
Информация о развитии малого и среднего предпринимательства 
в Городецком районе по итогам 2017 года

По  состоянию  на  01.01.2018  на  территории  района  действуют
2 392 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 782 малых
и средних предприятия, 1 610 индивидуальных предпринимателей. Их доля в
собственных доходах бюджета по итогам 2017 года составила 19,1%.

Численность работающих в организациях малого и среднего бизнеса в 
2017 году составила 11 535 человек, или 28% от занятых в экономике района.

Субъектами малого и среднего предпринимательства района отгружено
товаров,  выполнено  работ  и  услуг  на  сумму  4,8  млрд.  рублей  (темп
роста 114,7% к 2016  году).  Их  доля  в  общерайонном  объеме  отгруженной
продукции составила 12,0%.

Объем инвестиций  в реальный сектор экономики субъектами малого и
среднего бизнеса по состоянию на 01.01.2018 составил 700,0 млн. руб. (темп
роста 140% к 2016 году).

В  районе  действуют  организации  по  поддержке  и  развитию
предпринимательства:  муниципальные  бюджетные  учреждения  «Бизнес-
инкубатор  Городецкого  района»  и  «Заволжский  бизнес-инкубатор»,
автономные некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого
бизнеса»  и  «Заволжский  центр  поддержки  предпринимательства».  На  базе
учреждений  оказываются  консультационные,  информационные,
образовательные, маркетинговые и прочие услуги.

В  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства Городецкого района» в 2017 году освоено 450 тыс. руб.
средств местного бюджета, которые направлены на организацию и проведение
совещаний,  семинаров,  круглых  столов,  районных  конкурсов,  а  также
предоставление компенсаций затрат за участие в выставках, ярмарках. 

По состоянию на 01.01.2018 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют
помещения 15 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района
–  4 организации.  В  2017  году  в  бюджеты всех  уровней и  во  внебюджетные
фонды от их деятельности поступило 4,1 млн. руб., создано 16 новых рабочих
мест.

Автономными  некоммерческими  организациями  «Городецкий  центр
развития  малого  бизнеса»  и  «Заволжский  центр  поддержки
предпринимательства»  в  2017  году  предоставлено  22 микрозайма  субъектам
малого бизнеса на общую сумму 8,8 млн. руб.

На форуме «Территория бизнеса – территория жизни» Городецкий район
стал  финалистом  Всероссийского  конкурса  «Бизнес-успех»  и   награжден
Дипломом  в  номинации  «Лучшая  муниципальная  практика  поддержки
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» за реализацию
«пилотного» проекта в регионе по созданию бизнес-инкубатора в Городце.

С  целью  популяризации  предпринимательства  и  формирования  его
позитивного  имиджа  проведен  районный  конкурс  «Предприниматель  года».
Победителями признаны 8 субъектов малого предпринимательства. 

В декабре 2017 года проведен районный конкурс «Лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли и общественного питания». Победителями



конкурса  признаны  6  хозяйствующих  субъектов,  которые  награждены
дипломами администрации района и денежными премиями.

В  районе  растет  уровень  доверия  малого  бизнеса  к  муниципальным
закупкам.  В  2017  году  240  субъектов  малого  бизнеса  приняли  участие  в
специализированных процедурах, что  превышает показатель предыдущего года
на 52,9 %. Субъектами малого предпринимательства района заключено контрактов
на сумму 93,0 млн. руб. или 46 % от общего объема закупок. 

В 2017 году оказана имущественная поддержка 25 субъектам малого бизнеса:
15  субъектам  муниципальное  имущество  предоставлено  в  аренду  без  торгов;
10 субъектам при расчете арендной платы применен корректирующий льготный
коэффициент.

В  районе  ведется  работа  по  развитию  и  поддержке   социального
предпринимательства.  В  прошедшем  году  2  представителя  района  прошли
обучение  в  Центре  инноваций  социальной  сферы  Нижегородской  области  и  в
текущем году будут иметь возможность получения  Президентского гранта.

Ко Дню российского предпринимательства в ФОКе «Александр Невский»
проведены  спортивные  соревнования  между  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства  района  по  сдаче  норм  ГТО.  В  рамках  праздника
состоялось  торжественное  мероприятие  по  награждению  стабильно
развивающихся  предприятий  «Благодарностью  главы  администрации
Городецкого района» и Почетными грамотами министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

В 2018 году будет продолжена работа по оказанию мер муниципальной
поддержки малого и среднего бизнеса как одного из источников формирования
местного бюджета и создания новых рабочих мест. 


