
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___16.02.2018___________                                                                                №  ___136____         
О внесении изменения в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 09.01.2018 г. № 1 
  

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Заволжья от 20.08.2015 г. № 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 постановление  Администрации города Заволжья от 09.01.2018 г. 
№ 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»: 
1.1.1. Пункт 2.1. «Характеристика текущего состояния» после 9 абзаца 

дополнить текстом следующего содержания: 
«Еще одна остростоящая проблема города – снижение численности 

экономически активного населения. В первую очередь этот процесс идет за счет 
оттока молодежи (трудовая миграция) в более крупные города.  

Таким образом, одним из приоритетных направлений в работе 
Администрации города Заволжья является создание условий для занятости 
молодежи. Подготовку кадров для развития предпринимательства в городе надо 
начинать с самого раннего возраста, постепенно формируя в сознании 
подрастающего поколения схему реализации собственного потенциала 
(интеллектуального, организационного, художественного и др.) через 
предпринимательство. Вовлечение в предпринимательство молодежи и незанятого 
населения наиболее эффективно при наличии примеров реализации бизнес-идей в 
формате «здесь и сейчас». Примером для потенциальных предпринимателей 
должен стать опыт успешного развития бизнеса действующими 
предпринимателями». 

 
 



 
1.1.2. Пункт. 2.4. изложить в новой редакции: 

«2.4. Перечень основных мероприятий Программы  
Развитие предпринимательства является долговременным процессом, во 

многом зависящим от наличия экономических, правовых, политических, 
инфраструктурных и других условий, в значительной степени определяемых 
законодательством и нормативными правовыми актами органов муниципальной, 
региональной и государственной власти.  

Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, предполагают разную целевую аудиторию – молодежь и 
незанятое население, начинающие и успешно реализующие свой бизнес-проект 
субъекты предпринимательства.  

Перечень и пути реализации мероприятий, способствующих исполнению 
обозначенных задач, и приведены в таблице 3.  

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 
предпринимательства. 

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

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.). 

 
1.1.3. В пункте 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации муниципальной программы» таблицу 3 «Сведения об 
индикаторах реализации муниципальной программы» и таблицу 4 «Сведения о 
непосредственных результатах реализации муниципальной программы» 
объединить и представить в новой редакции в виде таблицы 4 «Сведения об 
индикаторах и непосредственных результатах»: 

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. 

% 100 101 101,1 102,0 102,9 

2 Индикатор 2. Увеличение населения, занятого в % 100 100,7 100,9 101,6 102,4 



№  
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 

сфере малого и среднего предпринимательства  
3 Индикатор 3. Увеличение числа мероприятий с участием 

Заволжских СМиСП; 
% 100 108 108 115 115 

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

% 100 100 100 107 107 

5 Непосредственный результат 1. Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ед. 1278 1290 1292 1304 1315 

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

чел. 4785 4815 4828 4862 4900 

7 Непосредственный результат 3. Количество 
мероприятий с участием Заволжских СМиСП. 

ед. 13 14 14 15 15 

8 Непосредственный результат 4. Количество 
мероприятий по вовлечению  молодежи в 
предпринимательство. 

ед. 15 15 15 16 16 

 
1.2. 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.  
 
 
 

 
Глава  Администрации                                                                               О.Н. Жесткова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

мероприя
тий 

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. 

 
 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 673,0 673,0 673,0 2019,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 230,0 230,0 230,0 690,0 
ВнБ 443,0 443,0 443,0 1329,0 

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

2018 – 
2020 
гг. 

 
 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 6544,7 6544,7 6544,7 19634,1 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6064,7 6064,7 6064,7 18194,1 
ВнБ 480,0 480,0 480,0 1440,0 

1.3 Развитие и 
продвижение МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» 
 

2018 – 
2020 
гг. 

 

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 

Заволжья 

Всего 
 

0,0 600,0 700,0 1300,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 600,0 700,0 1300,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1 

Всего 7317,7 7917,7 8017,7 23253,1 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6294,7 6894,7 6994,7 20184,1 
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 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприя
тий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год  Всего 

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 7494,7 8094,7 8194,7 23784,1 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6294,7 6894,7 6994,7 20184,1 
ВнБ 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


