
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
09.10.2015 
 

 № 2061 

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района»  
 

С целью актуализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района», 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» (далее - Программа), 
утвержденную постановлением администрации Городецкого района от 
14.08.2014 № 2545 (в редакции от 16.09.2015 № 1908), следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 3.1.5 «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»: 
1.1.1. В пункте 2: 
- цифры «1 038,0» заменить цифрами «1 082,3»; 
- в подпункте 2.3. слова «и другие мероприятия» исключить; 
- добавить подпункт 2.4. следующего содержания «Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и 
другие мероприятия.». 

1.1.2. В пункте 3 цифры «869,3» заменить цифрами «825,0». 
1.2. Приложение «Перечень основных мероприятий Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 



  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н. Жесткову. 

И.о. главы администрации                          В.А. Труфанов 
 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 09.10.2015 № 2061 

 
Перечень основных мероприятий Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 

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

№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 
1.1. Обеспечение информационного взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, представителями 

малого и среднего предпринимательства и общественностью 
всего    50,0 53,0 56,1 59,4 63,0 281,5 
ФБ               
ОБ               
МБ   50,0 53,0 56,1 59,4 63,0 281,5 

1.1.1. 

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

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.2. 

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

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.3. 

Учет субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших участие 
в государственных и областных 
программах и получивших гос. поддержку 
за счет средств областного и федерального 
бюджетов   

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.4. 

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

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               
1.1.5. 

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

2015-2020 

АНО 
"Городецкий 

центр развития 
бизнеса" (по 

согласованию), 
управление 
экономики 

ВнБ               

всего  57,1 70,0 77,0 82,1 83,9 92,9 463,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 57,1 70,0 77,0 82,1 83,9 92,9 463,0 

1.1.6. 

Организация  совещаний, круглых столов, 
конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам 
развития малого  и среднего 
предпринимательства, участие в 
международных, межрегиональных бизнес-
саммитах, бизнес-миссиях и т.д. 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.7. 

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

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               1.1.8. 

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

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.1.9. 
Организация деятельности 
координационного совета по развитию 
предпринимательства  

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего  57,1 120,0 130,0 138,2 143,3 155,9 744,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 57,1 120,0 130,0 138,2 143,3 155,9 744,5 

  

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

представителями малого и среднего предпринимательства и 
общественностью ВнБ               

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

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.2.1. 

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

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию),  

управление 
экономики 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.2.2. 

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

2015-2020 

КУМИ, 
АНО 

«Городецкий 
центр развития 

малого бизнеса» 
(по 

согласованию)  ВнБ               

всего  119,3 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 563,3 

ФБ               

ОБ               

МБ 119,3 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 563,3 

1.2.3. Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ГЦРМБ" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО 

«Городецкий 
центр развития 

малого бизнеса» 
(по 

согласованию)  ВнБ               

всего  75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 75,0 75,0 85,0 89,0 100,0 95,0 519,0 

1.2.4. Предоставление финансовой поддержки  
АНО "ЗЦПП" 2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района,  
АНО 

«Заволжский 
центр поддержки 
предприниматель

ства» (по 
согласованию)  ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.2.5. 

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)** 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               1.2.6. 

Оказание содействия 
предпринимательским структурам в 
участии в областных программах по 
возмещению части затрат по страхованию 
предмета лизинга, предмета залога и части 
процентной ставки по кредитам 
коммерческих банков 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               1.2.7. 

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

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

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

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ               
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.9. 

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях ** 

2015-2020 
Администрация 

Городецкого 
района 

ВнБ        



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего  194,3 150,0 170,0 178,0 200,0 190,0 1 082,3 
ФБ             
ОБ             
МБ 194,3 150,0 170,0 178,0 200,0 190,0 1 082,3 

  

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

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства ВнБ               

1.3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.1. 

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

2015-2020 

Мин. поддержки 
предприн-ва (по 
согласованию), 

управление 
экономики ВнБ               

всего   100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 569,3 
ФБ               
ОБ               
МБ  100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 569,3 

1.3.2. 
Подготовка и проведение районного 
конкурса профессионального мастерства 
"Мир красоты" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего  300,0             

ФБ               

ОБ               

МБ 300,0             

1.3.3. 

Информационное наполнение раздела 
"Малый и средний бизнес" на официальном 
портале администрации Городецкого 
района и размещение информационных 
материалов в СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего 
предпринимательства и направленных на 
формирование позитивного образа 
предпринимательства 

2015-2020 

Управление 
экономики, 
управление 

делами 
администрации 

района 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.3.4. 

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

2015-2020 КУМИ 

ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

1.3.5. 

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

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

1.3.6. 

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

2015-2020 
Управление 

муниципального 
заказа 

ВнБ               
всего  300,0 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 825,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 300,0 100,0 100,0 100,0 105,0 120,0 825,0 

  Итого по усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего  
предпринимательства  

ВнБ               
всего  551,4 370,0 400,0 416,2 448,3 465,9 2 651,8 
ФБ             
ОБ             
МБ 551,4 370,0 400,0 416,2 448,3 465,9 2 651,8 

  Всего по подпрограмме 1 

ВнБ               
2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

2.1. Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли 
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.1. Формирование и ведение торгового реестра 
Городецкого района 2015-2020 Управление 

экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.1.2. 
Проведение мониторинга основных 
показателей, характеризующих состояние 
торговли 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

  Итого по информационно-аналитическому обеспечению  отрасли 
торговли  

ВнБ               
2.2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в  сфере торговли  

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.1. 
Реализация мероприятий по увеличению 
доли присутствия в организациях торговли 
товаров нижегородских производителей 

2015-2020 

Мин. 
поддержки 

предприн-ва 
(по 

согласованию), 
управление 
экономики ВнБ               

всего  50,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 490,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 50,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 490,0 

2.2.2. 

Продвижение продукции местных 
товаропроизводителей - субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
региональный рынок  путем участия в 
областных и межрайонных выставках, 
ярмарках, конкурсах, презентациях и т.д. (в 
т.ч. в рамках программы "Покупай 
Нижегородское"). Компенсация субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
участвующим в  выставках и конкурсах, 
взносов за участие в выставках, ярмарках  

2015-2020 

Администраци
я Городецкого 

района, 
управление 
экономики 

ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

2.2.3. 

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. 

2015-2020 

Мин. 
поддержки 

предприн-ва 
(по 

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

управление 
экономики ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

2.2.4. 
Проведение мероприятий, способствующих 
повышению уровня квалификации 
специалистов сферы торговли 

2015-2020 

Мин. 
поддержки 

предприн-ва 
(по 

согласованию), 
управление 
экономики ВнБ               

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

2.2.5. 

Развитие и расширение ярмарочной 
торговли, в т.ч. по реализации 
сельхозпродукции, произведенной 
хозяйствами Городецкого района 

2015-2020 

Администраци
я Городецкого 

района, 
управление 
экономики, 
управление 
сельского 
хозяйства ВнБ               

всего    40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 220,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 220,0 

2.2.6. 

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

2015-2020 

Администраци
я Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего    10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
ФБ               
ОБ               
МБ   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.2.7. 

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

2015-2020 

Администраци
я Городецкого 

района, 
управление 
экономики ВнБ               

всего  50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 

  Итого по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в  
сфере торговли  

ВнБ               
всего  50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 130,0 130,0 145,0 145,0 160,0 760,0 

  Всего по программе 2 

ВнБ               



  

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 
№ 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

3.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижение индикаторов 
программы 

2015-2020 Управление 
экономики 

ВнБ               
всего                
ФБ               
ОБ               
МБ               

  Всего по подпрограмме 3 

ВнБ               
всего  601,4 500,0 530,0 561,2 593,3 625,9 3 411,8 
ФБ             
ОБ             
МБ 601,4 500,0 530,0 561,2 593,3 625,9 3 411,8 

  Всего по программе  

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

____________________________________________ 


