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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2017 г. N 473-VI 
 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 
НА 2015 - 2019 ГОДЫ" В 2016 ГОДУ 

 
Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило: 
1. Прилагаемую информацию заместителя мэра города Йошкар-Олы А.Ю.Загайнова "О ходе 

реализации муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2015 - 2019 годы" в 
2016 году" принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" продолжить 
реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 
2015 - 2019 годы". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола" и разместить его на 
официальном сайте Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическому развитию (С.В.Митьшев). 
 

Глава 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
А.ПРИНЦЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Собрания депутатов 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
от 26 апреля 2017 г. N 473-VI 

 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" 

НА 2015 - 2019 ГОДЫ" В 2016 ГОДУ 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" 
является одним из основных приоритетов развития экономики города. 

На 1 января 2017 года на территории городского округа "Город Йошкар-Ола" осуществляли 
свою деятельность 7182 малых предприятий (включая микропредприятия) (прирост к 2015 г. - 318 
ед.) рост к 2016 г. на 4,6%, индивидуальных предпринимателей - 6648 (в 2016 г. - 6664). 



В сфере малого бизнеса занято 25998 человек или 27% от среднесписочной численности 
работающих по городскому округу, что соответствует общероссийскому уровню. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 2016 год сложилась в 
размере 17966 рублей, с ростом к 2015 году на 11%. 

Оборот малых предприятий за 2016 год составил 79141,65 млн. рублей, с ростом к 
аналогичному периоду прошлого года на 11%. За 2016 год малые предприятия направили 4443,46 
млн. рублей инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту 
основных средств). Объем инвестиций упал на 33,7%. 

Налоговые поступления в бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола" от субъектов 
малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2016 год составили 
200,8 млн. рублей, или 19,8% всех налоговых доходов бюджета городского округа "Город Йошкар-
Ола". 

В соответствии с налоговым законодательством с 1 января 2013 года в бюджет городского 
округ "Город Йошкар-Ола" налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, зачисляется по нормативу 100%. Ранее указанный налог 
зачислялся в бюджет города по нормативу 70%. По состоянию на 1 января 2017 год в бюджет 
городского округа "Город Йошкар-Ола" поступило 16,6 тыс. рублей уплаченного налога. 

Постановлением администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22 апреля 2015 
года N 887 утверждена муниципальная программа городского округа "Город Йошкар-Ола" 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 
2015 - 2019 годы" (далее - Программа), являющаяся одним из основных инструментов поддержки 
предпринимательства. 

В 2016 году направлено 8 383 774 рубля на финансирование Программы (рост к объему 
финансирования 2015 года - 15%, в 2015 году - 7,3 млн. рублей), из них: 1,45 млн. рублей за счет 
средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"; 6,93 млн. рублей за счет средств 
федерального бюджета. 

Система программных мероприятий разработана на основе анализа современного 
состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 
"Город Йошкар-Ола" и сформирована с учетом приоритетных направлений поддержки малого и 
среднего предпринимательства, софинансируемых за счет средств федерального бюджета. 

В 2016 году в рамках Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 
городском округе "Город Йошкар-Ола" оказана финансовая поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства по следующим основным направлениям: 

1) "Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в 
выставочных мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном и межрегиональном 
уровне". 

Объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 100 000 рублей за счет 
средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола". 

Получателем субсидии является ИП Попенов Н.В. (размер предоставляемой субсидии - 100 
000 рублей). В результате принято участие в 12 выставочных мероприятий на территории 
Российской Федерации. На выставках были найдены новые заказчики, что позволило увеличить 
объем выпускаемой продукции, увеличить чистую прибыль от продаж. 

2) "Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства". 

Объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 100 000 рублей за счет 
средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола". 

Получателем субсидии является АНО "Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл" (размер 
предоставляемой субсидии - 100 000 рублей). В результате данного мероприятия были проведены 
12 семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности ("Бизнес-мастерская", 
"Территория успеха" и др.) на которых было обучено 157 субъектов малого бизнеса. 

3) "Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
возмещением части расходов по мероприятиям по модернизации производства". 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 5 564 966 рублей, 
в том числе 850 000 рублей за счет средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", 4 714 



966 рублей за счет средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали 13 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере обрабатывающего производства, 
оказания услуг общественного питания, организации сбора и утилизации отходов. 

4) "Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого 
предпринимательства". 

Общий объем финансирования данного мероприятия в 2016 году составил 2 618 808 рублей, 
в том числе 400 000 рублей за счет средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола", 2 218 
808 рублей за счет средств федерального бюджета. Получателями субсидии стали 7 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проекты которых затрагивают сферы обрабатывающих 
производств, автомобильного грузового транспорта, оптовой торговли и пр. 

По итогам реализации Программы получателями субсидий в 2016 году поддержано 22 
проекта субъектов малого и среднего бизнеса, которыми было вложено более 73 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал, уплачено более 210 млн. рублей налогов во все уровни бюджета 
и внебюджетные фонды, дополнительно создано 108 рабочих мест. 

В 2016 году оказывалась прочая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающая в себя мероприятия: 

- Внедрение муниципальных стандартов деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата (внедрены 11 стандартов), в том числе: 

организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"; 
реализация инвестиционных проектов с использованием механизма муниципально-

частного партнерства. 
- Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа "Город Йошкар-Ола", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о Программе находится в свободном доступе на официальном сайте 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.i-ola.ru, в разделе "Малое 
предпринимательство". 

В целях исполнения полномочий содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства администрацией городского округа "Город Йошкар-Ола" за 2016 год 
проведено 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола". Рассматриваемые вопросы на 
Координационном совете способствовали привлечению инвестиций, повышению 
конкурентоспособности и снижению административных барьеров в городе Йошкар-Оле. 

В 2017 году в рамках Программы предусматривается направить 1300,0 тыс. рублей - 
средства бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола" по направлениям, способствующим 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Йошкар-Олы. 

В течение 2016 года проводился ежеквартальный мониторинг деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

На сегодняшний день существует ряд проблем сдерживающих динамичное развитие малого 
бизнеса. Перечислим некоторые из этих проблем: 

- высокий процент коммерческого кредита; 
- высокие тарифы страховых взносов; 
- высокие тарифы на услуги естественных монополий. 
В 2017 году деятельность администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в вопросах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет направлена на: 
- внедрение успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров; 
- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

- сокращение сроков предоставления муниципальных услуг; 
- взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 



- информирование об оказываемой поддержке субъектам малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне. 
 

Заместитель главы администрации 
городского округа 

"Город Йошкар-Ола" 
(мэра города) 

А.Ю.ЗАГАЙНОВ 
 
 
 

 


