
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

22.03.2021  184 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 12.10.2020 № 786 
 

 
 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы города Заволжья № 97 от 25.12.2020 «О бюджете города Заволжья 
на 2021 год», приказом Министерства экономического развития РФ от 14 марта 
2019 г. N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения 
целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы",требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" (с изменениями от 07.09.2020), 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), решением Думы города Заволжья от 
25.12.2020 № 97 «О бюджете города Заволжья на 2021 год» Администрация города   
Заволжья   п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 12.10.2020 
№786 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье» на 2021-2023 годы» (далее - Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. В разделе «Задачи программы» задачу 1 после слов «субъектов малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами «, а так же физических лиц, 



 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.1.2. В разделе «Объем ассигнований программы»: 
1.1.2.1. В показателе «Общий объем финансирования на реализацию 

программы за счет всех источников» число «24053,5» заменить числом «23894,6»; 
1.1.2.2. Показатель «Объем ассигнований программы» за счет средств 

местного бюджета изложить в новой редакции: 
«За счет средств местного бюджета – 20294,6 тыс. руб., в том числе в: 
2021 году – 6905,6 тыс. руб.  
2022 году – 6694,5 тыс. руб.  
2023 году – 6694,5 тыс. руб.»; 
1.1.2.3. Показатель «Объем ассигнований программы» за счет средств 

оайонного бюджета исключить. 
1.1.3. В разделе «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов»: 
1.1.3.1. В абзаце первом и третьем подраздела «Индикаторы» и подраздела 

«Непосредственные результаты» после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, а так же физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.2. В текстовой части муниципальной программы»: 
1.2.1. Раздел 2.1. «Характеристика текущего состояния» дополнить абзацами: 
«С 01.01.2020 Нижегородская область присоединилась к проекту по введению 

налога для самозанятых. С 1 января этого года парикмахеры, няни, таксисты, 
массажисты, специалисты по ремонту квартир, программисты и другие 
нижегородцы могут зарегистрироваться и начать платить налог на 
профессиональный доход. На начало III квартала в городе Заволжье 
зарегистрировано уже 163 физических лица, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход». Среди них не только легализовавшие 
свою деятельность физические лица, но и бывшие индивидуальные 
предприниматели без наемных работников, для которых данный налоговый режим 
оказался наиболее привлекательным.  

Приказом Министерства  экономического  развития  РФ от   14 марта 2019 г.  
N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 
проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с 
изменениями от 07.09.2020) на физических лиц, зарегистрированных в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход на период проведения 
эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ 



 

"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 49, ст. 7494; 2020, N 24, ст. 3740) распространяются меры 
поддержки, применяемые к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, цели и задачи муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Заволжье» на 2021-2023 годы, мероприятия, 
касающиеся оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, распространяются в том числе на физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход." 

1.2.2. В разделе 2.2 «Цели, задачи Программы»: 
1.2.2.1. Задачу 1 после слов «субъектов малого и среднего 

предпринимательства» дополнить словами «, а так же физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.2.2.2. Абзац шестой изложить в новой редакции: 
«Мероприятия Программы направлены на развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Заволжье и рост числа физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход», 
повышение их вклада в социально-экономическое развитие города, увеличение доли 
производимых в реальном секторе экономики товаров, работ, услуг. Это повлечет за 
собой развитие территорий и секторов экономики, повышение уровня и качества 
жизни населения.»; 

1.2.3. В разделе 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы»: 
1.2.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование предпринимательской активности, 
предполагают разную целевую аудиторию - начинающие и успешно реализующие 
свой бизнес-проект субъекты предпринимательства, физические лица, планирующие 
регистрацию в качестве субъекта предпринимательства или плательщика налога на 
профессиональный доход или уже применяющие этот специальный налоговый 
режим, молодежь и незанятое население». 

1.2.3.2. В таблице 2 задачу 1 после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «, а так же физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.2.3.3. Наименование мероприятия 1.1. «Предоставление муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)» после слов 
«субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а так же 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход»»; 

1.2.3.4. Наименование мероприятия 1.2 «Предоставление консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, а так же физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход»»; 

1.2.3.5. Описание мероприятия 1.2. дополнить абзацем: 



 

«- консультирование (очное/дистанционное физических лиц, планирующих 
регистрацию в качестве субъекта предпринимательства или плательщика налога на 
профессиональный доход или уже применяющих этот специальный налоговый 
режим»; 

1.2.3.6. Наименование мероприятия 2.1. «Мероприятия с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а так же физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.2.3.7. Описание мероприятия 2.1 в абзацах с первого по четвертый после 
аббревиатуры «СМиСП» дополнить словами «, а так же физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

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

1.2.4.1. Абзац первый после слов «число малых и средних предприятий» и 
аббревиатуры «СМиСП» дополнить словами «, а так же физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход»»; 

1.2.4.2. В таблице 3 наменования индикаторов 1 и 3, непосредственных 
результатов 1 и 3 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «, а так же физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход»»; 

1.2.5 В разделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.5.1. Вабзаце втором число «24053,5» заменить числом «23894,6»; 
1.2.5.2. Абзац третий исключить; 
1.2.5.3. В абзаце четвертом число «20303,5» заменить числом «20294,6»; 
1.2.5.4. Таблицу 4 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 

2021 год 2022 год 2023 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье» на 2021-2023 годы 

 

Всего, в том числе 8105,6 7894,5 7894,5 
ФБ 0 0 0 
ОБ 0 0 0 
РБ 0 0,0 0,0 
МБ 6905,6 6694,5 6694,5 

ВнБ (при наличии) 1200,0 1200,0 1200,0 
 
1.2.5.5. В абзаце шестом, седьмом, девятом, десятом после слов «субъектов 

малого и среднего предпринимательства» и/или аббревиатуры «СМП» дополнить 
словами «, а так же физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
"Налог на профессиональный доход»»; 

1.2.5.6. Таблицу 5 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 

2021 год 2022 год 2023 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье» на 2021-2023 годы 

всего 6905,6 6694,5 6694,5 
Администрация 
города Заволжья 

6905,6 6694,5 6694,5 

 
1.2.6. В разделе 2.8. «Оценка эффективности муниципальной Программы» в 
абзацах четыре, пять, девять, одиннадцать после слов «субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и/или аббревиатуры «СМиМПП» дополнить 
словами «, а так же физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход»»; 
1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Заволжье» на 2021-2023 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                                                                       С.Н.Кирилловский 
 
 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Заволжье» на 2021-2023 годы 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
 в городе Заволжье» на 2021-2023 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприя
тий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год  Всего 

Задача 1: Развитие системы эффективной инфраструктурной и финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход» 
 

 1.1 
  
  

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

2021 – 
2023 
гг. 

 
 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 720,0 720,0 720,0 2160,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 277,0 277,0 277,0 831,0 
ВнБ 443,0 443,0 443,0 1329,0 

1.2 Предоставление 
консультационной и 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, а 
так же физических 
лиц, применяющих 
специальный 
налоговый режим 
"Налог на 
профессиональный 
доход» 

2021 – 
2023 
гг. 

 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 6888,6 6897,5 6897,5 20683,6 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6408,6 6417,5 6417,5 19243,6 
ВнБ 480,0 480,0 480,0 1440,0 

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

2021 – 
2023 
гг. 

 

Админис
трация 
города 

Заволжья
, 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 
РБ 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 



 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприя
тий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год  Всего 

1.4 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
целях их ускоренного 
развития в моногородах  

2021 – 
2023 
гг. 

 

Админис
трация 
города 

Заволжья
, МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Развитие окон Центра 
«Мой бизнес» 

2021 – 
2023 
гг. 

 

АНО 
«ЗЦПП» 

 

Всего 
 

220,0 0,0 0,0 220,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 220,0 0,0 0,0 220,0 
ВнБ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 1 

Всего 7928,6 7717,5 7717,5 23363,6 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6905,6 6694,5 6694,5 20294,6 
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, а 
так же физических 
лиц, применяющих 
специальный 
налоговый режим 
"Налог на 
профессиональный 
доход». 

2021 – 
2023 
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 
РБ 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 
РБ 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 



 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприя
тий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год  Всего 

Задача 3 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
молодежной среде. 

3.1 Мероприятия по 
вовлечению молодежи 
и незанятого населения 
в 
предпринимательство. 

2021 – 
2023 
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 
РБ 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 
РБ 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 8105,6 7894,5 7894,5 23894,6 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 
МБ 6905,6 6694,5 6694,5 20294,6 
ВнБ 1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о.начальника бюджетного отдела          Е.В. Ермакова 
6-86-32 
 
И.о.начальника отдела по общим вопросам         Г.В. Комарова 
7-81-81 
 
Начальник ОУиФО – главный бухгалтер                                                О.Е. Вилкова 
6-88-24 
 
Начальник  юридического отдела                                                             Е.В. Кокнаева 
6-87-29  


