
Приложение 
к решению Собрания депутатов 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

от 25.02.2015 г. № 90-VI 

О ходе реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы» в 2014 году

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации   местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» к  полномочиям городского  округа  относятся вопросы создания 
условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства. 
Вышеуказанные  функции  также  закреплены  в  Уставе  муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола».

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№  104-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с  совершенствованием  бюджетного  процесса»,  постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 г. №3335 
утверждена  муниципальная  программа  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» «Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы».

Задачи  Муниципальной  программы  решаются  в  рамках  подпрограмм 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы», «Развитие торговли в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы».

Система программных мероприятий включает 5 разделов:
обеспечение благоприятных условий для развития  малого  и   среднего 

предпринимательства;
содействие  формированию  и  развитию  организаций,  образующих 

инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства;
развитие  кредитно-финансовых  и  инвестиционных   механизмов 

поддержки   малого   и   среднего    предпринимательства;
информационно-консультационное   обеспечение   малого   и    среднего 

предпринимательства;
иные   мероприятия    по    развитию    малого    и    среднего 

предпринимательства
Прямая  финансовая  поддержка  в  2014  году  оказывалась  по 

направлениям:



- Организация и  проведение конкурсов   и  выставок среди субъектов 
малого  и среднего предпринимательства;

-  Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  связанных  с  возмещением  части  расходов  по 
мероприятиям по модернизации производства;

-  Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  связанных  с  возмещением  части  расходов  по 
мероприятиям по энергосбережению;

-   Субсидии  на  грантовую  поддержку  начинающим  деятельность 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Отбор  исполнителей  мероприятий  подпрограммы  осуществляется  на 
конкурсной основе.

На  финансирование  Программы  в  2014  году  в  бюджете  городского 
округа «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 1250,0 тыс. рублей.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» участвовала в 
отборе  исполнителей  мероприятия  «Софинансирование  муниципальных 
программ  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  принятых  на 
уровне городских округов и муниципальных районов», указанного в позиции 
2.1  раздела  2  подпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства»  государственной  программы  Республики  Марий  Эл 
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)». 
По результатам  отборов  администрации городского  округа  «Город Йошкар-
Ола»  предоставлена  субсидия  в  сумме  532,0  тыс.  рублей  из  средств 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и 3800,508  тыс. рублей из 
средств федерального бюджета. 

Общий  объем  финансирования  подпрограмм  «Развитие  малого  и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на  2014  -  2018  годы»  в  2014  году  составил  5582,508  тыс.  рублей.  По 
состоянию на 01.01.2015 года денежные средства освоены в полном объеме.

1  раздел  подпрограммы:  «Обеспечение  благоприятных условий для 
развития     малого и среднего предпринимательства» финансирование не 
предусматривает. Отделом велся мониторинг нормативно правовых актов по 
вопросам муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В  течение  2014  года  проводился  ежеквартальный  мониторинг 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса по 4 направлениям: 

1.  Основные  показатели   деятельности   лесопромышленных   и 
деревообрабатывающих предприятий  городского округа «Город Йошкар-Ола 
(60 предприятий).

По следующим показателям:
 Годовая потребность в древесном сырье
 Потребность в древесном сырье
 Закуплено, заготовлено древесины
 Среднесписочная численность работников
 Отгрузка товаров и услуг собственного производства
 Среднемесячная заработная плата на 1 работающего



 Инвестиции в основной капитал
 Поступление налогов и сборов во все уровни бюджетов и во 

внебюджетные фонды
2. Мониторинг основных показателей деятельности наиболее динамично 

развивающихся  малых  и  средних  предприятий,  работающих на  территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (34 предприятия).

По следующим показателям:
 Оборот товаров и услуг (без учета НДС и акцизов).
 Средняя  численность  работников  списочного  состава  (без 

внешних совместителей). 
 Фонд оплаты труда.
 Среднемесячная  заработная плата работников списочного состава 

(без внешних совместителей).
 Инвестиции в основной капитал.
 Уплачено  налогов  во  все  уровни  бюджетов  

и  внебюджетные  фонды,  в  т.ч.налог  на  прибыль  организаций, 
налог на добавочную стоимость, транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество, налог на доходы физических лиц.

 единый  налог  на  вмененный  доход,  упрощенная  система 
налогообложения, прочие налоги.

 Просроченная  задолженность  по выплате  заработной платы (без 
текущего начисления).

 Задолженность  по  налогам  в  бюджеты  всех  уровней  и 
государственные внебюджетные фонды (без текущего начисления).

 Финансовый результат хозяйственной деятельности, прибыль (+), 
убыток (-).

3. Мониторинг создания новых рабочих мест (34 предприятия).
По следующим показателям:

 Наименование  раздела  в  соответствии  с  общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности.

 Численность работающих на вновь созданных рабочих местах, из 
них: в рамках инвестиционного проекта.

4.  Мониторинг  вложения  инвестиций  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  (34 
предприятия).

По следующим показателям:
 Наименование предмета вложения инвестиций (строительство (с 

указанием наименования объекта), приобретение оборудования (с 
указанием  марки  и  модели),  приобретение  земельных  участков, 
поступление и прирост сельскохозяйственных животных и др.).

 Факт  2013  года:   всего  (согласно  форме  ПМ)  и  в  т.ч.  на 
оборудование.

 Факт запрашиваемого периода 2014 года:  всего (согласно форме 
ПМ) и в т.ч. на оборудование.

 Ожидаемое за 2014 год.



 В  целях  исполнения  полномочий  содействия  развитию  малого  и 
среднего   предпринимательства   администрацией  городского  округа  «Город 
Йошкар-Ола» за 2014 год проведено  4 заседания Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»,   на которых рассматривались следующие вопросы:

1.  Об  итогах  реализации  мероприятий  муниципальной  целевой 
долгосрочной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2016 годы».

2. Об исполнении Правил благоустройства территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола».

3. О повышении квалификации кадров и реализации программ 
обучения для предпринимателей.

4.  Итоги  реализации  положений  Федерального  закона  от  28.12.2009 
№381-ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой 
деятельности  в  Российской  Федерации».  О  направлениях  работы  по 
упорядочению объектов мелкорозничной торговой сети.

5.  О  развитии  молодежного  предпринимательства  в  городском  округе 
«Город Йошкар-Ола».

6. О состоянии работы по привлечению предпринимателей 
-физических лиц к уплате взносов, а также о состоянии расчетов с  
Пенсионным фондом.

7. О роли малого предпринимательства в формировании доходной части 
городского бюджета.

8. Об утверждении перечня объектов недвижимости, предлагаемый 
в Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола» на 2015 год.

9.  О  предоставлении  финансовой  поддержки  субъектам  малого 
предпринимательства Республиканским Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

10.  Утверждение плана работы Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-
Ола» на  2015 год.

По 2 разделу подпрограммы «Содействие формированию и развитию 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  финансирование не предусматривалось.

Администрацией  города  в  2014  году  совместно  с  ГУ  РМЭ  «Центр 
занятости населения г.Йошкар-Олы» проводилась активная работа по оценке 
бизнес  -  проектов  безработных  граждан  на  предоставление  финансовой 
помощи.  По  результатам  оценки  бизнес  -  проектов  была  предоставлена 
финансовая помощь 5 безработным гражданам.

Совместно  с  отделом  по  делам  молодежи  управления  образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводилась активная 
работа  по  разъяснению  сути  предпринимательской  деятельности   (бизнес-
форум  по  вовлечению  молодежи  в  предпринимательскую  деятельность, 



городской конкурс «Успешный старт – 2014», второй  Форум молодежи города 
Йошкар-Олы прошедший 11 ноября 2014 года).
         По 3 разделу подпрограммы  «Развитие  кредитно-финансовых и 
инвестиционных  механизмов  поддержки   малого  и  среднего 
предпринимательства». Общий объем финансирования  в 2014 году составил 
3563,525  тыс. рублей, в том числе 730,0 тыс. рублей из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола».

По  мероприятию «Субсидирование   затрат   субъектов   малого   и 
среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по 
мероприятиям   по  модернизации  производства»  финансирование  составило 
3263,525 тыс.  рублей,  в  том  числе  из  бюджета  городского  округа  «Город 
Йошкар-Ола» - 430,0 тыс. рублей.

Признаны исполнителями мероприятия 16 субъектов  малого и среднего 
предпринимательства:

ООО «Телерадио» (размер предоставляемой субсидии  - 430000 рублей).
ООО  «Производственное  объединение  «КАНН»  (размер 

предоставляемой субсидии  - 180192 рубля).
ООО  фирма  «Инструмент-Н»   на  сумму  (размер  предоставляемой 

субсидии  - 251808 рублей).
ЗАО «Пульс-Радио Йошкар-Ола» (размер предоставляемой субсидии - 

157932 рублей).
Индивидуальный  предприниматель  Жилин  Г.А.  (размер 

предоставляемой субсидии  - 46792 рубля).
Индивидуальный  предприниматель  Отмахова  Н.Л.  (размер 

предоставляемой субсидии - 64070 рублей).
Индивидуальный  предприниматель  Новоселов  И.В.  (размер 

предоставляемой субсидии - 246108 рублей).
ООО «Леман» (размер предоставляемой субсидии -  102351 рубль). 
ООО «Айсел»  (размер предоставляемой субсидии -  192209 рубля).
ООО «Автолэнд» (размер предоставляемой субсидии - 204623 рубля).
ООО «Логистар+» (размер предоставляемой субсидии - 64070 рублей).
ООО  «Нашим  детям»  (размер  предоставляемой  субсидии  -  112122 

рубля).
ООО «Промо-Пак» (размер предоставляемой субсидии - 685660 рублей). 
ООО  «Йошкар-Олинская  чулочная  фабрика  «Маритекс»  (размер 

предоставляемой субсидии - 215477 рублей).
ООО  «Производственно-торговая  компания  «Тепловенткомплект» 

(размер предоставляемой субсидии - 237058 рублей).
ЗАО «Производственное предприятие «ВЭЛТ» (размер предоставляемой 

субсидии  - 73053 рубля).
По  мероприятию  «Субсидирование   затрат   субъектов   малого   и 

среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по 
мероприятиям  по энергосбережению».    Общий объем финансирования  в 
2014 году составил из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 300,0 
тыс. рублей.



Признаны исполнителями  мероприятия  3  субъекта  малого  и  среднего 
предпринимательства: 

Индивидуальный  предприниматель    Сафаргалиев  Д.Р.   (размер 
предоставляемой субсидии  - 40269 рублей).

ООО  «Металлоконструкция»  (размер  предоставляемой  субсидии   - 
70974 рубля).

ООО «Леман» (размер предоставляемой субсидии  - 188757 рублей).
Раздел  4  подпрограммы «Информационно-консультационное 

обеспечение  малого  и  среднего  предпринимательства» общий  объем 
финансирования  в 2014 году составил из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  120,0 тыс.  рублей.  Финансирование  проводилось  по 
мероприятию «Организация  и   проведение  конкурсов    и   выставок  среди 
субъектов малого  и среднего предпринимательства».

Признаны исполнителями мероприятия: 
ООО «Выставочный бизнес-центр «Комэкс» (размер  предоставляемой 

субсидии  - 120000 рублей).
Раздел 5 подпрограммы  «Иные мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства» общий объем финансирования  в 2014 году 
составил  1898,983  тыс.  рублей,  в  том  числе  400,0  тыс.рублей  из  бюджета 
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола».  Поддержка  оказывалась  по 
мероприятию «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

Признаны исполнителями мероприятия 14 субъектов  малого и среднего 
предпринимательства:

ООО ТД  «Нашим   детям»    (размер  предоставляемой  субсидии   - 
200668 рублей).

ООО АКР «Пробизнес»   (размер предоставляемой субсидии  - 199332 
рубля).

ООО  «Шоколад»  на   сумму  (размер предоставляемой субсидии  - 
47500 рублей).

ООО «Вектор М» (размер предоставляемой субсидии  - на сумму 52500 
рублей).

ООО «ТранспортГрупп» (размер  предоставляемой субсидии  -  300000 
рублей).

ООО «Ювента» (размер предоставляемой субсидии  - 116387 рублей).  
ООО «31 ВЕК» (размер предоставляемой субсидии  - 66923 рубля). 
ООО «СпаМир» (размер предоставляемой субсидии  - 116387 рублей). 
Индивидуальный  предприниматель  Петрову  Е.И.  (размер 

предоставляемой субсидии  - 58775 рублей). 
ООО «Клевер Студио» (размер предоставляемой субсидии  -   148394 

рублей).
ООО  «Марианна»  (размер  предоставляемой  субсидии   -   300000 

рублей).
ООО «Меделли» (размер предоставляемой субсидии  -  116387 рублей).
ООО «Сервеса»  (размер предоставляемой субсидии  -  11639 рублей).



ООО  «ДокторСоль»  (размер  предоставляемой  субсидии   -   164091 
рубль).

В  рамках  подпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 
годы» в 2014 году субсидии всего получили 33 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Вышеуказанными субъектами малого и среднего предпринимательства 
было  вложено   более  50,7  млн.  рублей  инвестиций  в  основной  капитал, 
уплачено  более  68  млн.  рублей  налогов  во  все  уровни  бюджетов  и 
внебюджетные фонды, дополнительно создано 89 рабочих мест.

На  сайте  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола» 
ведется реестр получателей поддержки.

Информация  о  подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 
годы»находится  в  свободном  доступе.  Текст  Программы  опубликован  на 
информационном  портале   муниципального   образования    «Город Йошкар-
Ола», информация  о проведении отбора публиковалась в газете  «Йошкар-
Ола».  

В   тоже  время,  в  работе  малого  и  среднего  бизнеса  можно отметить 
следующие недостатки:

1. Несвоевременные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Ряд 
предприятий малого и среднего бизнеса имеют просроченную задолженность 
по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.    

2. Низкая  исполнительская  дисциплина  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в исполнении обязательств по уплате страховых взносов 
в Пенсионный фонд.

3. Низкий  уровень  средней  заработной  платы  работников  малых 
предприятий,  особенно  на  предприятиях  текстильного  и  швейного 
производства и предприятиях общественного питания (кафе, бары). 

4. Пассивность  со  стороны  руководителей  ряда  малых  и  средних 
предприятий  по  участию  в  выставочных  и  конкурсных  мероприятиях, 
проводимых министерством и администрацией города.

В  2015  году  администрация  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола» 
планирует продолжить реализацию мероприятий «Развитие малого и среднего 
предпринимательства    в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2014-2018 
годы».  На  финансирование  подпрограммы   «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства    в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2014-2018 
годы»  в 2015 году запланировано  1350,0 тыс. рублей.

Заместитель мэра города Йошкар-Олы                                              Е.Л. Попкова


