
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
14.04.2010   №  1132 

 
Об  утверждении   МЦП  
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Городецком районе на 2010-2012 гг.» 
 
 
  

С целью создания благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства и повышения экономического потенциала 

района администрация  Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе на 

2010-2012 гг.». 

 2. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной  

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

  3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по развитию 

производственного и экономического потенциала Г.Л.Балакина. 

 
 
И.о. главы администрации       А.М. Минеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
              УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Городецкого района 
от 14.04.2010 № 1132 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Городецком районе на 2010-2012 гг.» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                 

Паспорт Программы 
 

Наименование 
Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Городецком районе на 2010 – 2012 гг.» 

Основание для 
разработки 
Программы 

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ». 

3. Закон Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Нижегородской 
области». 

Постановление главы местного самоуправления Городецкого района 
Нижегородской области от 17.04.2009 № 1122 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и мониторинга реализации 
муниципальных целевых программ в Городецком районе» 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация  Городецкого района 

Основной 
разработчик 
Программы 

Управление экономики администрации Городецкого района  

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для  развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Городецкого 
района как одного из источников формирования местного бюджета, 
создания новых рабочих мест, повышения экономического 
потенциала района. 
Задачи Программы: 

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
ОМСУ по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

- развитие кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства; 

- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- оказание информационно-консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

повышение общественной значимости и престижа малого и 
среднего предпринимательства 

Сроки реализации 
Программы 2010 – 2012 гг. 



 

 

 

 

 
Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

- управление экономики администрации Городецкого района;  
- управление финансов администрации Городецкого района; 
- управление муниципального заказа администрации Городецкого 

района; 
- КУМИ администрации Городецкого района; 
- управление сельского хозяйства администрации Городецкого 

района; 
- помощник главы администрации Городецкого района – 

руководитель пресс-службы; 
- ГУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию); 
- АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» (по 

согласованию); 
- министерство поддержки и развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области (по 
согласованию); 

- ГУ «Нижегородский бизнес-инкубатор» (по согласованию); 
- хозяйствующие субъекты малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) 

Предполагаемые 
объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования – 9 414 тыс. руб.*, в т.ч. 

 средства федерального бюджета – 8 937,6 тыс.руб.; 
 средства областного бюджета – 176,4 тыс.руб.; 
 средства местного бюджета – 300 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

- увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства 
от числа  занятых в экономике до 25,8%; 

- рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в собственных доходах местного 
бюджета до 20%; 

- повышение уровня жизни работников, занятых в сфере 
предпринимательства (рост заработной платы работающих на 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей – в 1,4 раза) 

Система 
организации и 
контроля 
исполнения 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого района в лице управления экономики.   
 
По итогам реализации Программы подготавливаются отчеты за 
полугодие и по итогам года.  

 

                                                
* при условии уточнения финансирования в процессе формирования бюджетов на очередной финансовый год 



 

 

 

 

                                         

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные  

в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных  

и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, 

определенным в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской  Федерации» и Законе 

Нижегородской области от 05.12.2008 № 171-З «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Нижегородской области». 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства относится  

к вопросам местного значения муниципального района. Данное направление 

рассматривается как одно из приоритетных для развития экономики 

Городецкого района. 

Малый бизнес является одним из основных факторов создания новых 

рабочих мест, позволяет наполнить рынок различными товарами и услугами 

путем создания новых предприятий. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства способны достаточно быстро реагировать на изменения 

рыночной среды и занимать недоступные крупным предприятиям ниши. Кроме 

того, развитие предпринимательства способствует постепенному созданию 

широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное 

благосостояние и достойный уровень жизни. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
Сфера малого и среднего бизнеса района на 1 января 2010 года 

представлена 692 малыми и средними предприятиями и 1822 индивидуальными 

предпринимателями. В 2009 году доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в районе составила 24,4% от числа занятых в экономике 

(2005 год – 15,6%). По итогам 2009 года налоговые поступления от малого и 

среднего бизнеса в собственных доходах местного бюджета составили 17,0% 

(2005 год – 4,5%).  

Структура малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 

неизменной и наглядно показывает, что сфера торговли является наиболее 

экономически привлекательной в связи с высокой оборачиваемостью капитала 

в этой отрасли. Основную долю субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе – 1533 единицы составляют предприятия 

торговли, общественного питания и бытовых услуг (61% от общего числа 

предприятий малого и среднего бизнеса). В промышленности и строительстве 

доля малых предприятий незначительна (соответственно 9% и 5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого 

предпринимательства ведется по выборке Нижегородстата, куда попадает лишь 

 

Отраслевая структура в малом и среднем предпринимательстве

Прочие 3%

Ремонт 
автотранспорта 6%

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда 8%

Платные 
услуги

6%

Услуги гостиниц и 
ресторанов

3%

Транспорт 
и связь

8%

Сельское хозяйство 
3%

Производство 9%

Торговля 49%

Строительство 5%



 

 

 

 

 

 

незначительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

не позволяет составить представление о реальном состоянии дел в  малом 

бизнесе. Таким образом, анализ ситуации в малом и среднем 

предпринимательстве в настоящее время осуществляется по данным 

экспертной оценки. 

Анализ развития малого и среднего  предпринимательства на территории 

района за 2005-2009 годы свидетельствует о положительной динамике 

основных экономических показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Сформировалась устойчивая тенденция роста средней заработной платы в 

организациях малого и среднего предпринимательства: величина средней 

заработной платы у работающих на малых и средних предприятиях 

увеличилась с 1 941 руб. в 2005 году до 6 515 руб. в 2009 году (рост в 3,4 раза), 

у работающих у индивидуальных предпринимателей за тот же период 

заработная плата возросла в 2,9 раза и составила 4 940 руб. 
Таблица 1. 

 

 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Число малых и средних 
предприятий (ед.) 276 430 498 655 692 

Число предпринимателей без 
образования юридического лица (чел.) 1 469 1 617 1 757 1 847 1 822 

Всего занятых в 
предпринимательском секторе (чел.) 8 133 7 771 7 336 10 309 10 649 

Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства от числа 
занятых в экономике, % 

15,6 16,5 15,7 22,5 24,4 

Налоговые поступления от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в собственных 
доходах местного бюджета, % 

4,5 5,6 8,0 10,9 17,0 

Среднемесячная заработная плата 
работающих на малых и средних 
предприятиях, руб. 

1 941 2 116 4 847 6 190 6 515 



 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей, руб. 

1 720 1 876 3 174 4 730 4 940 

 

Несмотря на положительную динамику показателей сферы малого  

и среднего предпринимательства в районе, существует ряд причин и факторов, 

сдерживающих ее развитие, среди которых необходимо отметить:  

 частые изменения в налоговом законодательстве, изменения правил  

и порядка лицензирования отдельных видов деятельности и получения иных 

разрешительных документов; 

 недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, недостаточный уровень юридических, 

экономических знаний предпринимателей, необходимых для более 

эффективного развития бизнеса; 

 сложность и высокая стоимость процедур организации 

предпринимательской деятельности, таких как регистрация, лицензирование, 

сертификация, аккредитация и прочие; 

 отсутствие необходимых материальных и финансовых ресурсов для 

организации и развития собственного дела у начинающих предпринимателей; 

 сложная процедура получения банковских кредитов, высокие 

процентные ставки за пользование кредитом, дефицит долгосрочных 

инвестиционных ресурсов;  

 отсутствие у населения позитивного образа предпринимательства 

(восприятие предпринимателей как лиц, нарушающих законы, уклоняющихся 

от выполнения установленных норм и правил); 

 высокая доля «теневого» сектора в сфере малого бизнеса (в том числе 

осуществление деятельности без оформления трудовых отношений  

с работниками, выплата заработной платы в «конвертной» форме и др.). 

В районе действует автономная некоммерческая организация 

«Городецкий центр развития малого бизнеса», относящаяся  

к объектам инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства. 

Специалисты центра оказывают услуги по регистрации и перерегистрации 



 

 

 

 

малых предприятий, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 

помогают в решении налоговых и хозяйственных споров, консультируют по 

вопросам банкротства. 

В 2006 году создан координационный совет по развитию 

предпринимательства на территории Городецкого района, основная цель 

которого – обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

(далее – ОМСУ) с предпринимательским сообществом, его вовлечение  

в процесс принятия и реализации управленческих решений для обеспечения 

устойчивого развития предпринимательства. 

Программный метод позволит решить проблемы развития малого  

и среднего бизнеса путем поэтапного выполнения мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, реализация программы 

позволит объединить усилия ОМСУ с уже имеющейся системой региональной 

и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Городецкого района как одного из источников формирования местного 

бюджета, создания новых рабочих мест, повышения экономического 

потенциала района. 

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-

экономического развития Городецкого района – повышению уровня и качества 

жизни населения района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности ОМСУ  

по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Повышение общественной значимости и престижа малого и среднего 

предпринимательства. 

 
4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы 2010 - 2012 годы. 
 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Отдел экономики и стратегического планирования администрации 

Городецкого района (далее – отдел экономики) является ответственным  

за координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе  

ее реализации.  

По итогам 1 полугодия до 1 сентября, а также по итогам года до 1 апреля 

отдел экономики готовит отчет о ходе выполнения мероприятий Программы. 

 
6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1.  Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

ОМСУ по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 



 

 

 

 

1.1. Организация работы по формированию данных о деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района. 

1.2. Анализ тенденций развития предпринимательства в районе. 

1.3. Учет субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку из федерального и областного 

бюджетов.  

2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства.  

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относится организация участия субъектов малого предпринимательства в 

программах обучения, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Объем финансирования составит 60 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

3.1. Продвижение продукции местных товаропроизводителей – 

субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный рынок,  

а также компенсация участникам выставок и конкурсов взносов за участие  

в проводимых мероприятиях. 

3.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства  

к участию в конкурсах на размещение муниципальных заказов соответствии  

с действующим законодательством. 

3.3. Формирование реестра товаров и услуг производителей Городецкого 

района и размещение его на официальном сайте «Госзаказ». 

4. Оказание информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства района.  

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 



 

 

 

 

4.1. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в семинарах по вопросам регистрации и ведения малого 

бизнеса. 

4.2. Предоставление субъектам предпринимательства юридической, 

бухгалтерской и других видов помощи организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.3. Организация совещаний, круглых столов, конференций, единых 

информационных дней по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства. 

4.4. Размещение в СМИ плана приватизации муниципального 

имущества. 

4.5. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

информацией  о возможностях  участия в реализации областных целевых 

программ, направленных на оказание государственной поддержки малого 

бизнеса. 

4.6. Предоставление информации о финансово-кредитных учреждениях 

района. 

4.7. Организация деятельности координационного совета по развитию 

предпринимательства. 

4.8. Информационное наполнение раздела «Малое 

предпринимательство» на официальном сайте района. 

5. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Объем финансирования составит 9 114 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

5.1. Выделение субсидий из федерального бюджета для открытия 

собственного дела в рамках областной целевой программы. 



 

 

 

 

5.2. Предоставление муниципальных гарантий субьектам 

малого и среднего предпринимательства с целью обеспечения исполнения 

обязательств по кредитным договорам при реализации инвестиционных 

проектов. 

5.3. Формирование и ведение реестра объектов муниципальной нежилой 

недвижимости, предлагаемых в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

5.4. Формирование перечня муниципального имущества (в том числе 

земельных участков) предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднего 

предпринимательства (имущество, включенное в перечень, может быть 

использовано как залоговый фонд для привлечения кредитных ресурсов на 

финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства). 

5.5. Предоставление муниципального имущества субъектам малого 

предпринимательства на льготных условиях. 

5.6. Реализация субъектами малого предпринимательства 

преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества. 

5.7. Установление значения коэффициента К2, учитывающего 

особенности ведения предпринимательской деятельности при применении 

ЕНВД. 

5.8. Компенсация части затрат организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в виде установления льготной 

ставки арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда. 

6. Повышение общественной значимости и престижа малого и 

среднего предпринимательства.  

Объем финансирования составит 240 тыс.руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся:  



 

 

 

 

6.1. Подготовка и проведение ежегодных тематических конкурсов 

районного уровня. 

6.2. Подготовка информационных материалов для СМИ, освещающих 

вопросы развития малого и среднего предпринимательства. 

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к Программе. 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предполагаемый объем финансирования по Программе составит  

9 414тыс. руб.* из средств федерального областного и местного бюджетов,  

в т.ч.: 

В том числе: 
год Всего, 

тыс. руб.* федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

2010 год 9 214 8 937,6 176,4 100 

2011 год 100 - - 100 

2012 год 100 - - 100 

ИТОГО 9 414 8 937,6 176,4 300 

 

Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках областной 

целевой программы «О дополнительных мерах, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Нижегородской области». 
 

 

8. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности. 

 

 

 

                                                
* при условии уточнения финансирования в процессе формирования бюджетов на очередной финансовый год 



 

 

 

 

Наименование индикатора 
целей Программы 

д. 
изм. 

2008 
год 

2009 год 
(факт) 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

(по данным налоговых 
органов), 

в том числе: 

д. 2 502 2 514 2 553 2 605 658 

- малые и средние предприятия д. 655 692 693 730 768 

 - индивидуальные 
предприниматели ел. 

1 847 1 822 1 860 1 875 1 890 

Доля занятых в сфере малого 
предпринимательства от числа 
занятых в экономике 

% 22,5 24,4 24,9 25,3 25,8 

Доля налоговых поступлений 
от субъектов малого 
предприниматель-ства в собственных 
доходах местного бюджета  

% 10,9 17,0 17,5 18,1 19,6 

Среднемесячная заработная 
плата работающих на малых и 
средних предприятиях уб. 6 190 6 515 7 395 8 186 9 021 

Среднемесячная заработная 
плата работающих у индивидуальных 
предпринимателей уб. 4 730 4 940 5 607 6 207 6 840 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В течение 2010 - 2012 годов по итогам реализации мероприятий 

планируется увеличение количества занятых в сфере малого 

предпринимательства, рост доли налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в собственных доходах местного бюджета за счет 

повышения эффективности и конкурентоспособности их деятельности. 

Успешная реализация мероприятий Программы позволит повысить 

уровень жизни работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 
10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Ежегодно отдел экономики администрации района производит оценку 

эффективности реализации Программы по каждому индикатору.  



 

 

 

 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 

показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

%100
план

факт
инд И

И
Д  

где:  

Динд – степень достижения конкретного индикатора; 

Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 

Программы за год; 

Иплан – нормативный индикатор, утвержденный Программой на год. 

2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 

формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд  

где: 

Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 

Динд1, Динд2,… ДиндN - степень достижения конкретных индикаторов; 

N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У  

где:  

Уфин – уровень финансирования по Программе; 

Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации 

Программы; 

Фплан – нормативное финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 



 

 

 

 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 

 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

Результаты оценки эффективности реализации программы направляются 

в уполномоченный орган администрации Городецкого района одновременно с 

годовым отчетом о реализации Программы. 

 
 

11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за исполнением Программы и подготовку сводного отчета о 

реализации Программы осуществляет отдел экономики. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств 

осуществляет управление финансов администрации Городецкого района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                                                       к муниципальной целевой программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
                                                                                                                                                                в Городецком районе на 2010-2012 гг.» 

Перечень программных мероприятий 
 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.* 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 
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1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства 
всего              

2010             
2011             

1.1. 
Организация работы по формированию данных о 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории района 

2010-2012 Управление 
экономики 

2012             
всего              

2010             
2011             

1.2. Анализ тенденций развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района 2010-2012 Управление 

экономики 
2012             

всего              
2010             
2011             

1.3. 

Учет субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в ОЦП и получивших гос. поддержку за 
счет средств областного и федерального бюджетов (в т.ч. 
компенсацию части процентной ставки по  кредитам 
коммерческих банков и др.)  

2010-2012 

Мин. 
поддержки 

предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики    2012             

всего              
2010             
2011             

1. Итого  по информационно-аналитическому обеспечению деятельности по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 

2012             

2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства 
всего              

2010             
2011             2.1. 

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

2010-2012 

Мин. 
поддержки 

предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики    2012             

2. всего              



 

 

 

  

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.* 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 
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2010             
2011             

 Итого по развитию кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства 

2012             
3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

всего  60,0       60,0   

2010 20,0       20,0   

2011 20,0       20,0   

3.1. 

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 проводимых мероприятиях  

2010-2012 

Управление 
экономики, 
управление 
финансов 

2012 20,0       20,0   

всего              
2010             
2011             

3.2. 

Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в конкурсах на размещение 
муниципальных заказов  путем проведения специальных 
процедур, закрепленных в ст. 15 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ 

2010-2012 
Управление 

муниципального 
заказа 

2012             

всего              
2010             
2011             

3.3. 
Формирование и ведение реестра товаров и услуг  
производителей Городецкого района и размещение его на 
официальном сайте "Госзаказ" 

2010-2012 

Управление 
экономики, 
управление 
сельского 
хозяйства 2012             

всего  60,0       60,0   
2010 20,0       20,0   
2011 20,0       20,0   

3. Итого по усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2012 20,0       20,0   

4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района 
всего              

2010             
4.1. Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в семинарах по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности, проводимых 

2010-2012 Мин. 
поддержки 

предприн-ва (по 
согласова-нию), 2011             



 

 

 

  

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.* 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 
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 Министерством поддержки предпринимательства на базе ГУ 
"Нижегородский бизнес-инкубатор" и др. 

 ГУ "НИБИ" (по 
согласованию), 

управление 
экономики  2012             

всего              

2010             
2011             

4.2. 

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

2010-2012 

АНО 
"Городецкий 

центр развития 
бизнеса" (по 

согласованию)  
2012             

всего              

2010             

2011             
4.3. 

Организация  совещаний, круглых столов, конференций, 
единых информационных дней по вопросам развития малого  
и среднего предпринимательства 

2010-2012 Управление 
экономики 

2012             

всего              

2010             

2011             
4.4. 

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

2010-2012 КУМИ 

2012             

всего              

2010             

2011             
4.5. 

Обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацией о возможностях участия 
в реализации областных целевых программ, направленных 
на оказание гос.поддержки малого бизнеса 

2010-2012 Управление 
экономики  

2012             

всего              

2010             

2011             
4.6. 

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

2010-2012 Управление 
экономики 

2012             
4.7. Организация деятельности координационного совета по 2010-2012 Управление всего              
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2010             
2011             

 развитию предпринимательства   экономики 

2012             
всего              

2010             
2011             

4.8. 
Информационное наполнение раздела "Малое 
предпринимательство" на официальном сайте Городецкого 
района   

2010-2012 Управление 
экономики 

2012             
всего              

2010             
2011             

4. Итого по  информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства района 

2012             

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

всего  9 114,0   8 937,6 176,4     

2010 9 114,0   8 937,6 176,4     
2011             

5.1. 

Оказание содействия развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан путем выделения 
субсидий из федерального бюджета для открытия 
собственного дела (в рамках ОЦП "О дополнительных 
мерах, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Нижегородской области") 

2010-2012 

ГУ ЦЗН (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

2012             

всего              

2010             

2011             
5.2. 

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

2010-2012 
Администрация 

Городецкого 
района 

2012             
всего              

2010             

2011             
5.3. 

Формирование и ведение Реестра объектов муниципальной 
нежилой недвижимости, предлагаемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства в аренду 

2010-2012 КУМИ  

2012             
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5.4. 

Формирование перечня муниципального имущества (в том 
числе земельных участков) предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субьектов малого и среднего 
предпринимательства (имущество, включенное в перечень, 
может быть использовано как залоговый фонд для 
привлечения кредитных ресурсов на финансирование 
проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

2010-2012 КУМИ  

2012             
всего              

2010             

2011             
5.5. 

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

2010-2012 КУМИ 

2012             

всего              

2010             

2011             
5.6. 

Реализация субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права выкупа 
арендуемого муниципального имущества в соответствии с 
законодательством 

2010-2012 КУМИ 

2012             

всего              

2010             

2011             
5.7. 

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

2010-2012 Управление 
экономики 

2012             
всего              

2010             

5.8. Компенсация части затрат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в виде 
установления льготной ставки арендной платы за 

2010-2012 КУМИ,АНО 
«Городецкий 

центр развития 
малого бизнеса» 

2011             
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 пользование объектами муниципального нежилого фонда  (по 
согласованию)  2012             

всего  9 114,0   8 937,6 176,4     
2010 9 114,0   8 937,6 176,4     
2011             

5. 
Итого  по финансовой и имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
2012             

6. Повышение общественной значимости и престижа малого и среднего  предпринимательства  
всего  240,0       240,0   

2010 80,0       80,0   

2011 80,0       80,0   
6.1. Подготовка и проведение ежегодных тематических 

конкурсов районного  уровня, в том числе : 2010-2011 Управление 
экономики 

2012 80,0       80,0   
всего  150,0       150,0   

2010 50,0       50,0   
2011 50,0       50,0   

6.1.1. Конкурс "Предприниматель года"  
(по 5 номинациям)  2010-2012 Управление 

экономики 
2012 50,0       50,0   

всего  90,0       90,0   
2010 30,0       30,0   
2011 30,0       30,0   

6.1.2. Конкурс "Лучшее предприятие малого бизнеса"  
(по 2 номинациям) 

2010-2012 Управление 
экономики 

2012 30,0       30,0   

всего              
2010             

2011             6.2. 

Размещение информационных материалов в СМИ, 
освещающих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства и направленных на формирование 
позитивного образа предпринимательства 

2010-2012 

Управление 
экономики, 
помощник 

главы 
администрации 

района- 
руководитель 
пресс-службы 2012             

всего  240,0       240,0   
2010 80,0       80,0   
2011 80,0       80,0   

6.  Итого по повышению общественной значимости и престижа  

2012 80,0       80,0   
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всего  9 414,0   8 937,6 176,4 300,0   
2010 9 214,0   8 937,6 176,4 100,0   
2011 100,0       100,0   

  Всего по программе 

2012 100,0       100,0   
           

* - при условии уточнения бюджетов на очередной финансовый год          
           
 _________________________________________  
           

 


