
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

______10.12.2018________                                                                                       № __942_____ 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от  09.01.2018 № 1 (с изменениями  
от 06.11.2018 № 843) 
 

Руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области «О 
распределении 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 в 2018 году» от 01.11.2018 г. № 729 Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья 09.01.2018 № 1 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» (с изменениями от 
06.11.2018 № 843) (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 727,7тыс. руб., в 
том числе в: 
2018 году – 727,7 тыс. руб. 
2019 году – 0 тыс. руб. 
2020 году – 0 тыс. руб. 
За счет средств областного бюджета 255,7 тыс. руб., в том 
числе в: 
2018 году – 255,6 тыс. руб. 
2019 году – 0 тыс. руб. 
2020 году – 0 тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета 20 439,8 тыс. руб., в том 
числе в: 
2018 году – 6550,4 тыс. руб. 
2019 году – 6894,7 тыс. руб. 
2020 году – 6994,7 тыс. руб. 
За счет внебюджетных средств 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. 

1.2. В текстовой части муниципальной программы: 
1.2.1.В разделе 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 

-  абзац 3 изложить в новой редакции: 
«Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет 

утвержденных средств – 25 023,2 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета – 727,7 тыс. рублей (объемы 

финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при 
распределении субсидий за счет средств федерального бюджета, поступивших в 
областной бюджет, и направляемым бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области на софинансирование муниципальных 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований Нижегородской области на очередной финансовый 
год), 

- средства областного бюджета  - 255,6 тыс. рублей (объемы финансирования 
мероприятий Программы уточняются ежегодно при распределении субсидий за 
счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области на софинансирование муниципальных программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 
муниципальных образований Нижегородской области на очередной финансовый 
год), 

- средства бюджета города Заволжья – 20 439,8 тыс. рублей (объемы 
финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при 
формировании муниципального бюджета города Заволжья  на соответствующий 
финансовый год), 

- внебюджетные средства - 3600,0 тыс. руб. (при наличии)». 
- таблицу 5 изложить в новой редакции: 
 

 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 8094,7 8194,7 

ФБ 727,7 0 0 
ОБ 255,6 0 0 
МБ 6550,4 6894,7 6994,7 

ВнБ* 1200,0 1200,0 1200,0 
 

1.2.2. Раздел 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 – 1315 ед.; 
 Количество населения, занятого в сфере малого и среднего 

предпринимательства – 4900 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 
102,9%; 
 Увеличение доли населения, занятого в сфере малого предпринимательства на 
102,4%; 
 Создание комфортных стартовых условий для развития 
предпринимательства в городе Заволжье при создании новых компаний; 
 Увеличение доли субъектов МСП  в общегородском объеме отгруженной 
продукции на 115%; 
 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; 
 Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в 
предпринимательство до 107%; 
 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.  
 
 
 
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 
 

1239,0 600,0 700,0 2539,0 

ФБ 727,7 0,0 0,0 727,7 
ОБ 255,6 0,0 0,0 255,6 
МБ 255,7 600,0 700,0 1555,7 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1 

Всего 85567 7917,7 8017,7 24492,1 
ФБ 727,7 0,0 0,0 727,7 
ОБ 255,6 0,0 0,0 255,6 
МБ 6550,4 6894,7 6994,7 20439,8 
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 8733,7 8094,7 8194,7 25023,1 
ФБ 727,7 0,0 0,0 727,7 
ОБ 255,6 0,0 0,0 255,6 
МБ 6550,4 6894,7 6994,7 20439,8 
ВнБ 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник бюджетного отдела                   С.И. Смирнова 
6-86-32 
 
Начальник отдела по общим вопросам                Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
 
Начальник ОУиФО – главный бухгалтер                                            О.Е. Вилкова 
6-88-24 
 
Начальник  юридического отдела                                                        А.В. Горский 
6-87-29  


