
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 22 апреля 2014 г.        № 22-р 

 
О принятии к сведению информации по реализации в 2013 году 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Сосновского муниципального района на 2011-2015 
годы» 

 
Рассмотрев информацию по реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Сосновского 
муниципального района на 2011-2015 годы» , Земское собрание решило: 

1. Принять к сведению информацию по реализации в 2013 году 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Сосновского муниципального района на 2011-2015 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.К.Козуляев 



Приложение  
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 22 апреля 2014 года № 22-р 
 

Итоги реализации в 2013 году муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Сосновского муниципального района на 2011 - 2015 г.» 
 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Сосновского муниципального района на 2011 - 2015 г.» 
была утверждена постановлением Администрации Сосновского муниципального 
района от 13.10.10 г. № 218 (с изменениями). 

Основной ее целью являлось: обеспечение устойчивого развития 
предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной 
территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих 
мест, рационального использования материальных и трудовых ресурсов, как 
одного из источников пополнения бюджета.  

С помощью поставленной цели решались следующие задачи: 
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирования 

предпринимательской деятельности; 
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования; 
- обеспечение поддержки предпринимательства в Сосновском 

муниципальном районе (имущественной, в области подготовки; переподготовки и 
повышения квалификации кадров, консультационной и информационной); 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
- достижение высокой конкурентоспособности местной продукции и 

поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства. 
Финансирование программы в 2013 году составляло 728,75 тыс.руб. 

Дополнительно было получено софинансирование из средств областного 
бюджета в сумме 500 тыс.руб. и федерального бюджета в сумме 2 млн. руб. 
Финансирование использовано на 100%. 

Задачи программы решались по следующим направлениям: 
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности и ее государственной поддержки 
В 2013 году продолжала совершенствоваться нормативно - правовая база.  
Внесены изменения в Положение « Об утверждении Порядка оказания 

поддержки из средств районного бюджета в виде субсидий субъектам малого 
предпринимательства на развитие деятельности, организацию и расширение 
производства», в Положение « Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на оказание муниципальной поддержки в виде грантов начинающим 
малым предприятиям на создание собственного дела в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности.» Разработаны 
положения о проведении конкурсов.  

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
развитие микрофинансирования 

В рамках данного направления осуществлены следующие мероприятия:  
- компенсация затрат СМП по развитию предпринимательства и расширению 

направлений деятельности. Данное мероприятие впервые было реализовано в 
2010 году. В 2013 году на участие в отборе поступило 6 заявок. По решению 



комиссии до отбора были допущены все 6 заявок . Согласно протокола 
сопоставления заявок от 18 июля 2013 г. № 2 комиссия решила в соответствии с 
критериями оценки эффективности предоставить субсидию 5 участникам отбора 
на общую сумму – 410000 рублей. В результате стоимость инвестиционных 
проектов составила в сумме 4032,8 тыс.руб. (1474,9 тыс.руб. – в 2012 году), с 
созданием 16 дополнительных рабочих мест. По результатам полученных 
субсидий ведется реестр СМСП получателей поддержки. 

- финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства в виде 
грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в 
целях возмещения части, связанных с началом предпринимательской 
деятельности за счет средств областного и федерального бюджетов . 
Софинансирование муниципальной программы получено на общую сумму 2500 
тыс. рублей. В результате получения субсидий в виде грантов за счет средств 
областного и федерального бюджетов финансовую поддержку получили 10 
начинающих субъектов малого предпринимательства, с предполагаемым 
объемом инвестиций на сумму 3971,4 тыс.руб. (2294,7 тыс.руб. – в 2012 году) с 
организацией 21дополнительных рабочих мест. 

- микрофинансирование в 2013 году не осуществлялось. 
 
3. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Сосновском 

муниципальном районе 
 

Продолжает эффективно развиваться АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса». 

Основная задача создания Центра – это выполнение мероприятий по 
оказанию организационной и информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и достижение следующих целевых показателей. 

Выполнение целевых показателей АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса» на 2012 год 

Показатели, ед. План Факт % 
выполнения 2012 2013 

1.Проведение обучающих семинаров 4 4 5 125 
2.Оказание помощи в составлении 
бизнес-планов 

10 27 44 4,4 раза 

3.Оказание помощи в составлении 
бухгалтерской отчетности 

15 97 130 8,7 раза 

4.Оказание консультаций 42 635 936 22,3 раза 
5.Информационные и офисные услуги  541 1068  
 
АНО «Сосновский центр развития бизнеса» оказывал консультации по всем 

направлениям деятельности. 44 начинающим предпринимателям была оказана 
помощь по открытию и регистрации собственного дела в различных сферах: 
пчеловодство, бытовая сфера, торговля, художественная ковка, деревообработка. 
Проводились консультации по заключению договоров, получению кредитов и по 
изменению видов деятельности. 

 Основной работой АНО «Сосновский центр развития бизнеса» является 
подготовка бизнес-планов для дальнейшего участия в районных и областных 
целевых программах поддержки развития малого предпринимательства. Всего за 
2013 год было оказано 44 ед.таких услуг. В результате 6 СМСП получили 
субсидию из районного бюджета , 26 субъектов малого бизнеса получил 
поддержку из областного бюджета в сумме 300 тыс.руб. (в 2012 году – 18 СМСП), 



10 СМСП получили поддержку из средств софинансирования муниципальной 
программы в сумме 250 тыс.руб.  

 В 2013 году активно велась работа по предоставлению 
микрофинансирования через Автономную некоммерческую организацию 
«Агенство по развитию системы гарантий для СМП Нижегородской области», 
которая работает по программе предоставления микрозаймов и поручительства. 
11 СМСП получили микрозаймы на общую сумму 3,2 млн. руб . ( в 2012 году – 9 
СМСП на сумму 6,5 млн.руб.) Продолжается работа по предоставлению кредитов 
предпринимателям в коммерческих банках. В 2013 году с помощью Центра 
развития бизнеса 6 СМСП получены кредиты на общую сумму 4,2 млн.руб. (в 2012 
году – 6 СМСП на сумму 18,7 млн.руб.). Заявки подавались в СБ РФ, 
Саровбизнесбанк, Уралсиб, Радиотехбанк, Промсвязьбанк, Промстройбанк, ВТБ-
24. 

При получении государственной поддержки из областного и районного 
бюджета, работа АНО «Сосновский центр развития бизнеса» продолжается при 
сопровождении отчетной документации о целевом использовании 
предоставленной субсидии. 

Таким образом, по результатом деятельности АНО «Сосновский центр 
развития бизнеса», на территории Сосновского муниципального района 
зарегистрировалось в 2013 году 44 СМСП, создано около 30 дополнительных 
рабочих мест без учета ИП, дополнительно получено более 1,5 млн.руб. платежей 
в бюджетную систему, что в несколько раз превышает затраты, произведенные на 
содержание некоммерческой организации. 

В 2013 году, также как и в 2012 году АНО «Сосновский центр развития 
бизнеса», как социально-ориентированная некоммерческая организация, 
участвовала в конкурсе социальных проектов, организованном ООО 
«Луколйлнефтепродукт» и получила софинансирование на реализацию 
социального проекта «Если не мы то кто…?» в сумме 200 тыс. руб. Также в 
конкурсном отборе министерства внутренней политики Нижегородской области 
проект «Красота спасет мир» получил софинансирование в размере 60 тыс.руб. 

В 2013 году была организована работа по оформлению налоговых 
деклараций по алкогольной продукции, расчета платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и передача их по электронным каналам связи. Общая 
численность обратившихся составила 16 и 38 СМСП соответственно.  

4. Поддержка субъектов МСП в области подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации 

 СМП постоянно обеспечивались информационной и организационной 
поддержкой по их участию в выставках, ярмарках. 

 В текущем году через АНО «Сосновский центр развития бизнеса» было 
организовано обучение 30 СМСП основам предпринимательской деятельности. 
Обучение проходило на базе САПТ – техникума и АНО «Сосновский центр 
развития бизнеса»  

5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Оказывается правовая и консультационная поддержка отделами 
Администрации района, по мере обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности  
В рамках реализации данного направления были проведены следующие 

мероприятия: 
- в 2013 году Сосновский район участвовал в конкурсе «Женщина-лидер 21 

века», на который было сформировано 5 заявок. Финансирование данного 



конкурса составило 11,7 тыс. руб. Подведение итогов конкурса состоялось 26 
февраля 2014 года. По итогам конкурса награждены: Шатовская Екатерина 
Александровна - дипломом правительства Нижегородской области за 1 место в 
номинации «Многоплановость личности», Кожевникова Марина Ивановна. 

- благодарственным письмом Министерства поддержки и развития 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области за 
3 место в номинации «За достижения в социальной сфере» 

- по итогам 2012 года проводился районный конкурс «Предприниматель года-
2012» . Финансирование составило 28,3 тыс. руб. В нем приняло участие 12 
СМСП. На участие в областном конкурсе «Предприниматель года » было 
направлено 5 заявок. По итогам конкурса награжден ООО «Тент-Пром» за 1 место 
в номинации «Семейный бизнес». 

- ежегодно мы объявляем конкурс на «Лучшее праздничное оформление 
предприятий любой формы собственности и световое оформление витрин 
предприятий потребительского рынка к празднованию Нового года и Рождества 
Христова» 

- в 2013 году впервые в рамках реализации социально-ориентированного 
проекта «Если не мы то кто…?» проводился конкурс «На самый экологически 
чистый и благоустроенный объект среди СМСП». Финансирование конкурса 
составило 12,0 тыс.руб. Победителями конкурса стали ООО «Сосновский 
каравай», ИП Морозов Ю.Л., ИП Дружинин А.В. 

7. Инвестиционный климат, достижение высокой 
конкурентоспособности местной продукции и поддержка приоритетных 
направлений развития предпринимательства 

На конкурсной основе субъекты малого и среднего предпринимательства 
принимают участие в выполнении муниципальных заказов. Доля муниципального 
заказа размещенного у субъектов МП в общем годовом объеме поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (в соответствии с Перечнем.) составила за 
2013 год - 14,7%. 

Объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства за 
2013 год оценивается на 72,3 млн. руб., что на 19,3% больше, чем в 2012 году.  

На основании постановления Администрации Сосновского муниципального 
района от 05.12.2013 г. «Об утверждении методики оценки эффективности 
муниципальных программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств 
исходя из уровня достижения результатов» проведена оценка эффективности 
муниципальной программы за 2013 год. В результате ее реализации были 
достигнуты следующие индикаторы целей программы. 

Индикаторы целей программы 
Индикаторы Факт 

2012 г. 
План 
2013 г. 

Факт 
2013 г. 

% 
выполнени
я 

1.Количество субъектов малого 
предпринимательства, ед. 

447 401 402 100,2 

12.Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) СМСП, чел. 

2034 2015 2018 100,1 

3.Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внештатных совместителей) СМСП 
в среднесписочной численности 
работников (без внештатных 
совместителей) всех предприятий и 

36,8 35,7 38,0 106,4 



организаций, % 
4.Среднемесячная зарплата на 
малых предприятиях, руб. 

7677,1 7668 7659,9 99,9 

5. Среднемесячная зарплата на 
средних предприятиях. руб. 

12130 13185 14475,7 109,8 

6.Совокупный объем товарооборота, 
млн.руб. 

665,0 658,6 716,2 108,7 

7.Количество субъектов МСП, 
получивших поддержку, ед. 

12 6 16 266,7 

8.Доля налоговых поступлений от 
СМСП в общем объеме доходов 
местного бюджета, % 

18,4 15,8 18,8 118,9 

9. Объем инвестиций в основной 
капитал, млн.руб. 

60,6 40 72,3 180,7 

 
Степень соответствия целевой программы оценивалась по бальной шкале. 

На основе оценок по подкритериям и весовым коэффициентам рассчитывался 
интегральный показатель.  

Сводная форма 
по оценке эффективности муниципальной программы по итогам 2013 года 

(данные по состоянию на 01.04.2014 г.) 
Наименование  
критерия 

Наименование  
подкритерия 

Вес Бал
л 

Оценка  
по  
критерию 

Приме
чание 

К1. Соответствие МП 
приоритетам 
социально- 
экономического 
развития Сосновского 
муниципального 
района и 
актуальность 
индикаторов целей 
МП  
 

 0,07 4 0,28  

 Соответствие МП целям 
Стратегии развития 
Нижегородской области до 
2020 года, целям бюджетного 
планирования Сосновского 
муниципального района 

0,5 2 1  

 Актуальность индикаторов 
достижения целей МП  

0,5 6 3  

К2. Выполнение 
плановых объемов 
финансирования и 
привлечение 
дополнительных 
средств для 
реализации МП  

 0,2 7 1,4  



 Отношение общего 
фактического объема 
финансирования МП за 
прошедший период ее 
реализации к объему, 
предусмотренному в 
уточненном плане бюджетных 
ассигнований  

0,4 10 4  

 Доля внебюджетных 
источников в общем объеме 
финансирования МП (по 
результатам фактического 
исполнения МП за 
предыдущий год)  

0,3 0 0  

 Доля софинансирования 
из областного бюджета в 
общем объеме 
финансирования МП (по 
результатам фактического 
исполнения МП за 
предыдущий год)  

0,3 10 3  

К3. Достижение 
индикаторов целей 
МП  

 0,4 6 2,4  

 Степень достижения 
индикаторов целей 

1 6 6  

К4. Степень 
выполнения 
мероприятий МП  

 0,2 10 2  

 Степень выполнения 
мероприятий МП в отчетном 
году  

1 10 10  

К5. Динамика 
показателей 
экономической, 
общественно- 
экономической и 
общественной 
эффективности 
реализации МП  

 0,13 5 0,65  

 Динамика показателя 
экономической, общественно- 
экономической и 
общественной эффективности 
МП  

1 5 5  

 ИТОГО     6,73 
 
Рассчитанное значение интегральной оценки сопоставляется с 

установленными значениями. 
Значения интегральной оценки МП 



Численное значение 
интегральной оценки 
(R) в баллах  

Качественная характеристика МП: степень соответствия 
требованиям действующих нормативных правовых актов 
Нижегородской области, системным принципам 
формирования МП и результативности реализации  

7,5 <= R  Высокая  
5,0 <= R < 7,5  Средняя  
3,5 <= R < 5,0  Удовлетворительная  
R < 3,5  Низкая  

 
В результате проведенные расчеты показывают среднюю степень значения 

интегральной оценки реализации данной программы. Снижение оценки 
эффективности в 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло в связи с 
изменением методики расчета эффективности реализации муниципальных 
программ, а также за счет снижения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10%, вследствие увеличения платежей во 
внебюджетные фонды. 

Таким образом по состоянию на 01.01.2014 г. были получены следующие 
показатели. Всего зарегистрированы 1 средних , 134 малых предприятий и 267 
ИП. 
Отраслевая структура, % 
Вид деятельности % 
Торговля 48,6 
Промышленность 14,7 
Сельское хозяйство 6,3 
Лесозаготовка и лесопереработка 3,7 
Строительство 4,7 
Общественное питание 0,5 
Грузовые перевозки 4,5 
Пассажирский транспорт 1,8 
Услуги ( мед, юр, ритуаль, бытовые) 15,2 
Итого 100 

 

 

 
 
В отраслевой структуре по-прежнему большую часть занимает торговля. По 

сравнению с 2012 годом ее доля увеличилась еще на 7,6 %.  



 
Доля налоговых поступлений в 2013 году 

 
Наименование % 
Средние предприятия 3,1 
Малые предприятия 10,1 
Индивидуальные предприниматели 5,6 
ИТОГО 18,8 
 
 
 
  

 

 

 
 
Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила в 2013 
году 18,8 % . Уровень 2012 года увеличился на 2%. 

Доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций составила 38%, что 
выше чем в предыдущем году на 1,2%. 

Несмотря на положительную динамику роста производства продукции, работ 
и услуг на малых предприятиях, их вклад в валовый продукт, в сравнении с 
другими предприятиями ,остается низким.  

По итогам 2013 года остались нерешенными следующие проблемы, 
тормозящие развитие малого и среднего бизнеса: 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 
предпринимательства в вопросах правового, финансового и банковского 
законодательства; 

- отсутствие инициативы со стороны СМСП для решения собственных 
проблем, финансовых вопросов;  

- отсутствие навыков ведения необходимой документации для оформления 
государственной поддержки; 

- нежелание руководителей малого бизнеса, значительное время 
работающих на рынке, внедрять новые виды деятельности. 

Положительным моментом можно отметить, что многие предприниматели в 
2013 году увеличили уровень заработной платы н по сравнению с 2012 годом. На 
заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности 
предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания 
благоприятных условий труда и его оплаты, где ставился вопрос по повышению 
средней заработной платы были приглашены 91 СМСП. Результаты проведенной 
работы мы увидим по итогам 1 квартала 2014 года. 

Таким образом, настоящая программа, направленная на решение 
актуальных вопросов развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, эффективно реализовалась в 2013 году. 


