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Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

  №  
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от  09.01.2018 № 1 
(в редакции от 06.06.2019 № 469)  
 
 

Руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области «О 
порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств 
областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в 
областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области на софинансирование муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований Нижегородской области» от 10.05.2017 г. № 296 (в 
ред. Постановления Правительства Нижегородской области от 13.08.2019 № 573) 
и руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 
№ 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Заволжья» (в редакции от 
26.07.2018 № 494), Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья  от  09.01.2018 
№ 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» (в редакции от 
06.06.2019 № 469) (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в 

новой редакции: 
Объемы  бюджетных 
ассигнований  
программы   

За счет средств федерального бюджета 11287,9 тыс. руб., в том числе 
в: 
2018 году – 727,7 тыс. руб. 
2019 году – 10560,2 тыс. руб. 
2020 году – 0 тыс. руб. 
За счет средств областного бюджета 695,6 тыс. руб., в том числе в: 
2018 году – 255,6 тыс. руб. 
2019 году –440,0 тыс. руб. 
2020 году – 0 тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета 19988,5 тыс. руб., в том числе в: 
2018 году – 6550,4 тыс. руб. 
2019 году – 6443,4 тыс. руб. 
2020 году – 6994,7 тыс. руб. 



За счет средств от приносящей доход деятельности МБУ «ЗБИ» 
3600,0 тыс. руб., в том числе в: 
2018 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2019 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2020 году – 1200,0 тыс. руб. 

1.1.2. Показатель «Индикаторы достижения цели и показатели 
непосредственных результатов» изложить в новой редакции: 
Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов      
 
 

Индикаторы** 
 Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 45,9 %; 
 Увеличение  населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства на 1,4%; 
 Увеличение числа мероприятий с участием Заволжских субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 15%; 
 Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в 

предпринимательство на 7%; 
Непосредственные результаты** 
 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 

1100 ед.; 
 Количество населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства – 4090 чел.; 
 Количество мероприятий с участием Заволжских субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 15 ед.; 
 Количество мероприятий по вовлечению  молодежи в 

предпринимательство – 16 ед. 
 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку 6 ед.; 
 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку - 6 ед. 

**Целевые индикаторы и непосредственные результаты подлежат 
корректировке в соответствии с реально выделяемыми объемами 
финансирования Программы. 

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»: 
1.2.1. В подразделе 2.4. «Перечень основных мероприятий Программы» 

таблицу 3 изложить в следующей редакции: 
Таблица 3. 

Мероприятия по развитию системы эффективной инфраструктурной и финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (задача 1) 
Мероприятие 1.1: 
Предоставление 
муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли). 

 

- 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), 
- краткосрочная безвозмездная/льготная аренда конференц-
зала, учебного зала, переговорной комнаты МБУ «ЗБИ»; 

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

- консультирование (очное/дистанционное) СМиСП по 
вопросам регистрации предпринимательской деятельности, 
налогообложения, бухучета, ведения предпринимательской 
деятельности, участия в программах поддержки 
предпринимательства и конкурсах различных уровней, 



предпринимательства. - информирование СМиСП об информационных ресурсах, 
мероприятиях и программах поддержки и развития 
предпринимательства, реализуемых МБУ «ЗБИ» и другими 
организациями инфраструктуры поддержки СМП; 

Мероприятие 1.3: Развитие,  
продвижение и материально-
техническое обеспечение 
МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» 

 

- техническое перевооружение здания (части здания) бизнес-
инкубатора; 
- приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной 
техники (иного оборудования для обработки информации), 
программного обеспечения, периферийных устройств, 
копировально-множительного оборудования, 
- обучение, повышение квалификации специалистов МБУ 
«ЗБИ» в обучающих мероприятиях, форумах, деловых миссиях, 
выставках и др. мероприятиях; 
- освещение деятельности МБУ «ЗБИ» в СМИ, 
- проведение оценки эффективности деятельности МБУ «ЗБИ»; 

Мероприятие 1.4: Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров (работ, 
услуг). 

 

проведение конкурсного отбора на: 
- субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), 

- субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

Мероприятие 1.5: Оказание 
финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности  

Субсидии предоставляются по следующим 
направлениям оказания поддержки: 

1)субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей - групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных видов деятельности; 

2)субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) 
развитием дошкольных образовательных центров, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

3)субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия по стимулированию предпринимательской активности, продвижение продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки, повышение престижа 



предпринимательской деятельности (задача 2) 
Мероприятие 2.1: 
Мероприятия с участием 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 

- организация или обеспечение участия СМиСП, 
зарегистрированных и ведущих свою деятельность на 
территории города Заволжья, в выставках различного уровня (в 
т.ч. путем предоставления на безвозмездной основе 
выставочной площади и выставочного оборудования, а также 
доставки его до места проведения мероприятия); 
- организация или обеспечение участия СМиСП, 
зарегистрированных и ведущих свою деятельность на 
территории города Заволжья, в конкурсах профессионального 
мастерства и оценки эффективности предпринимательской 
деятельности; 
- организация или обеспечение участия СМиСП в обучающих 
мероприятиях, 
- организация, проведение или обеспечение участия СМиСП в 
семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях, 
форумах, совещаниях, деловых миссиях и др.; 

Мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности в 
молодежной среде (задача 3) 
Мероприятие 3.1: 
Мероприятия по вовлечению 
молодежи и незанятого 
населения в 
предпринимательство. 

 

- организация и проведение мероприятий для школьников и 
студентов (семинары, тренинги, мастер-классы, олимпиады, 
форумы, интерактивные уроки и др.); 
- обеспечение участия молодежи в мероприятиях организаций – 
партнеров; 
- проведение поляризационных мероприятий для  незанятого 
населения (день открытых дверей, ярмарка вакансий и др.). 

1.2.2. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации муниципальной программы»: 

 таблицу 3 «Сведения об индикаторах реализации муниципальной 
программы (в % к 2016 году)»  исключить. 

 таблицу 4 изложить в новой редакции: 
Таблица 4. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
№  
п/п 

Индикатор достижения цели/непосредственный 
результат (наименование) 

Ед.   
изме-
рения 

Значение 
индикатора/непосредственного 

результата 
Отчетн
ый год 
2016 
год 

Текущи
й год 

2017 
год 

Очередно
й год 

2018 
год 

Первый 
год 

2019 
год 

Второй 
год 

2020 
год 

1 Индикатор 1. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

% 100 114,9 
 

138,2 
 

141,9 
 

145,9 

2 Индикатор 2. Увеличение населения, занятого в 
сфере малого и среднего предпринимательства  

% 100 100,6 
 

100,0 
 

100,7 
 

101,4 
 

3 Индикатор 3. Увеличение числа мероприятий с участием 
Заволжских СМиСП; 

% 100 108 114 
 

115 115 

4 Индикатор 4. Увеличение числа мероприятий по 
вовлечению  молодежи в предпринимательство. 

% 100 100 107 
 

107 107 

5 Непосредственный результат 1. Количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 754 
 

866 
 

1042 
 

1070 
 

1100 
 

6 Непосредственный результат 2. Количество 
населения, занятого в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

чел. 4035 
 

4061 
 

4037 
 

4065 
 

4090 
 

7 Непосредственный результат 3. Количество ед. 13 14 16 15 15 



№  
п/п 

Индикатор достижения цели/непосредственный 
результат (наименование) 

Ед.   
изме-
рения 

Значение 
индикатора/непосредственного 

результата 
Отчетн
ый год 
2016 
год 

Текущи
й год 

2017 
год 

Очередно
й год 

2018 
год 

Первый 
год 

2019 
год 

Второй 
год 

2020 
год 

мероприятий с участием Заволжских СМиСП.  
8 Непосредственный результат 4. Количество 

мероприятий по вовлечению молодежи в 
предпринимательство. 

ед. 15 15 16 
 

16 16 

9 Непосредственный результат 5. Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку; 

Ед. - 1 2 2 2 

10 Непосредственный результат 6. Количество вновь 
созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку. 

Ед. - 1 2 2 2 

1.2.3. В подразделе 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов» 
изложить в новой редакции: 

«Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города Заволжья и привлеченных на условиях софинансирования 
средств областного бюджета Нижегородской области, внебюджетных источников. 
С целью полного исполнения Программы предполагается участие Администрации 
города Заволжья в областных конкурсах и грантах на софинансирование 
мероприятий по поддержке предпринимательства. 

Объем средств областного бюджета, направляемых на софинансирование 
программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих 
соглашений между Администрацией города Заволжья и областными органами 
исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющими в пределах 
своей компетенции регулирование в области развития и поддержки СМиСП. 
Финансовые средства областного бюджета в полном объеме планируется 
направить на реализацию мероприятий задачи 1: «Развитие МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» - инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, оказывающего имущественную поддержку», «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)», «Поддержка 
начинающих субъектов малого предпринимательства». 

Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет утвержденных 
средств – 35572,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 11287,9 тыс. рублей, 
- средства областного бюджет 695,6 тыс. рублей, 
- средства бюджета города Заволжья – 19988,5 тыс. рублей, 
- средства от приносящей доход деятельности МБУ «Заволжский бизнес-

инкубатор» – 3600,0 тыс. руб.». 
Субсидия из средств местного  бюджета  направляется на  реализацию  

задачи 1 «Развитие системы эффективной инфраструктурной и финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств» Программы, 



составляющей муниципальное задание для МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
- предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли) не менее 60% от площади, предназначенной для 
размещения резидентов, 

- предоставление консультационной и информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в количестве 160 
консультаций. 

Внебюджетные средства – это средства от приносящей доход деятельности 
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». Данные виды деятельности и прейскурант 
цен на платные услуги ежегодно утверждаются Администрацией города 
Заволжье. За период 2015 – 2017 гг. более 98% внебюджетных доходов МБУ 
«ЗБИ» были получены от предоставления в краткосрочную аренду учебного 
класса, конференц-зала и переговорной комнаты МБУ «ЗБИ» и доходов, 
полученных от перевыполнения показателя муниципального задания в части 
предоставления в аренду нежилых офисных помещений бизнес-инкубатора 
субъектам малого и среднего предпринимательства (71,1% в 2015 году, 81,7% в 
2016 году, 66,5% в 2017 году). Предполагается сохранение уровня получения 
внебюджетных средств МБУ «ЗБИ» и на период 2018-2020 гг. 

Таблица 5.  
Прогнозная оценка расходов на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
 

Наименование  
программы  

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Период реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2018-2020 годы» 

 

Всего, в том числе 
 

8733,7 17443,6 8194,7 

ФБ 727,7 10560,2 0 
ОБ 255,6 440,0 0 
МБ 6550,4 6443,4 6994,7 

ВнБ* 1200,0 1200,0 1200,0 
* при наличии 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
отдельным мероприятиям и годам. 

 
Таблица 6. 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Заволжья 
 

Наименование  
программы 

Муниципальный 
   заказчик-

координатор,   
 соисполнители 

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

2018 год 2019 год 2020 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2018-2020 годы» 

всего 6550,4 6443,4 6994,7 
Администрация 
города Заволжья  

6550,4 6443,4 6994,7 

В 2018 году Администрации города Заволжья приняла участие в конкурсе на 



право получения субсидии из средств федерального бюджета и бюджета субъекта 
Российской Федерации на реализацию мероприятий «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
монопрофильных муниципальных образованиях». Средства субсидии были 
направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в части субсидирования затрат, связанных с созданием и 
(или) развитием либо модернизацией производства товаров (работ, услуг). 

В 2019 году планируется участие Администрации города Заволжья в 
аналогичном конкурсе с целью направить средства субсидии на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125. Субсидия 
предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в 
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

1.2.2. Подраздел 2.8. «Оценка эффективности муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие  
малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018 - 2020 годы» 
(далее - Программа) представляет собой механизм контроля над ходом 
реализации программных мероприятий. Оценка реализации муниципальной 
программы проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке и реализации муниципальных программ города Заволжья, 
утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 
№ 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Заволжья» (с изменениями от 
26.07.2018 № 494). 

Степень достижения индикаторов Программы планируется измерять на 
основании сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
непосредственных результатов с их плановыми значениями. 

Планируется достичь следующих показателей непосредственных 
результатов: 
 Количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 1100 ед.; 
 Количество населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства – 4090 чел.; 
 Количество мероприятий с участием Заволжских СМиСП – 15 ед.; 
 Количество мероприятий по вовлечению  молодежи в предпринимательство – 16 ед.; 
 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку – 6 ед.; 
 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими государственную поддержку – 6 ед. 

Целевые индикаторы подлежат корректировке в соответствии с реально 
выделяемыми объемами финансирования на реализацию Программы. 



В результате реализации мероприятий Программы в полном объеме 
ожидается: 
 Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 
45,9%; 
 Увеличение доли населения, занятого в сфере малого предпринимательства на 
1,4%; 
 Увеличение числа мероприятий с участием заволжских субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 15%; 
 Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в 
предпринимательство на 7%; 
 Создание комфортных стартовых условий для развития предпринимательства в 
городе Заволжье при создании новых компаний; 
 Увеличение доли субъектов МСП  в общегородском объеме отгруженной 
продукции на 15%; 
 Более полное использование ресурсов города Заволжья и Городецкого района, 
включая трудовые, производственные, технологические, природные и пр.; 
 Укрепление связи между малым бизнесом и другими секторами экономики 
(крупный бизнес, государственный, финансовый сектор и пр.), а также 
формирование межрегиональных и международных связей, способствующих 
укреплению экономических систем; 
 Более тесное взаимодействие между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и представителями СМиСП. 
1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» изложить в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
И.о. главы   Администрации                                                                   В.В. Белотелов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник бюджетного отдела                   С.И. Смирнова 
6-86-32 
 
Начальник отдела по общим вопросам                Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
 
И.о. начальника ОУиФО – главный бухгалтер                                   О.С. Скурова 
6-88-24 
 
И.о. начальника  юридического отдела                                               Т.А. Зябликова 
6-87-29  
 



 

                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                              к постановлению Администрации города Заволжья 

от ______________ № ___________ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 
                                                        «Развитие малого и среднего предпринимательства 

                                                                   в городе Заволжье на 2018-2020 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

 в городе Заволжье на 2018-2020 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприят
ий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год  Всего 

Задача 1: Развитие системы эффективной инфраструктурной и финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 1.1 
  
  

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

2018 – 
2020 гг. 

 
 
 

Адми-
нистра-

ция 
города 

Заволжь
я, 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 
 

673,0 678,1 673,0 2024,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 230,0 235,1 230,0 695,1 
ВнБ 443,0 443,0 443,0 1329,0 

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

2018 – 
2020 гг. 

 
 
 

Адми-
нистра-

ция 
города 

Заволжь
я,  

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 
 

6544,7 6578,3 6544,7 19667,7 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6064,7 6098,3 6064,7 18227,7 
ВнБ 480,0 480,0 480,0 1440,0 

1.3 Развитие, продвижение 
и материально-
техническое 
обеспечение МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» 
 

2018 – 
2020 гг. 

 

Адми-
нистра-

ция 
города 

Заволжь
я,  

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 
 

100,0 100,0 100,0 300,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 100,0 100,0 100,0 300,0 

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

2018 – 
2020 гг. 

 

Адми-
нистра-

ция 
города 

Заволжь
я 

Всего 
 

1239,0 0,0 700,0 1939,0 

ФБ 727,7 0,0 0,0 727,7 
ОБ 255,6 0,0 0,0 255,6 
МБ 255,7 0,0 700,0 955,7 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприят
ий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год  Всего 

1.5 Оказание финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности 

2019-
2020 гг 

 

Адми-
нистра-

ция 
города 

Заволжь
я 

Всего 
 

0,0 11110,2 0,0 11110,2 

ФБ 0,0 10560,2 0,0 10560,2 
ОБ 0,0 440,0 0,0 440,0 
МБ 0,0 110,0 0,0 110,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1 

Всего 8556,7 18466,6 8017,7 35041,0 
ФБ 727,7 10560,2 0,0 11287,9 
ОБ 255,6 440,0 0,0 695,6 
МБ 6550,4 6443,4 6994,7 19988,5 
ВнБ 1023,0 1023,0 1023,0 3069,0 

Задача 2: Стимулирование предпринимательской активности, продвижение продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства  на товарные рынки,  

повышение престижа предпринимательской деятельности 
2.1 Мероприятия с 

участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 

2018 – 
2020 гг. 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 120,0 120,0 120,0 360,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 120,0 120,0 120,0 360,0 

Итого по задаче 2 Всего 120,0 120,0 120,0 360,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 120,0 120,0 120,0 360,0 

Задача 3 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности                                   
в молодежной среде. 

3.1 Мероприятия по 
вовлечению молодежи и 
незанятого населения в 
предпринимательство. 

2018 – 
2020 гг. 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 57,0 57,0 57,0 171,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 57,0 57,0 57,0 171,0 

Итого по задаче 3 

Всего 57,0 57,0 57,0 171,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 57,0 57,0 57,0 171,0 

Общая сумма по программе 

Всего 8733,7 18643,6 8194,7 35572,0 
ФБ 727,7 10560,2 0,0 11287,9 
ОБ 255,6 440,0 0,0 695,6 
МБ 6550,4 6443,4 6994,7 19988,5 
ВнБ 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

__________________________ 
 


