
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

19.10.2017                                                                                                    № 101 
 

 
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 2017 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. 
5. 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 19.10.2017  №101 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Городецкого района» в 2017 году 

 
 

В 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 23.06.2017 № 1458). 
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. 

В 2017 году на финансирование Программы предусмотрены средства 
местного бюджета в сумме 450 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 по 
Программе освоено 322,2 тыс. рублей.  

В целях обеспечения информационного взаимодействия между органами 
местного самоуправления, представителями предпринимательского 
сообщества, организована работа по формированию данных о деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП) на 
территории района.  

В рамках Программы оказана финансовая поддержка МБУ «Бизнес-
инкубатор Городецкого района» на организацию совещаний, круглых столов, а 
также реализацию специальных программ обучения для СМП. Проведено два 
обучающих семинара по вопросам налогообложения субъектов малого бизнеса, 
применения контрольно-кассовой техники и оборудования к единой 
государственной автоматизированной информационной системе. На базе 
учреждения на постоянной основе проходят производственную практику 
студенты ГАПОУ «Городецкий губернский колледж», а также преддипломную 
практику студенты ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» и ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

Администрацией района совместно с МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района», ГАУ НО «ФОК в г. Городец Нижегородской области» 
проведены спортивные соревнования между субъектами малого и среднего 
предпринимательства района по сдаче норм ГТО, приуроченные ко Дню 
российского предпринимательства. В рамках праздника состоялось 
торжественное мероприятие по награждению стабильно работающих и 
динамично развивающихся предприятий малого бизнеса «Благодарностью 
главы администрации Городецкого района» и Почетными грамотами 
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министерства промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области.  

Городецкий район стал финалистом Всероссийского этапа конкурса 
«Бизнес-успех» и  награжден Дипломом в номинации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного 
климата», представив успешную практику по созданию Бизнес-инкубатора 
Городецкого района в рамках трехстороннего соглашения между 
министерством промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, ПАО «Ростелеком» и администрацией Городецкого 
района. 

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 
позитивного имиджа  проведен районный конкурс «Предприниматель года». 
Победителями признаны 8 субъектов СМП (г. Городец – 3 организации,  
г. Заволжье – 3, село – 2) по 4 номинациям: «Эффективность и развитие в сфере 
торговли», «Эффективность и развитие в сфере производства», 
«Эффективность и развитие в сфере услуг», «Эффективность и развитие в 
сфере агропромышленного комплекса».  

В региональном конкурсе «Женщина-Лидер» от Городецкого района 
приняли участие 2 субъекта малого бизнеса. По результатам конкурса ИП 
Харчева Марина Евгеньевна заняла третье место в номинации 
«Многоплановость личности», директор ООО «РостА» Веселова Яна 
Евгеньевна получила диплом за эффективное руководство, профессионализм и 
значительный вклад в развитие экономики региона. Руководителям 
предоставлена компенсация за участие в конкурсе в размере членского взноса. 

Кроме финансовой поддержки СМП в 2017 году реализовывались и 
нефинансовые меры поддержки, в том числе: 

 организована работа по привлечению субъектов малого бизнеса 
Городецкого района к участию во всероссийских, областных конференциях и 
форумах: 

- 2 молодых предпринимателя Городецкого района (ИП Морев И.С. и 
Конева С.С. ООО «Светоч») приняли участие в бизнес-форуме «Поволжье», 
который прошел в пансионате «Буревестник» в августе 2017 года. Участники 
форума обсудили бизнес-тенденции, приняли участие в бизнес-тренингах и 
круглых столах; 

- в рамках шестого международного бизнес-саммита представители 
администрации района приняли участие в панельной дискуссии на тему: 
«Лучшие практики регионов Приволжского федерального округа по 
реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», представив опыт имущественной  поддержки бизнеса в 
районе, признанный министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области, как один из лучших регионе. 

 предоставление имущества (нежилых помещений), находящегося  
в муниципальной собственности Городецкого района, 25 СМП на льготных 
условиях. В арендное пользование субъектам малого бизнеса передано 30 
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объектов муниципального имущества общей площадью 2 188,2 кв.м. 
Решением Земского собрания от 24.02.2015 №15 утвержден Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки СМП. Данный перечень 
рассматривается и согласовывается на заседании Координационного совета по 
развитию предпринимательства Городецкого района. По состоянию на 
01.10.2017 перечень включает в себя 7 объектов недвижимого имущества 
общей площадью 575,5 кв.м. Все объекты перечня используются субъектами 
малого бизнеса; 

 СМП привлекаются к участию в исполнении муниципальных 
(государственных) заказов: по итогам 1 полугодия 2017 года доля заказа, 
размещенного у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем 
объеме муниципального заказа составила 30,1%; 

 оказана информационная и консультационная помощь, помощь в 
оформлении документов предпринимателям Городецкого района для участия в 
областных конкурсах и отборах субъектов малого бизнеса, связанных с 
предоставлением субсидий на развитие крестьянских фермерских хозяйств; 

 организована работа по регистрации предпринимателей на портале 
«Бизнес-навигатор МСП» для их доступа в режиме «единого окна» к 
информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной 
поддержки и о специализированных финансово-кредитных продуктах. 

 

До конца года планируется проведение следующих мероприятий: 

- компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
взносов за  участие в выставках, ярмарках; 

- подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли общественного питания»; 

- проведение семинаров по темам: «Основные требования 
природоохранного законодательства в сфере предпринимательской 
деятельности» и «Общие требования сертификации товаров». 

 

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 19.10.2017  № 101 

 
Перечень основных мероприятий Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района» 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

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 

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 

всего    48,0 50,0 50,0 63,0 211,0 

ФБ        
ОБ        

МБ   48,0 50,0 50,0 63,0 211,0 

ВнБ               

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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. пром., торг.,  
и предпр-ва Н.о. 

(по согласованию), 
управление 
экономики 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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 

Администрация 
Городецкого 

района,  
МБУ «Бизнес-

инкубатор 
Городецкого 
района» (по 

согласованию) 

всего  57,1 101,1 166,2 138,3 138,3 92,9 693,9 

ФБ     

ОБ     

МБ 57,1 101,1 166,2 138,3 138,3 92,9 693,9 

ВнБ              

1.1.7. 

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

2015-2020 КУМИ 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.9. 

Организация деятельности 
координационного совета по развитию 
предпринимательства  

2015-2020 
Управление 
экономики 

всего                

ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

  

Итого по  обеспечению информационного взаимодействия между 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

представителями малого и среднего предпринимательства и 
общественностью 

всего  57,1 101,1 214,2 188,3 188,3 155,9 904,9 
ФБ      

ОБ      

МБ 57,1 101,1 214,2 188,3 188,3 155,9 904,9 

ВнБ          
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

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 

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. пром., торг.,  
и предпр-ва Н.о. 

(по согласованию),  
управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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)  

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.2.3. 
Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ГЦРМБ" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО «Городецкий 

центр развития 
малого бизнеса» 

(по согласованию)  

всего  119,3 75,0    95,0 289,3 

ФБ           

ОБ           

МБ 119,3 75,0    95,0 289,3 

ВнБ           

1.2.4. 
Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ЗЦПП" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО «Заволжский 
центр поддержки 

предпринимательст
ва» (по 

согласованию)  

всего  75,0    95,0 170,0 

ФБ       

ОБ      

МБ 75,0    95,0 170,0 

ВнБ           

1.2.5. 

Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса (субсидии в целях 
возмещения части затрат по выплатам по 
передаче прав на франшизу и  расходам 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего  1 750,0  1 950,0         3 700,0 

ФБ 1 750,0  1 495,0         3 245,0 

ОБ   455,0           455,0 

МБ               
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

на приобретение основных средств)* 
ВнБ               
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               
ВнБ               

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 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего                

ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

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 

всего  1 750,0 1 750,0 

ФБ 1 295,0 1 295,0 

ОБ 455,0 455,0 

МБ 

ВнБ 

1.2.10. 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)  * 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего  1 550,0 1 550,0 

ФБ 1 550,0 1 550,0 

ОБ 

МБ 

ВнБ 

  

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

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

всего  3 694,3 3 575,0    190,0 7 459,3 

ФБ  3 045,0 3 045,0    6 090,0 

ОБ  455,0 455,0    910,0 

МБ 194,3 75,0    190,0 459,3 
ВнБ            
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. 

Оказание содействия предпринимательским 
структурам в участии в областных 
конкурсах "Предприниматель  года", 
"Женщина   - Лидер. XXI век" и пр.  
Компенсация части затрат, связанных с 
участием в региональном конкурсе 
«Женщина – Лидер. XXI век» 

2015-2020 

Мин. пром., торг.,  
и предпр-ва Н.о. 

(по согласованию), 
управление 
экономики 

всего    11,7 7,8 11,7 11,7  11,7  54,6 

ФБ       

ОБ       

МБ   11,7 7,8 11,7 11,7  11,7  54,6 

ВнБ               

1.3.2. 
Подготовка и проведение районного 
конкурса "Предприниматель года" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики 

всего  48,0 70,0 70,0 28,0 216,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 48,0 70,0 70,0 28,0 216,0 

ВнБ          

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, отдел 
информационных 

технологий 

всего  350,0 200,0          550,0 

ФБ           

ОБ           

МБ 350,0 200,0          550,0 

ВнБ               

1.3.4. 

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

2015-2020 КУМИ 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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 

всего                

ФБ               
ОБ               

МБ               

ВнБ               
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.3.6. 

Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района 
в общем объеме закупок для 
муниципальных нужд 

2015-2020 
Управление 

муниципального 
заказа 

всего                
ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  
Итого по усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего  

предпринимательства  

всего  350,0 211,7 55,8 81,7 81,7 39,7 820,6 

ФБ      

ОБ      

МБ 350,0 211,7 55,8 81,7 81,7 39,7 820,6 

ВнБ           

1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Городце 

1.4.1. 

Предоставление финансовой поддержки 
МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района» на реконструкцию офисных 
помещений для размещения резидентов 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего  246,0 246,0 

ФБ 

ОБ 

МБ 246,0 246,0 

ВнБ 

1.4.2. 

Материально-техническое обеспечение 
МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района»  

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего  902,5 902,5 

ФБ 

ОБ 400,6 400,6 

МБ 501,9 501,9 

ВнБ 

1.4.3. 

Предоставление финансовой поддержки 
МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района» 

2017-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

всего   80,0 80,0 80,0  240,0 

ФБ       

ОБ       

МБ  80,0 80,0 80,0  240,0 

ВнБ       

  
Итого по развитию малого и среднего предпринимательства  

в г. Городце 

всего  1148,5 80,0 80,0 80,0 1 388,5 

ФБ  

ОБ 400,6 400,6 

МБ 747,9 80,0 80,0 80,0 987,9 

ВнБ 
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

  Всего по подпрограмме 1 

всего  4 101,4 5 036,3 350,0 350,0 350,0 385,6 10 573,3 

ФБ  3 045,0 3 045,0    6 090,0 

ОБ  455,0 855,6    1 310,6 

МБ 601,4 1 135,7 350,0 350,0 350,0 385,6 3 172,7 

ВнБ             

2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

2.1. Информационно-аналитическое обеспечение сферы торговли 

2.1.1. 

Формирование и ведение перечня  
предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
Городецкого района 

2015-2020 
Управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.2. 

Проведение мониторинга основных 
показателей, характеризующих состояние 
торговли 

2015-2020 
Управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  
Итого по информационно-аналитическому обеспечению  отрасли 

торговли  

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в  сфере торговли  

2.2.1. 

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

2015-2020 

Мин. пром., 
торг.,  и предпр-

ва Н.о. (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

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 

всего  50,0 61,3 70,0 70,0 70,0 100,0 421,3 

ФБ       

ОБ       

МБ 50,0 61,3 70,0 70,0 70,0 100,0 421,3 

ВнБ               

2.2.3. 

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

2015-2020 

Мин. пром., торг.,  
и предпр-ва Н.о. 

(по согласованию), 
ГУ "НИБИ" (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2.4. 

Проведение мероприятий, 
способствующих повышению уровня 
квалификации специалистов сферы 
торговли 

2015-2020 

Мин. пром., торг.,  
и предпр-ва Н.о. 

(по согласованию), 
управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

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 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

ВнБ               

2.2.6. 

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

2017-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, управление 
экономики 

всего       50,0 50,0 

ФБ         

ОБ         
МБ      50,0 50,0 
ВнБ              
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№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.2.7. 

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

2016-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, управление 
экономики 

всего    15,0 30,0 30,0 30,0 10,0 115,0 
ФБ      
ОБ      

МБ   15,0 30,0 30,0 30,0 10,0 115,0 
ВнБ               

  
Итого по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в  

сфере торговли  

всего  50,0 76,3 100,0 100,0 100,0 160,0 586,3 
ФБ        
ОБ        

МБ 50,0 76,3 100,0 100,0 100,0 160,0 586,3 

ВнБ          

Всего по программе 2 

всего  50,0 76,3 100,0 100,0 100,0 160,0 586,3 
ФБ        
ОБ        

МБ 50,0 76,3 100,0 100,0 100,0 160,0 586,3 
ВнБ             

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов 
программы 

2015-2020 
Управление 
экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  Всего по подпрограмме 3 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  Всего по программе  

Всего  4 151,4 5 112,6 450,0 450,0 450,0 545,6 11 159,6 

ФБ  3 045,0 3 045,0     6 090,0 

ОБ  455,0 855,6     1 310,6 

МБ 651,4 1 212,0 450,0 450,0 450,0 545,6 3 759,0 

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

____________________________________________ 
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Таблица 1 

к информации о ходе выполнения 
муниципальной программы 

 
Основные результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
Городецкого района» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя Темп роста  
2017 года к 
2016 году, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 
оценка 

1. 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе: 

ед. 2 530 2 438 2 410 2 393 2 409 2 384 2 380 2 389 100,4 

2. - малые и средние предприятия ед. 692 701 715 725 739 754 775 781 100,8 

3. 
- индивидуальные 
предприниматели 

ед. 1 838 1 737 1 695 1 668 1 670 1 630 1 605 1 608 100,2 

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

% 24,5 25,1 25,6 25,6 26,1 27,2 27,1 28,1 1 п.п. 

5. 

Доля поступлений от субъектов 
малого предпринимательства в 
собственных доходах местного 
бюджета 

% 17,1 19,6 20,8 19,7 20,4 23,9 21,7 21,8 0,1 п.п. 

6. 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
общерайонном объеме отгруженной 
продукции 

% 10,6 10,8 12,4 11,3 12,7 12,4 12,5 12,7 0,2 п.п. 

 

 




