
Годовой отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 

 по итогам 2018 года  

 

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных 

средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм.

   

На реализацию мероприятий муниципальной программы утвержденным текстом 

программы на 2018 год планировалось  450,0 тыс. руб. из местного бюджета.  

В соответствии с уточенным планом бюджетных ассигнований на 2018 год 

финансирование программы предусматривалось в сумме 450,0 тыс. руб. из местного 

бюджета. 

Фактически по состоянию на 31 декабря 2018 год на реализацию программных 

мероприятий освоено 450,0 тыс. руб. из местного бюджета.  

Исполнение финансирования в целом по программе составило 100%, в том числе: 

 средства районного бюджета освоены на 100% от уточненного плана бюджетных 

ассигнований. 

Информация об использовании финансирования в разрезе подпрограмм указана в 

Приложении 1 к данному отчету. 

 

2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы. 

 

По подпрограмме 1  «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 

реализованы следующие мероприятия: 

 организована работа по формированию данных о деятельности субъектов МСП на 

территории района (приобретена оргтехника на сумму 22,9 тыс.руб.); 

 проведено 13 мероприятий по вопросам развития СМП; 

 3 СМП предоставлена компенсация за участие в региональном конкурсе «Лучший 

руководитель года»  в сумме 11,7 тыс.руб.; 

 проведен районный конкурс «Предприниматель года» (объем финансирования -  

60 тыс.руб.); 

 заключены и реализуются 26 договоров аренды объектов МНФ с субъектами малого  

предпринимательства на льготных условиях (применение понижающего коэффициента 

арендной платы; предоставление в аренду объекты МНФ без торгов); 

 14 СМП получили муниципальный заказ. Доля объема муниципального заказа, 

полученного СМП в общем объеме муниципального заказа – 53,2%; 

 оказана финансовая поддержка МБУ «БИГр» в сумме 225,4 тыс. руб. на проведение 

семинаров, совещаний, круглых столов. 

 

По подпрограмме 2 «Развитие торговли в Городецком районе» реализованы следующие 

мероприятия: 

 проведено 13 мероприятий по увеличению доли присутствия в организациях торговли 

товаров нижегородских производителей; 

 компенсированы затраты 4 субъектам МСП за участие в выставках, ярмарках на сумму 

100 тыс. руб.; 

 организовано участие 176 субъектов МСП  в 4 обучающих семинарах; 



 проведен районный конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и 

общественного питания» (объем финансирования - 30 тыс.руб.)  

 

3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год. 

 

По итогам реализации муниципальной программы за 2018 год достигнуты следующие  

результаты: 

 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

субъектами малого предпринимательства составил 5,0 млрд.руб.; 

 количество малых предприятий, выплачивающих заработную плату, ниже среднего 

уровня по видам экономической деятельности на малых предприятиях Нижегородской 

области, снизилось и составило 276 ед.; 

 3 048 услуг оказано организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 опубликовано 46 объявлений для субъектов МСП в СМИ о проводимых ярмарках, 

выставках, конкурсах и др.; 

 проведено 11 мероприятий по ликвидации задолженности и повышению уровня 

заработной платы; 

 выдано 81 разрешение на мелкорозничную торговлю; 

 проведено 13 выставок, ярмарок на территории района; 

 оказано 204 консультации по вопросам защиты прав потребителей. 

 

В результате проведенных мероприятий достигнуты либо перевыполнены плановые 

значения по 7 индикаторам достижения целей программы из 12. Не выполнены плановые 

значения по 5 индикаторам: 

 «доля занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в экономике» - 

снижение показателя связано с сокращением количества зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей; 

 «доля (налоговые поступления и доходы от аренды) субъектов малого 

предпринимательства в собственных доходах местного бюджета» - сохранение значения 

показателя на уровне 2017 года связано с практически одинаковыми темпами роста 

объема поступлений от МСП и суммы собственных доходов бюджета; 

  «доля налоговых поступлений от субъектов МСП в собственных доходах местного 

бюджета» - недостижение показателя в 2018 году обусловлено снижением налоговых 

поступлений от предприятий в связи с их закрытием (ОАО «Городецкий хлеб», 

ООО «Городецкий кондитер») и нестабильной работой (АО «ЦКБ «Монолит»); 

 «доля субъектов МСП в общерайонном объеме отгруженной продукции» - 

недостижение показателя в 2018 году связано с опережающим темпом роста к уровню 

2017 года объема отгруженной продукции по крупным и средним организациям (109,8%) 

по сравнению с темпом роста объема отгрузки по малым предприятиям (105%). 

 

Информация о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов в 

разрезе подпрограмм указана в Приложении 2 к данному отчету. 

 

4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную 

программу. 

 



В течение 2018 года в программу были внесены 3 изменения в части приведения 

объемов финансирования мероприятий в соответствие с уточненным планом бюджетных 

ассигнований: 

 постановление администрации Городецкого района от 30.03.2018 № 839; 

 постановление администрации Городецкого района от 28.05.2018 № 1504; 

 постановление администрации Городецкого района от 05.12.2018 № 3604. 

 

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

В связи с утверждением новой муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства Городецкого района» на 2019-2024 гг. (постановление 

администрации Городецкого района от 11.12.2018 № 3676), данная программа утратила 

силу с 01.01.2019. 

 

 

 

Начальник управления экономики  

администрации Городецкого района                                                                      Т.И. Смирнова 
 

 

 

Исп. Чибиряева М.М. 

Тел. 9-14-70 

 




