказов   

2015-2020 
Управление 

муниципального 
заказа 

ВнБ               
всего  344,3 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 869,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 344,3 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 869,3 

  Итого по усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего  
предпринимательства  

ВнБ               
всего  551,4 370,0 400,0 416,2 448,3 465,9 2 651,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 551,4 370,0 400,0 416,2 448,3 465,9 2 651,8 

  Всего по подпрограмме 1 

ВнБ               
2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

2.1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли 
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.1. Формирование и ведение торгового реестра 
Городецкого района 2015-2020 Управление 

экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.2. 
Проведение мониторинга основных 
показателей, характеризующих состояние 
торговли 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

  Итого по информационно-аналитическому обеспечению  отрасли торговли  

ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в  сфере торговли  
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.1. 
Реализация мероприятий по увеличению доли 
присутствия в организациях торговли товаров 
нижегородских производителей 

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики ВнБ               

всего  50,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 490,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 50,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 490,0 

2.2.2. 

Продвижение продукции местных 
товаропроизводителей - субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
региональный рынок  путем участия в 
областных и межрайонных выставках, 
ярмарках, конкурсах, презентациях и т.д. (в 
т.ч. в рамках программы "Покупай 
Нижегородское"). Компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
участвующим в  выставках и конкурсах, 
взносов за участие в выставках, ярмарках  

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

2.2.3. 

Содействие в участии субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
образовательных программах, семинарах по 
актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности, 
проводимых Министерством поддержки 
предпринимательства на базе ГУ 
"Нижегородский бизнес-инкубатор" и др. 

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 
ГУ "НИБИ" (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.4. 
Проведение мероприятий, способствующих 
повышению уровня квалификации 
специалистов сферы торговли 

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

2.2.5. 

Развитие и расширение ярмарочной торговли, 
в т.ч. по реализации сельхозпродукции, 
произведенной хозяйствами Городецкого 
района 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики, 
управление 
сельского 
хозяйства ВнБ               

всего    40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 220,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 220,0 

2.2.6. 

Подготовка и проведение районного конкурса 
"Лучшее предприятие организаций 
потребительского рынка и услуг Городецкого 
района" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего    10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.2.7. 

Подготовка и проведение районного конкурса 
"Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и общественного 
питания" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего  50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 

  Итого по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в  сфере 
торговли  

ВнБ               
всего  50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 

  Всего по программе 2 

ВнБ               
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов 
программы 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
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Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

  Всего по подпрограмме 3 

ВнБ               
всего  601,4 500,0 530,0 561,2 593,3 625,9 3 411,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 601,4 500,0 530,0 561,2 593,3 625,9 3 411,8 

  Всего по программе  

ВнБ               
* - при условии уточнения бюджетов на очередной финансовый год 
** - при условии привлечения средств областного и федерального  бюджетов на условиях софинансирования мероприятий Программы 



Таблица 1 
к Информации о ходе выполнения 

муниципальной программы 
 
 

Основные результаты реализации муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 

 
Значение показателя  

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 

полугодие 
2015 

Темп роста  
2014 года к 
2013 году, 

% 

1. 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства  
(по данным налоговых органов), 
в том числе: 

ед. 2 503 2 515 2 530 2 438 2 410 2 393 2 409 2 392 100,7 

2. - малые и средние предприятия ед. 656 693 692 701 715 725 739 744 101,9 

3. - индивидуальные 
предприниматели ед. 1 847 1 822 1 838 1 737 1 695 1 668 1 670 1 648 100,1 

4. 
Доля занятых в сфере малого 
предпринимательства от числа 
занятых в экономике 

% 22,3 24,4 24,5 25,1 25,6 25,6 26,1 26,9 0,5 п.п. 

5. 

Доля поступлений от субъектов 
малого предпринимательства в 
собственных доходах местного 
бюджета 

% 11,2 17,0 17,1 19,6 20,8 19,5 20,3 28,0 0,8 п.п. 

6. 

Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
общерайонном объеме 
отгруженной продукции 

% 12,0 10,2 10,6 10,8 12,4 11,3 12,7 14,6 1,4 п.п. 

 


