
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
22.11.2012         № 3519 

 
Об утверждении МЦП «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 
в Городецком районе на 2013-2017гг.» 

 
С целью создания 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, развития инвестиционной деятельности 
субъектов малого и среднего бизнеса администрация Городецкого муниципального 
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 2013-2017 гг.».   

2. Управляющему делами администрации района Э.А. Цветкову обеспечить 
опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и на 
сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике 
С.В. Терехова. 

 

Глава администрации                         В.А. Труфанов 
 
 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

от  22.11.2012  №  3519 
 
 
 
 

 
Муниципальная целевая программа 

 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Городецком районе на 2013-2017 гг.» 

 

 

 
 
 
 

 



  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком 
районе на 2013 – 2017 гг.» (далее – Программа) 

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». 

4. Постановление Правительства Нижегородской области от 
16.09.2010 № 618 «Об утверждении Комплексной целевой 
программы развития малого и среднего предпринимательства в 
Нижегородской области на 2011 - 2015 годы»  

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской области 

Основной 
разработчик 
Программы 

Управление инвестиционной и инновационной политики 
администрации Городецкого района  

Основная цель 
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, развития инвестиционной 
деятельности  субъектов малого и среднего бизнеса. 

Основные задачи 
Программы 

Задачи Программы: 
 обеспечение информационного взаимодействия между 

органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, представителями малого и среднего 
предпринимательства и общественностью; 

 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 
организациям, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение финансовой и  имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего  предпринимательства; 

 формирование положительного имиджа малого и среднего  
предпринимательства. 

Сроки реализации 
Программы 2013 – 2017 гг. 



  

 
Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

 управление инвестиционной и инновационной политики 
администрации Городецкого района; 

 управление делами администрации Городецкого района; 
 управление финансов администрации Городецкого района; 
 управление муниципального заказа администрации Городецкого 

района; 
 КУМИ администрации Городецкого района; 
 АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» (по 

согласованию); 
 МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» (по согласованию); 
 Министерство поддержки и развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области (по 
согласованию); 

 ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» (по 
согласованию); 

 хозяйствующие субъекты малого и среднего 
предпринимательства (по согласованию). 

Предполагаемые 
объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования – 1 250,0 тыс. руб.*, в т.ч. средства 
местного бюджета – 1 250,0 тыс. руб. 
Возможно привлечение средств областного и федерального  
бюджетов на условиях софинансирования мероприятий Программы 

Система 
организации  
контроля за 
исполнением 
Программы 

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

Индикаторы 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

 увеличение  доли  занятых  в   сфере   малого 
предпринимательства от числа занятых в экономике до 27,2%; 

 рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в собственных доходах местного 
бюджета до 17,8%; 

 увеличение объема отгруженной продукции субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 2,8 раза; 

 рост заработной платы работающих на малых и средних 
предприятиях – в 1,5 раза,  у индивидуальных предпринимателей – 
в 1,4 раза. 

 

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



  

1.  Содержание проблемы.  
 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства является 
одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района.  

 
Малое предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, 

насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую 
самостоятельность населения района, стабильность налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

 
На территории Городецкого района пройден довольно значительный путь 

становления данного сектора экономики. Сформировался круг предприятий, 
стабильно осуществляющих свою деятельность на протяжении ряда лет. Создана 
инфраструктура поддержки развития предпринимательства:   функционируют 
автономные некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» и «Заволжский центр поддержки предпринимательства», в 2011 году 
открыт МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», предлагающий свои площади 
молодым предпринимателям на льготных условиях, осуществляет работу 
координационный совет по развитию предпринимательства на территории района. 

 
В настоящее время анализ ситуации в малом и среднем 

предпринимательстве осуществляется по данным экспертной оценки, т.к. 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведется по выборке Нижегородстата, куда попадает лишь 
незначительная их часть, что затрудняет реальную оценку состояния дел в малом 
бизнесе. 

 
По итогам 2011 года, сфера малого и среднего бизнеса района представлена 

690 малыми, 7 средними предприятиями и 1 737 индивидуальными 
предпринимателями, где работает 10 620 человек, или 25,2% от числа занятых в 
экономике района (2009 год – 24,4%). Налоговые поступления от малого и среднего 
бизнеса в собственных доходах местного бюджета за 2011 год составили 16,1% 
(2009 год – 11,7 %).  

 
Малый и средний бизнес в Городецком районе охватывает практически все 

основные виды экономической деятельности. Структура малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет 
остается практически неизменной и наглядно показывает, что доминирующее 
положение занимает сфера торговли. Доля субъектов малого бизнеса в других 
отраслях существенно ниже. 

 



  

Распределение субъектов малого и среднего 
предпринимательства района по основным видам 

экономической деятельности 

Прочие 
виды
2%

Промышленность
10% Строительство

7%

Платные 
услуги
15%

Транспорт
 и связь

9%

Гостиницы и 
рестораны

3%

Сельское
 хозяйство

5%

Торговля
49%

 
Одной из проблем, которую необходимо решать на территории района – 

развитие новых видов предпринимательской деятельности, связанных с 
производством товаров и оказанием услуг. Необходимо привлекать 
предпринимателей к реализации проектов  в сфере организации молодежного и 
детского досуга, развития внутреннего туризма, промышленного производства, 
сельского хозяйства, развития бытовых и платных услуг населению. 

В целом, на территории Городецкого района на протяжении ряда лет 
отмечается положительная динамика основных показателей развития сферы малого 
и среднего предпринимательства. За последние годы в этом секторе экономики 
сформировались следующие результаты деятельности: 

Таблица 1. 

Наименование показателя Ед. изм. 2009 
год 

2010 
год 2011 год 

Количество  малых и средних 
предприятий  ед. 693 692 697 

Численность индивидуальных 
предпринимателей   чел. 1 822 1 838 1 737 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ВСЕГО ед. 2 515 2 530 2 434 

Численность работников, занятых в 
сфере малого бизнеса чел. 10 649 10 644 10 620 

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

% 24,4 24,5 25,2 

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

% 11,7 12,7 16,1 



  

Наименование показателя Ед. изм. 2009 
год 

2010 
год 2011 год 

Среднемесячная заработная плата 
работающих на малых и средних 
предприятиях  

руб. 6 515 6 515 7 020 

Среднемесячная заработная плата 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей  

руб. 4 940 5 070 5 540 

 
По экспертной оценке, количество малых и средних предприятий к концу 2011 

года увеличилось  на 0,6% по сравнению с 2009 годом и составило 697 ед., при этом 
в результате снятия с учета индивидуальных предпринимателей, не ведущих 
деятельность, численность индивидуальных предпринимателей снизилась на 4,7%.  

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 
2009 по 2011 годы на 107,7%, у работающих у индивидуальных предпринимателей 
за тот же период заработная плата возросла на 112,1%. 

С 2010 года на территории района реализуется муниципальная целевая 
программа развития малого и среднего предпринимательства. Условия 
софинансирования муниципальных программ позволили привлечь в район 
значительные средства из федерального и областного бюджетов и предусмотреть 
новые направления и формы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

За период реализации мероприятий программы в 2010 – 2011 годах 
безвозмездной финансовой поддержкой на открытие собственного бизнеса 
воспользовалось 10 субъектов малого предпринимательства, выдано 3 микрозайма, 
4 субъектам малого и среднего бизнеса компенсирована часть затрат за участие в 
выставках, ярмарках. 

Ежегодно в районе проводился конкурс «Предприниматель года», 
представители малого бизнеса района принимали участие в региональных и 
всероссийских конкурсах, занимая призовые места.  

Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
программах обучения, повышения квалификации, оказание информационно- 
консультационной помощи представителям малого бизнеса района. 

Кроме того, субъекты малого предпринимательства привлекались к 
выполнению муниципальных заказов (24,2% в общем объеме муниципального 
заказа 2011 года).  

В целом, предварительная оценка результатов реализации муниципальной 
программы позволяет говорить о положительном влиянии программы на развитие 
сферы малого предпринимательства. 

В то же время считать проблемы полностью решенными нельзя. 
Остается значительной разница в официальной оплате труда работников 

малых и крупных предприятий и организаций района. В среднем по району   
соотношение начисленной заработной платы на малых предприятиях и       крупных 
и средних предприятиях по итогам 2011 года сложилось на уровне 45%. Работа 
администрации Городецкого района по выводу зарплаты из «тени» будет 
продолжена и в плановом периоде. 

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских 
отношений с бизнесом, привлечению их к участию в публичных мероприятиях 
(семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование 



  

благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, 
способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей. 

Сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства и 
имущественные вопросы. В настоящее время многие малые и средние предприятия 
не имеют собственных  помещений и оборудования. Присутствуют проблемы и в 
получении земельных участков в аренду. 

Для принятия управленческих и коммерческих решений предприниматели 
нуждаются в информации о различных аспектах ведения бизнеса. Необходимо 
повышать информационный и образовательный уровень субъектов малого и 
среднего предпринимательства, расширить способы её предоставления, повысить 
квалификацию специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов предпринимательства. 

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, 
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных 
расходов, целесообразно использовать программно-целевой метод для решения 
указанных проблем. 

Кроме того, предыдущий опыт реализации в районе целевых программ в 
данной сфере подтверждает невозможность решения проблемы развития малого 
бизнеса без государственной и муниципальной поддержки. Наличие муниципальной 
программы является необходимым условием привлечения средств федерального и 
областного бюджетов на содействие развитию предпринимательства на условиях 
софинансирования. 

 
2.  Цели 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, развития 
инвестиционной деятельности  субъектов малого и среднего бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обеспечение информационного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, представителями 
малого и среднего предпринимательства и общественностью; 

2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства; 
3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 
5. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки организациям, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

6. Обеспечение финансовой и  имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего  предпринимательства; 

7. Формирование положительного имиджа малого и среднего  
предпринимательства. 
 

3. Срок реализации программы. 
 

Срок реализации Программы 2013 - 2017 годы. 
 
 



  

4. Управление программой и механизм ее реализации. 
 

Сектор поддержки предпринимательства управления инвестиционной и 
инновационной политики администрации Городецкого района (далее – Сектор) 
является ответственным за координацию мероприятий Программы и достоверность 
данных о ходе ее реализации.  

По итогам 1 полугодия в срок до 20 июля, а также по итогам года в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным, Сектор готовит отчет о ходе выполнения 
мероприятий Программы и направляет его в управление экономики администрации 
Городецкого района. 

 
5. Система программных мероприятий. 

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Обеспечение информационного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
представителями малого и среднего предпринимательства и 
общественностью.  Объем финансирования составит 200,0 тыс. руб. 

 
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. Мониторинг и оценка  деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере малого и среднего предпринимательства на 
территории района; 

1.3. Учет субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших 
участие в ОЦП и получивших государственную поддержку за счет средств 
областного и федерального бюджетов; 

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

Ежегодный мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в 
районе позволит выявить наиболее перспективные направления деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  спрогнозировать выраженные 
зоны экономического роста (снижения) на потребительском рынке, определить 
приоритетные для муниципального образования виды экономической деятельности. 

 
 2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства.  
 
2.1.Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

программах обучения, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в сфере МП. 

 
Приобретение и совершенствование навыков ведения бизнеса, повышение 

квалификации работников будет способствовать созданию новых рабочих мест, 
сохранению и развитию бизнеса. 

 



  

3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Объем финансирования составит 300,0 тыс. руб. 

 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
3.1. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках и т.п.; 
3.2. Продвижение продукции местных товаропроизводителей - субъектов 

малого и среднего предпринимательства - на региональный рынок путем 
компенсации взносов за участие в областных и межрайонных выставках, ярмарках, 
конкурсах, презентациях и т.д. (в т.ч. в рамках программы «Покупай 
Нижегородское»); 

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

Решение данной задачи необходимо для укрепления позиций субъектов 
малого и среднего предпринимательства в экономической сфере района 
(увеличение оборота малых предприятий, создание рабочих мест, увеличение 
вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие   
муниципального образования). 

 
4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  района. Объем финансирования 
составит 150,0 тыс. руб. 

 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
4.1. 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.; 

4.2. 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 малого и среднего 
предпринимательства; 

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

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

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

4.6. Организация деятельности координационного совета по развитию 
предпринимательства. 

Мероприятия предусматривают совершенствование нормативного правового 
регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
устранение излишних административных барьеров, формирование положительного 
имиджа предпринимательства в обществе, содействие деятельности общественных 
организаций в сфере малого бизнеса. 

 



  

5. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Объем финансирования составит 210,0 тыс. руб. 

 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
5.1. Компенсация части затрат организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого бизнеса, в виде установления льготной ставки арендной платы за 
пользование объектами муниципального нежилого фонда;  

5.2. Предоставление автономной некоммерческой организации «Городецкий 
центр развития малого бизнеса» (далее - АНО «ГЦРМБ») субсидии  на  
микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 
займов;  

5.3. Предоставление финансовой поддержки АНО «ГЦРМБ»; 
5.4. Обеспечение деятельности   МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» в 

г. Заволжье. 
Проведение вышеуказанных мероприятий будет способствовать развитию 

малого и среднего предпринимательства в районе. 
 
6. Обеспечение финансовой и  имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего  предпринимательства.  
 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
6.1. 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; 

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

6.3. 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); 

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

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

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

6.7. Установление значения коэффициента К2, учитывающего особенности 
ведения предпринимательской  деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, применяющими систему налогообложения – ЕНВД; 

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

Решение задачи путем предоставления безвозмездной финансовой 
поддержки и имущественной поддержки даст возможность субъектам малого и 



  

среднего предпринимательства района укрепить материально-техническую базу, 
направить средства на развитие бизнеса. 

 
7. Формирование положительного имиджа малого и среднего  

предпринимательства. Объем финансирования составит 390,0 тыс. руб. 
 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
7.1. Оказание содействия предпринимательским структурам в участии в 

областных  в областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер XXI 
века» и пр.; 

7.2. Подготовка и проведение районного конкурса «Предприниматель года»; 
7.3. 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. 

Организация и проведение ежегодных конкурсов содействует привлечению в 
предпринимательскую деятельность молодежи района, способствует 
формированию положительного имиджа предпринимательства в обществе. 

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении к Программе. 

 
6.  Ресурсное обеспечение программы. 

 
Предполагаемый объем финансирования по Программе составит 

1 250,0 тыс. руб.,* в т.ч.: 
 

В том числе: 
год Всего,  

тыс. руб. федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

2013 год 250,0 - - 250,0 - 

2014 год 250,0 - - 250,0 - 

2015 год 250,0 - - 250,0 - 

2016 год 250,0 - - 250,0 - 

2017 год 250,0 - - 250,0 - 

ИТОГО 1 250,0 - - 1 250,0 - 

 
* - выделение средств федерального и областного бюджетов возможно при 

условии участия Городецкого муниципального района в программе 
софинансирования в установленном порядке муниципальных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства в рамках Комплексной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 
2011-2015 годы. 

 



  

7. Индикаторы достижения  (цели) целей программы. 
 

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 
реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности 
Сектора. 

 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год Наименование индикатора 

целей Программы 
Ед. 
изм. 

(оценка) (план) 

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

ед. 2 413 2 393 2 375 2 358 2 333 2 
310 

- малые и средние  
предприятия ед. 711 725 740 755 770 790 

 - индивидуальные 
предприниматели чел. 1 702 1 668 1 635 1 603 1563 1520 

Доля занятых в сфере 
малого 
предпринимательства от 
числа занятых в экономике 

% 25,7 25,8 26,0 26,2 26,7 27,2 

Доля налоговых 
поступлений от субъектов 
малого 
предпринимательства в 
собственных доходах 
местного бюджета  

% 16,3 16,5 16,8 17,1 17,4 17,8 

Доля субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
общерайонном   объеме 
отгруженной продукции  

% 10,9% 11,0% 11,1% 11,2% 11,4% 12,0
% 

 
8. Показатели непосредственных результатов реализации программы. 

 
Показатели непосредственных результатов реализации Программы в динамике: 
 

Наименование показателей 
непосредственных 

результатов реализации 
Программы 

Ед. 
изм. 

2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

  (оценка) (план) 
Среднемесячная заработная 
плата работающих на малых 
и средних предприятиях 

руб. 7 441 7 992 8 591 9 261 10 278 11 306 



  

Среднемесячная заработная 
плата работающих у 
индивидуальных 
предпринимателей 

руб. 5 872 6 307 6 711 7 127 7 570 8 111 

Объем отгруженной 
продукции субъектами малого 
и среднего 
предпринимательства 

тыс. 
руб. 2 804,2 3 260,9 3 795,5 4 503,6 5 786,6 7 796,4 

Количество проведенных 
мероприятий по  выводу  
заработной  платы   «из тени» 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

 
Успешная реализация мероприятий Программы позволит повысить доходы 

работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и укрепить 
позиции малого бизнеса в экономической сфере района. 

 
9. Оценка эффективности реализации программы. 

 
Ежегодно Сектор 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  - для индикаторов с тенденцией роста, 

 

           %100
факт

план
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией снижения, 

где:  
Динд  – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 
Иплан – плановый 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 – плановое 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 
управление экономики администрации Городецкого района одновременно с годовым 
отчетом о реализации Программы. 

 
10.  Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

мероприятия по их снижению. 
 
Внешние факторы, негативно 

влияющие на реализацию Программы Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Программы 
приведет к неполному исполнению 
мероприятий Программы. 

Привлечение дополнительного 
финансирования из внебюджетных 
источников, бюджета Нижегородской 
области. 

Недостаточный уровень юридических, 
экономических знаний 
предпринимателей, необходимых для 
более эффективного развития бизнеса. 

Осуществление взаимодействия со СМИ, 
освещающими вопросы поддержки и 
развития субъектов малого  и среднего    
предпринимательства,  изготовление 
буклетов   по   вопросам   малого   и   
среднего предпринимательства. 

Отсутствие необходимых материальных 
и финансовых ресурсов для организации 
и развития собственного дела у 
начинающих предпринимателей. 

Повышение информированности СМСП 
по вопросам финансово-кредитных 
отношений. 
Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  Обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и 
финансовым ресурсам.  



  

Внешние факторы, негативно 
влияющие на реализацию Программы Мероприятия по их снижению 

Сложность и высокая стоимость 
процедур организации 
предпринимательской деятельности, 
таких как регистрация, лицензирование, 
сертификация, аккредитация и пр. 

Выделение грантов начинающим малым  
предприятиям на создание собственного 
дела.                                               

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. 

Проведение заседаний 
межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения законности, 
эффективности предпринимательской 
деятельности и экономической 
безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты на 
территории Городецкого района. 

 
11. Система организации контроля за исполнением Программы. 

 
Контроль за исполнением Программы и подготовку сводного отчета о 

реализации Программы осуществляет Сектор. 
 
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 2013-2017 гг." 

 
Перечень программных мероприятий 

 
Предполагаемый объем финансирования, 

тыс. руб.* 

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 
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1. Обеспечение информационного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
представителями малого и среднего предпринимательства и общественностью 

всего  200,00       200,00   
2013 40,00       40,00   
2014 40,00       40,00   
2015 40,00       40,00   
2016 40,00       40,00   

1.1. 

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

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017 40,00       40,00   

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

1.2. 

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

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017             

всего              
2013             

1.3. Учет субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие 
в ОЦП и получивших гос. поддержку за счет 

2013-2017 Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 2014             



 

 

 

  

2015             
2016             

средств областного и федерального 
бюджетов   

управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

1.4. 

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

2013-2017 КУМИ 

2017             
всего  200,00       200,00   

2013 40,00       40,00   
2014 40,00       40,00   
2015 40,00       40,00   
2016 40,00       40,00   

1. 

Итого по  информационному взаимодействию между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
представителями малого и среднего предпринимательства и 

общественностью 
2017 40,00       40,00   

2. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства 
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

2.1. 

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

2013-2017 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию),  

управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики   2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

2. Итого по развитию кадрового потенциала малого и среднего 
предпринимательства 

2017             
3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 



 

 

 

  

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

3.1. 

Обеспечение информационной и 
организационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
их участию в выставках, ярмарках и т.п. 

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 2017             

всего  300,00       300,00   

2013 60,00       60,00   

2014 60,00       60,00   

2015 60,00       60,00   

2016 60,00       60,00   

3.2. 

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  

2013-2017 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 

инвестиционной 
и 

инновационной 
политики 

2017 60,00       60,00   
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

3.3. 

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

2013-2017 
Управление 

муниципального 
заказа 

2017             
всего  300,00       300,00   

2013 60,00       60,00   
2014 60,00       60,00   
2015 60,00       60,00   
2016 60,00       60,00   

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

2017 60,00       60,00   
4. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района 

4.1. Содействие в  участии субъектов малого и 2013-2017 Мин. поддержки всего              



 

 

 

  

2013             

2014             

2015             

2016             

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

предприн-ва (по 
согласованию), 
ГУ "НИБИ" (по 
согласованию), 

управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

4.2. 

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 малого и среднего 
предпринимательства 

2013-2017 

АНО 
«Городецкий 

центр развития 
бизнеса» (по 

согласованию), 
управление 

инвестиционной 
и 

инновационной 
политики 2017             

всего  150,00       150,00   
2013 30,00       30,00   
2014 30,00       30,00   
2015 30,00       30,00   
2016 30,00       30,00   

4.3. 

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

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017 30,00       30,00   

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

4.4. 

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

2013-2017 КУМИ 

2017             
всего              

2013             
4.5. Предоставление субъектам малого  и 

среднего предпринимательства 
информации о финансовых учреждениях 

2013-2017 Управление 
инвестиционной 

и 2014             



 

 

 

  

2015             
2016             

района, оказывающих финансово-
кредитные услуги субъектам малого 
бизнеса 

инновационной 
политики 

2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

4.6. 
Организация деятельности 
координационного совета по развитию 
предпринимательства  

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017             

всего  150,00       150,00   
2013 30,00       30,00   
2014 30,00       30,00   
2015 30,00       30,00   
2016 30,00       30,00   

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

2017 30,00       30,00   

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

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

5.1. 

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

2013-2017 

КУМИ, 
АНО 

«Городецкий 
центр развития 

малого 
бизнеса» (по 

согласованию)  2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

5.2. 

Предоставление АНО "ГЦРМБ" субсидии  
на  микрофинансирование субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
виде займов** 

2013-2017 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО 

«Городецкий 
центр развития 

малого 
бизнеса» (по 

согласованию)  2017             



 

 

 

  

всего  210,00       210,00   
2013 50,00       50,00   
2014 40,00       40,00   
2015 40,00       40,00   
2016 40,00       40,00   

5.3. Предоставление финансовой поддержки 
АНО "ГЦРМБ" 2013-2017 

Администрация 
Городецкого 
района, АНО 
«Городецкий 

центр развития 
малого 

бизнеса» (по 
согласованию)  2017 40,00       40,00   

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

5.4. 
Обеспечение деятельности   МБУ 
"Заволжский бизнес-инкубатор" в 
г.Заволжье 

2013-2017 

Администрация 
Городецкого 

района,  
МБУ 

"Заволжский 
бизнес-

инкубатор" (по 
согласованию)  2017             

всего  210,00       210,00   
2013 50,00       50,00   
2014 40,00       40,00   
2015 40,00       40,00   
2016 40,00       40,00   

5. 
Итого  по обеспечению финансовой и имущественной поддержки 

организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2017 40,00       40,00   
6. Обеспечение финансовой и  имущественной поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства  

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

6.1. 

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 

2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017             

всего              
2013             

6.2. Предоставление муниципальных гарантий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечения 

2013-2017 Администрация 
Городецкого 

района 2014             



 

 

 

  

2015             
2016             

исполнения обязательств по кредитным 
договорам при реализации инвестиционных 
проектов 2017             

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

6.3. 

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) ** 

2013-2017 
Администрация 

Городецкого 
района 

2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

6.4. 

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

2013-2017 КУМИ  

2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

6.5. 

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

2013-2017 КУМИ 

2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

6.6. 

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

2013-2017 КУМИ 

2017             
всего              

2013             
2014             

6.7. Установление значения коэффициента К2, 
учитывающего особенности ведения 
предпринимательской  деятельности 
субъектами малого и среднего 

2013-2017 Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 2015             



 

 

 

  

2016             предпринимательства, применяющими 
систему налогообложения – ЕНВД 

политики 
2017             

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

6.8. 
Компенсация затрат на обучение, 
переподготовку и развитие персонала для  
малого и среднего предпринимательства ** 

2013-2017 
Администрация 

Городецкого 
района 

2017             
всего              

2013             
2014             
2015             
2016             

6. Итого  по обеспечению финансовой и имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего  предпринимательства 

2017             
7. Формирование положительного имиджа малого и среднего  предпринимательства  

всего              
2013             
2014             
2015             
2016             

7.1. 

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

2013-2017 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 2017             
всего  390,00       390,00   

2013 70,00       70,00   
2014 80,00       80,00   
2015 80,00       80,00   
2016 80,00       80,00   

7.2. Подготовка и проведение районного 
конкурса "Предприниматель года"  2013-2017 

Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 

политики 
2017 80,00       80,00   

всего              
2013             

7.3.   Информационное наполнение раздела  
"Малый и средний бизнес" на официальном 
портале администрации Городецкого 
района    и размещение  информационных 

2013-2017 Управление 
инвестиционной 

и 
инновационной 2014             



 

 

 

  

2015             

2016             

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

политики, 
управление 

делами 
администрации 

района 2017             
всего  390,00       390,00   

2013 70,00       70,00   
2014 80,00       80,00   
2015 80,00       80,00   
2016 80,00       80,00   

7.  Итого по формированию положительного имиджа малого и среднего  
предпринимательства  

2017 80,00       80,00   

всего  
1 

250,00       
1 

250,00   
2013 250,00       250,00   
2014 250,00       250,00   
2015 250,00       250,00   
2016 250,00       250,00   

  Всего по программе 

2017 250,00       250,00   
* - при условии уточнения бюджетов на очередной финансовый год       
   
** - при условии привлечения средств областного и федерального  бюджетов на условиях софинансирования мероприятий 
Программы     
 
 

__________________________________ 
          

 


