
Варнавинский 

муниципальный район



Варнавинский район

Расположен на севере Нижегородской 
области, в среднем течении р.Ветлуги.

Общая площадь района 2,5 тыс.кв.км.

Административный центр района –
рабочий поселок Варнавино, в котором 
проживает 3,2 тыс.чел. или 23% всего 

населения района.

Расстояние до областного центра - 190 км, 
до ближайшей железнодорожной 

станции Ветлужская - 36 км.



Роль малого бизнеса в экономике 

Варнавинского района

В районе нет крупных промышленных предприятий. 
На конец 2017 года на территории Варнавинского 

муниципального района зарегистрировано 250 субъектов 
малого предпринимательства, в том числе 36 малых 

предприятий и 214 индивидуальных предпринимателей. 
Среднесписочная численность работников на малых 

предприятиях района на 01.01.2018 г. - 350 человек, 
наемных работников у индивидуальных 

предпринимателей – 220 человек. 
Средняя заработная плата на малых предприятиях 

составила 12 113 рублей. 
Доля занятых в малом предпринимательстве в общей 
численности занятых в экономике района  - 23,4%. Доля 

налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в собственных доходах бюджета 

составила 10,8%.



Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и 
туризма Варнавинского 
муниципального района 
Нижегородской области»

Программа утверждена Постановлением администрации 
Варнавинского муниципального района Нижегородской 

области  от 29 декабря 2018 года № 838



Финансирование мероприятий 

программы
2017 г.

(тыс.руб.)

2018 г.

(тыс.руб.)

2019 г.

(тыс.руб.)

2020 г.

(тыс.руб.)

ИТОГО 
за период 

реализации 
программы

(тыс.руб.)

109,88 420 500 500 1529,88



Статистические показатели

2015 2016 2017

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе:

199 206 250

– средние предприятия 0 0 0

– малые предприятия 55 48 36

– предприятия без образования юридического лица 144 158 214

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от 

числа занятых в экономике по всем видам деятельности 

(%)

17 18,5 17,6

Доля занятых в малом предпринимательстве от числа занятых 

в экономике по всем видам деятельности (%)

17 18,5 17,6

Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме 

отгруженных товаров района (%)

49,6 56,8 56,3

Доля малого предпринимательства в общем объеме 

отгруженных товаров района (%)

49,6 56,8 56,3



Инфраструктура поддержки 

предпринимательства
АНО «Варнавинский центр развития бизнеса и 

туризма».

В 2017 году продолжила работу автономная 
некоммерческая организация «Варнавинский 

центр развития бизнеса и туризма».
Специалистами бизнес-центра предоставлено 

более 300 методических и юридических 
консультаций организациям, 

индивидуальным предпринимателям. 
Оказывались услуги по передаче налоговой и 
бухгалтерской отчетности субъектов малого 

предпринимательства. Проводились 
семинары для СМП по вопросам 

государственной поддержки и другим 
актуальным темам. В течение года 14 

предпринимателей с помощью бизнес-центра 
зарегистрировались на портале «Бизнес-

навигатор.
Бизнес-центр принял участие в конкурсе 

«Предприниматель года», проводимом 
ежегодно Министерством промышленности, 

торговли и предпринимательства 
Нижегородской области  и занял 3 место в 

номинации «Лучшая организация по 
поддержке бизнеса».

Бизнес-центр прошел сертификацию, 
проводимую Агетством кластерной политики 

и предпринимательства совместно с 
Минпромторгом Нижегородской области и 

получил сертификат 3 степени.



Инвестиции

Всего за 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 101,8 млн. руб., в т.ч. в разрезе отраслей 

 обрабатывающая промышленность – 21,3% (21,7  млн. руб.);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,4% (0,4 млн. 

руб.);
 водоснабжение, водоотведение – 1,0% (1,0 млн.руб.)
 сельское хозяйство – 6,4% (6,5 млн. руб.);
 строительство – 22,7% (23,1 млн. руб.);
 торговля – 15,2% (15,5 млн.руб.);
 транспортировка и хранение – 0,7% (0,7 млн.руб.);
 общественное питание – 1,6% (1,6 млн.руб.)
 образование – 5,1% (5,2 млн.руб.);
 культура – 8,4 % ( 8,6 млн.руб.);
 здравоохранение и социальное обеспечение – 1,6 % ( 1,6 млн.руб.);
 управление – 14,9 % (15,2 млн.руб.);
 прочие – 0,7% (0,7  млн.руб.).

Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства – 65,7 млн. руб. 
Наибольшую долю в общем объеме инвестиций занимают инвестиции в 
обрабатывающую промышленность (лесопереработка), в сельское хозяйство,  
культуру, здравоохранение и предоставление социальных услуг, строительство 
жилья.
В 2017 году введено в действие 14 домов (18 квартир) общей площадью 1302 

кв.м. Общая стоимость введенного жилья составила 22,2 млн.руб.



Эффективная практика 

поддержки предпринимательства

Предприятие, зарегистрированное в 2015 году на территории 
Варнавинского муниципального района  ООО «ВЗЭМИ» 

воспользовалось государственной поддержкой в виде возмещения 
расходов на приобретение оборудования в лизинг.

В результате предприятие, занимается производством 
электромонтажных изделий в настоящее время успешно наращивает 

объемы производства, предоставляет рабочие места населению и 
является плательщиком налогов, поступающих в бюджет 

Варнавинского района.



Эффективная практика 

поддержки предпринимательства

КФХ Исраелян М.С. стала получателем гранта для 
начинающих предпринимателей в 2016 году и 
реализует проект по выращиванию овощей в 

закрытом грунте.



КОНТАКТЫ 

Управление экономики 
администрации Варнавинского 

муниципального района 
Нижегородской области

Тел. 8(83158) 3-54-29

E-mail  economiK@mts-nn.ru
Контактное лицо: начальник управления экономики и промышленного развития 

администрации района: Людмила Анатольевна Токарева

mailto:economiK@mts-nn.ru

