
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.12.2016_____                                                                                                             №  755_   
 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 19.11.2014 № 503 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 391 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
16.09.2014 № 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Заволжья», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести в муниципальную  программу  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в городе Заволжье на 2015-2017 годы» (далее - Программа),  
утвержденную  постановлением Администрации города Заволжья от 19.11.2014             
№ 503, следующие изменения:  

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Позицию «Задачи программы» дополнить следующими словами: 

«Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства». 

1.1.2. Позицию «Объемы  бюджетных  ассигнований  программы» изложить в 
новой редакции: 

 

Объемы  бюджетных  
ассигнований  
программы   

За счет средств местного бюджета 19550,8 тыс. руб., в том 
числе: 
2015 году – 7345,0 тыс. руб.; 
2016 году – 6007,1 тыс. руб.; 

2017 году – 6198,7 тыс. руб. 
За счет внебюджетных средств 3835,0 тыс. руб., в том числе: 

2015 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2016 году – 1335,0 тыс. руб.; 

2017 году – 1300,0 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы за счет средств областного 
и федерального бюджетов будет уточнен после утверждения 



бюджета проекта «Привлечение средств софинансирования 
муниципальной программы в сфере поддержки малого и 
среднего  предпринимательства в городе Заволжье из 
федерального и областного бюджетов в 2017 году». 

 

1.1.3. В позицию «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» внести следующие изменения: 
Индикаторы:  
 Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 2,8%; 
 Увеличение населения, занятого в сфере малого предпринимательства на 4%; 
 Увеличение числа выставок с участием Заволжских СМиСП на 100%; 
 Увеличение числа мероприятий по вовлечению старшеклассников и студентов 

ВУЗов в предпринимательство на 300%. 
 

1.1.4. В позицию «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» внести следующие изменения:  
Непосредственные результаты:  

 Количество субъектов малого предпринимательства – 1280 ед.; 
 Количество населения, занятого в сфере малого предпринимательства – 4875 

чел.; 
 Количество выставок с участием Заволжских СМиСП – 4 ед.; 
 Количество мероприятий по вовлечению старшеклассников и студентов ВУЗов в 

предпринимательство – 15 ед. 
 

1.2.В текстовой части Программы: 
1.2.1. В раздел 2.2 Программы «Цели, задачи программы» внести 

следующие изменения: 
1.2.1.1.  Абзац шестой изложить в новой редакции:  

 «Обеспечение заполняемости площадей бизнес – инкубатора субъектами 
МиСП – не менее 55% от площади нежилых помещений ЗБИ, предназначенной для 
размещения СМиСП;  оказание консультационных услуг субъектам МиСП – не 
менее 155 консультаций в год; поддержание технической оснащенности 
предоставляемых в аренду нежилых помещений ЗБИ на уровне не менее 95%. 
Вышеперечисленные мероприятия создают комфортные стартовые условия для 
развития предпринимательства на стадии start-ap на территории города Заволжья». 

1.2.1.2. Дополнить раздел следующей формулировкой: 
«Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг). 

2. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства. 
3. Развитие МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» - инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающего 
имущественную поддержку. 



1.2.2.  Раздел 2.4 Программы «Перечень основных мероприятий 
программы в разрезе сроков реализации, источников финансирования и основных 
исполнителей» изложить в новой редакции: 

Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы», делится на мероприятия по созданию и 
обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье (задача 1), мероприятия по пропаганде и 
популяризации предпринимательской деятельности (задача 2) и мероприятия по 
обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательств (задача 3). 

 Мероприятия по задаче 1: 
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Заволжье. 
Мероприятие 1.1: предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование (кроме земли). 
Цель: имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 г. г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: предоставление в аренду на срок  не более 3 лет 

нежилых офисных помещений бизнес-инкубатора субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Заволжья (с учетом понижающего коэффициента к 
рыночной стоимости помещений в соответствии с отчетом об оценке), а так же 
краткосрочная безвозмездная аренда конференц-зала, учебного зала, переговорной 
комнаты МБУ «ЗБИ», исходя из лимита - не более 5 часов в месяц в совокупности. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: увеличение числа успешных начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ускорение роста и успешной 
самореализации начинающих СМП, поддержка и развитие их деловой активности, 
приобретение финансовой жизнеспособности и организационной 
самостоятельности. 

Мероприятие 1.2: Предоставление консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Цель: повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета. 
Реализация мероприятия: консультирование СМиСП по вопросам 

регистрации предпринимательской деятельности, налогообложения, бухучета, 
ведения деятельности, участия в программах поддержки предпринимательства и 
конкурсах различных уровней. 



Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: упрощение доступа широким группам 

населения к предпринимательской деятельности, повышение уровня 
информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по 
вопросам ведения бизнеса и участия в мероприятиях по программам поддержки 
предпринимательства, конкурсах различных уровней. 

Мероприятие 1.3: Повышение квалификации специалистов МБУ «ЗБИ» в 
обучающих мероприятиях, форумах, деловых миссиях и выставках. 

Цель: повышение профессионального специалистов МБУ «ЗБИ» 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет внебюджетных 

средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: участие специалистов МБУ «ЗБИ» в мероприятиях 

по повышению уровня квалификации, обмену опытом, представлении услуг ЗБИ. 
Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение профессионального уровня 

специалистов МБУ «ЗБИ». 
Мероприятия по задаче 2: 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
Мероприятие 2.1: Обеспечение участия в выставках СМиСП, 

зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории города Заволжья. 
Цель: продвижение товаров и услуг СМиСП, зарегистрированных и ведущих 

свою деятельность на территории города Заволжья. 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет внебюджетных 

средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: обеспечение участия СМиСП, зарегистрированных 

и ведущих свою деятельность на территории города Заволжья в городских, 
районных, областных, российских и международных выставках, ярмарках, 
выставках-продажах путем предоставления на безвозмездной основе выставочной 
площади, предоставления и доставки выставочного оборудования. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение уровня информированности 

населения о товарах и услугах, предлагаемых к реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих свою деятельность 
на территории города Заволжья. 

Мероприятие 2.2: Проведение круглых столов, семинаров, форумов, 
конференций. 

Цель: повышение профессиональной грамотности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет внебюджетных 

средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: проведение для СМиСП обучающих семинаров и 



мастер – классов, конференций, форумов, круглых столов, в том числе с 
представителями органов государственных структур (прокуратуры, налоговой 
инспекции), местного самоуправления (представителями городской и районной 
администрации), организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства 
(ТПП Нижегородской области, Министерства поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области и 
др.) и собственниками организаций малого и среднего предпринимательства из 
других районов Нижегородской области и других регионов. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение уровня профессионального 

образования СМиСП, установление деловых контактов с субъектами 
предпринимательства из других районов Нижегородской области и других 
регионов, формирование благоприятного делового климата для функционирования 
бизнеса в городе, содействие в устранении административных барьеров и 
препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение взаимодействия между 
органами государственной власти г. Заволжья, муниципального Городецкого 
района, Нижегородской области, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие 2.3: Проведение конкурсов среди СМиСП, обеспечение их 
участия в городских, районных, областных или федеральных конкурсах. 

Цель: популяризация предпринимательской деятельности, создание 
положительного имиджа предпринимательства, укрепление предпринимательского 
сообщества, бизнес - контактов, обмен опытом, обсуждение актуальных проблем 
предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет внебюджетных 

средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: обеспечение участия СМиСП в районных и 

областных конкурсах, таких как «Женщина – лидер XXI века», «Бизнес – 
территория успеха», «Предприниматель года»,  а так же проведение городских 
конкурсов среди предпринимателей с целью популяризации женского, 
молодежного, семейного предпринимательства; 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: стимулирование предпринимательской 

активности. 
 

Мероприятие 2.4: Организация и проведение мероприятий для школьников 
и студентов. 

Цель: популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 

Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет внебюджетных 



средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: организация и проведение мероприятий для 

школьников и студентов с целью стимулирования среди молодежи 
предпринимательской модели поведения: «Школа молодежного 
предпринимательства», «День финансовой грамотности», конкурса сочинений, 
конкурса бизнес-идей, олимпиада по предпринимательству и других мероприятий. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: генерация молодежью бизнес – идей, 

определение рыночной ниши для реализации своей идеи и шагов для ее 
воплощения, коммерциализация идей, талантов и способностей молодежи. 

 

Мероприятия по задаче 3: 
Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

Мероприятия данного раздела позволят расширить возможности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по доступу к финансовым и 
инвестиционным ресурсам.  

Мероприятие 3.1: Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг). 

Цель: содействие развитию субъектов малого и среднего  
предпринимательства, создание новых рабочих мест,  увеличение объема основных 
средств субъектов, обновление и (или) увеличение парка оборудования. 

Сроки реализации: в течение 2017г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: проведение конкурса на оказание субъектам малого 
и среднего предпринимательства финансовой поддержки за счет средств 
муниципального, областного и федерального бюджетов на субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Исполнители: Администрация города Заволжья, МБУ «ЗБИ». 
Результативность мероприятия: увеличение объемов производства, 

повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест,  увеличение объема 
инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, увеличение доли 
малого и среднего предпринимательства в формировании общего объема 
отгруженной продукции (товаров, услуг) по г. Заволжью. 



Мероприятие 3.2: Поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства. 

Цель: повысить эффективность деятельности начинающих субъектов малого 
предпринимательства, создание новых рабочих мест,  увеличение количества 
субъектов предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2017 г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: предоставление субсидии субъекту Российской 
Федерации для субсидирования части затрат субъектам малого 
предпринимательства (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе 
при заключении договора коммерческой концессии. 

Исполнители: Администрация г. Заволжья, МБУ «ЗБИ». 
Результативность мероприятия: увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест;  увеличение объема 
продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства; 
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании общего 
объема отгруженной продукции (товаров, услуг) по г Заволжью. 

Мероприятие 3.3: Развитие МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» - 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 
оказывающего  имущественную поддержку. 

Цель: Оптимизация и повышение эффективности системы инфраструктурной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2017.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: обеспечение бизнес-инкубатором предоставления 
субъектам малого предпринимательства образовательных услуг, услуг по 
трансферту и коммерциализации технологий, включая оплату услуг экспертов за 
научно-техническую и экономическую экспертизу проектов; 

возмещение затрат субъектов малого предпринимательства на участие в 
выставках; 

возмещение затрат на прохождение бизнес-инкубатором ежегодной оценки 
эффективности и иных услуг, направленных на совершенствование указанных 



процессов, в том числе подготовку менеджеров для бизнес-инкубатора, и 
стимулирование привлечения учащейся молодежи (в возрасте до 30 лет) к 
использованию услуг бизнес-инкубаторов; 

- подготовку менеджеров для бизнес-инкубатора; 
- капитальный ремонт здания (части здания) бизнес-инкубатора; 
- организационное и техническое обеспечение доступа к системам тепло-, 

газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения, подземным инженерным 
коммуникациям, обеспечение связи; 

- приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного 
оборудования для обработки информации), программного обеспечения, 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ». 
Результативность мероприятия: повышение эффективности управления 

бизнес-процессами, направленными на реализацию мероприятий по бизнес-
инкубированию, совершенствование системы управления развитием 
предпринимательства, создание условий для дальнейшего динамичного развития 
предпринимательства». 

1.2.3.  В разделе 2.5 Программы «Индикаторы достижения цели и 
непосредственные результаты реализации муниципальной программы»: 

1.2.3.1.  Таблицу 1 изложить в новой редакции: 
Сведения об индикаторах реализации муниципальной программы (в % к 2013 

году) 
№  
п/п 

Наименование    
   индикатора    

 

Ед.   
изме-
рения 

Значение индикатора 

2013 
год 

 

2014 
год 

 

2015 
год 

 

2016 
   год    
 

2017 
год  

 
1 Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства 
% 100 102 102 102,6 102,8 

2 Увеличение  населения, занятого в сфере малого 
предпринимательства  

% 100 101 102 103 104 

3 Увеличение числа выставок с участием Заволжских 
СМиСП 

% 100 100   150 200  200 

4 Увеличение числа мероприятий по повышению 
квалификации СМиСП  

% 100 100 125 150 150 

5 Увеличение числа конкурсов с участием Заволжских 
СМиСП  

% 100 100 100 100 133 

6 Увеличение числа мероприятий по вовлечению  
старшеклассников и студентов ВУЗов в 
предпринимательство  

% 100 100 366 400 400 

 
1.2.3.2. Таблицу 2  изложить в новой редакции: 

Сведения о непосредственных результатах реализации муниципальной 
программы 



№  
п/п 

Наименование    
непосредственного  

    результата 

Ед.   
изме-
рения 

Значение непосредственного 
результата 

2013 
  год 

 

2014 
  год 

 

2015 
   год 

 

2016 
 год   

 

2017 
 год   

 
1 Количество субъектов малого предпринимательства ед. 1245 1270 1275 1278 1280 
2 Количество  населения, занятого в сфере малого 

предпринимательства 
чел. 4687 4730 4760 4828 4875 

3 Количество выставок с участием заволжских СМиСП Ед. 2 2 3 4 4 
4 Количество мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и грамотности СМиСП: 
Ед. 4 4 5 6 6 

5 Количество конкурсов, для СМиСП   Ед. 3 3 3 3 4 
6 Количество мероприятий по вовлечению 

старшеклассников и студентов ВУЗов в 
предпринимательство 

Ед 3 3 14 15 15 

 
1.2.4. В разделе 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.4.1 Абзац первый изложить в новой редакции: 
«Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет утвержденных 

средств – 23 385,8 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета города Заволжья – 19550,8 тыс. рублей (объемы 

финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при 
формировании муниципального бюджета города Заволжья  на соответствующий 
финансовый год). 

- внебюджетные средства - 3835,0 тыс. руб. (при наличии)». 
1.2.4.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции: 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования 

 
Наименование  

программы  

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Период реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» 

 

Всего, в том числе 
 

8545,0 7342,1 7498,7 

ФБ* 0 0 0* 
ОБ* 0 0 0* 
МБ 7345,0 6007,1 6198,7 

ВнБ* 1200,0 1335,0 1300,0 
 

1.2.4.3. Таблицу 4 изложить в новой редакции: 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета города Заволжья 
 

Наименование  
программы 

Муниципальный 
   заказчик-

координатор,   
 соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья 
(тыс. руб.), годы 

2015 год  2016 год  2017 год  

«Развитие малого и среднего всего 7345,0 6007,1 6198,7 



Наименование  
программы 

Муниципальный 
   заказчик-

координатор,   
 соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья 
(тыс. руб.), годы 

2015 год  2016 год  2017 год  

предпринимательства в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» 

Администрация 
города Заволжья  

7345,0 6007,1 6198,7 

 
1.2.4.4. Дополнить раздел следующим абзацем: 
«Объем финансирования Программы за счет средств областного и 

федерального бюджетов будет уточнен после утверждения бюджета проекта 
«Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере 
поддержки малого и среднего  предпринимательства в городе Заволжье из 
федерального и областного бюджетов в 2017 году»». 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в городе Заволжье на 2015-2017 годы» изложить в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Постановление Администрации города Заволжья от 28.12.2015 № 678 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
19.11.2014 № 503» и постановление Администрации города Заволжья от 10.10.2016 
№ 613 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья 
от 19.11.2014 № 503» считать утратившими силу. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава Администрации                      О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Заволжье 

на 2015-2017 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

 в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

меропри
ятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

Задача 1: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье. 

 
 1.1 
  
  

Предоставление 
муниципального 
имущества в аренду или 
безвозмездное 
пользование (кроме 
земли) 

2015 – 
2017 

 
 
 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 
 

1211,0 1130,0 1130,0 3471,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 277,0 230,0 230,0 737,0 
ВнБ 934,0 900,0 900,0 2734,0 

 1.2 
  
  

Предоставление 
консультационной и 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
   

2015 – 
2017 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 
 

7068,0 5777,1 5868,7 18713,8 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 7068,0 5777,1 5868,7 18713,8 

ВнБ 0 0 0 0 
 1.3 
  
  

Повышение 
квалификации 
специалистов МБУ 
«ЗБИ» в обучающих 
мероприятиях, форумах, 
деловых миссиях и 
выставках   

2015 – 
2017 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 100,0 120,0 100,0 320,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 100,0 120,0 100,0 320,0 

Итого по задаче 1 

Всего 8379,0 7027,1 7098,7 22504,8 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 7345,0 6007,1 6098,7 19450,8 
ВнБ 
 

1034,0 1020,0 1000,0 3054,0 

 
Задача 2: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

меропри
ятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

2.1 Обеспечение участия в 
выставках СМиСП, 
зарегистрированных и 
ведущих свою 
деятельность на 
территории города 
Заволжья 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 8,0 10,0 10,0 28,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 8,0 10,0 10,0 28,0 

2.2 Проведение круглых 
столов, семинаров, 
форумов, конференций 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 

Всего 
 

4,0 210,3 100,0 314,3 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 4,0 210,3 100,0 314,3 

2.3 Проведение конкурсов 
среди СМиСП, 
обеспечение их участия 
в городских, районных, 
областных или 
федеральных конкурсах 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 

Всего 100 41,7 100,0 241,7 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 100 41,7 100,0 241,7 

2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий для 
школьников и студентов 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 54,0 53,0 90,0 197,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 54,0 53,0 90,0 197,0 

Итого по задаче 2 Всего 166,0 315,0 300,0 781,0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 

ВнБ 166,0 315,0 300,0 781,0 
Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства. 
3.1 Поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг) 

2017 Админис
трация г. 
Заволжь

е 

Всего 
 0 0 0,0 0,0 

ФБ* 0 0 0 0 

ОБ** 0 0 0 0 

МБ 0 0 0,0 0,0 

ВнБ 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

меропри
ятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

3.2 Поддержка 
начинающих субъектов 
малого 
предпринимательства 

2017 Админис
трация г. 
Заволжь
е 

Всего 0 0 0,0 0,0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 0,0 0,0 
ВнБ 0 0 0 0 

3.3 Развитие МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» - 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства, 
оказывающего  
имущественную 
поддержку. 

2017 Админис
трация г. 
Заволжь
е 

Всего 0 0 100,0 100,0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 100,0 100,0 
ВнБ 

0 0 0 0 

Итого по задаче 3 

Всего 
 

0 0 100,0 100,0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 100,0 100,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по программе 

Всего 
 

8545,0 7342,1 7498,7 23385,8 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 7345,0 6007,1 6198,7 19550,8 
ВнБ 1200,0 1335,0 1300,0 3835,0 

* - объем финансирования станет известен после утверждения федеральной части бюджета проекта 
«Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки малого и 
среднего  предпринимательства в городе Заволжье из федерального и областного бюджетов в 2017 
году» 
** - объем финансирования станет известен после утверждения региональной части бюджета 
проекта «Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки 
малого и среднего  предпринимательства в городе Заволжье из федерального и областного 
бюджетов в 2017 году» 
 
 
 

_________________________ 


