
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

09.01.2018  № 1 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Заволжье на 2018-2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы».  

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
официальное 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Заволжье на 2018-2020 годы» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
программы                           

Администрация г. Заволжья 

Разработчик, 
соисполнители 
программы                                                  

Разработчик:  
 МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор»; 
 Бюджетный отдел Администрации города Заволжья 
Соисполнители: 
 МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор». 
 

Подпрограммы 
программы                                                   Отсутствуют 

Цели программы                                                           Создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Заволжье на 
основе использования эффективных механизмов его 
поддержки. 
 

Задачи программы                                                         Задача 1: развитие системы эффективной 
инфраструктурной и финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
Задача 2: стимулирование предпринимательской 
активности, продвижение продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства на товарные рынки, 
повышение престижа предпринимательской деятельности; 
Задача 3: пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в молодежной среде. 
 

Этапы и сроки 
реализации 
программы                                       

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы 

Объемы  бюджетных  
ассигнований  
программы   

За счет средств местного бюджета 20 184,1 тыс. руб., в том 
числе: 
2018 году – 6294,7 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: 
2018 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2019 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2020 году – 1200,0 тыс. руб. 



 
Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов      
 
 

Индикаторы** 
 Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2,9%; 
 Увеличение  населения, занятого в сфере малого и 

среднего предпринимательства на 2,4%; 
 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 – 1315 ед.; 
 Количество населения, занятого в сфере малого и 

среднего предпринимательства – 4900 чел.; 
 Количество мероприятий с участием Заволжских 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 
шт.; 

 Количество мероприятий по вовлечению  молодежи в 
предпринимательство – 16 шт. 

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

 
2. Текстовая часть муниципальной программы 

 
2.1. Характеристика текущего состояния. 

 
Город Заволжье Нижегородской области возник в 1950 году в связи со 

строительством Горьковской гидроэлектростанции. Площадь города Заволжья 
составляет 20,1 км2 или 1,3% от площади Городецкого муниципального района и 
ограниченна территориями Балахнинского и Городецкого районов, акваторией 
Горьковского водохранилища и рекой Волга.  

Муниципальное образование город Заволжье расположен в 55 км к северо-
западу от города Нижнего Новгорода в западной части Городецкого района 
Нижегородской области, на низком правом берегу реки Волги. Имеет границы с 
городом Городцом и пос. Первомайский Городецкого района, а также с 
Балахнинским и Чкаловским муниципальными районами. 

По территории города Заволжье проходит автодорога Р152, Ростов - Иваново 
-Нижний Новгород, соединяющая магистрали М7 и М8. В 2008 г. введен в 
эксплуатацию 1 пусковой комплекс – 19,177 км - обход г. Заволжья и дамбы 
Горьковского водохранилища. 

Из Нижнего Новгорода до Заволжья можно доехать на электропоезде (1 час 
40 минут в пути) или на пригородных автобусах, в т.ч. следующих 
в Городец, Чкаловск, Ковернино. От города Заволжья до города Городца — 14 км. 
Шоссе к Городцу проходит по плотине с корпусом ГЭС, по дамбе и по мосту над 



шлюзами. У въезда на плотину Горьковской ГЭС — развилка дорог на Иваново, 
Городец и Нижний Новгород. Через г. Заволжье проходят транзитные 
транспортные пассажирские и грузовые перевозки  в Городец, Балахну, 
Дзержинск, Ковернино, Сокольское, Хохлому, Чкаловск, Иваново, Пучеж, 
Юрьевец, Кинешму. 

Численность населения города Заволжье по состоянию на 1 января 2017 года 
составила 38 527 чел. или 44% от численности населения Городецкого района. С 
2000 года сохраняется постоянная отрицательная динамика этого показателя: 

В предшествующие годы город Заволжье имел тенденцию к тому, что 
численность выбывающего из города населения, значительно превышала 
численностью прибывающего. Этот факт наглядно характеризует, что город не 
является привлекательным местом для массовой миграции населения с целью 
постоянного проживания. 

 
Таблица 1. 

 
Численность населения города Заволжья. 

 
Год 2015 2016 оценка 2017 прогноз 

2018 2019 2020 

Численность 
постоянного населения, 
чел. 

39071 38716 38372 38069 37650 37381 

Миграционная убыль 
населения, чел. 

188 158 95 96 85 85 

Естественная убыль 
населения, чел. 

141 212 100 201 191 179 

 

 
Основной причиной выезда населения из города Заволжья в прошедшие 

годы являлось сокращение деятельности части промышленных предприятий, а 
также общего снижения уровня занятости. С другой стороны, на снижение 
численности населения постоянно влияет более низкий, по сравнению с 
ближайшим мегаполисом – г. Нижний Новгород - уровень жизни населения. Доля 
студентов, возвращающихся из крупных городов после учебы назад в город 
Заволжье, крайне низка. Менее 30% выпускников  школ   остаются для обучения в  
родном городе, 70% - уезжает в другие  города и,  как правило,   не возвращаются. 

Экономика города значительно зависит от эффективной деятельности 
градообразующего предприятия - ПАО «ЗМЗ» и предприятий, расположенных на 
его промышленной площадке. Имеется тенденция снижения численности 
работающих на градообразующем предприятии сотрудников. Средством 
выживания для большинства работающего населения стало предпринимательство, 
а также вынужденная работа за пределами города. Это приводит к снижению 
показателя уровня безработицы. 

 



 
Таблица 2 .  

Показатель уровня безработицы 
 

Год 2014 2015 2016 На 01.10.2017 
Уровень 
безработицы, % 

1,01 1,19 0,72 0,58 

 
При этом центром занятости Городецкого района предлагаются вакансии, к 

которым или не предъявляются требования к образованию, опыту работы 
(оператор конвейерной линии, продавец продовольственных товаров, помощник 
воспитателя, грузчик, сборщик изделий, охранник, водитель автомобиля, уборщик 
территорий, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, 
дорожный рабочий) или должности специалистов с низким уровнем оплаты труда 
и высокими квалификационными требованиями (воспитатель, бухгалтер, 
технолог, врач - педиатр, главный инженер, врач-терапевт участковый, лаборант,  
менеджер, врач-анестезиолог-реаниматолог). 

В связи со сложившейся ситуацией в экономике в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 668-р 
город Заволжье отнесен ко 2-й категории моногородов (монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода).  

Одним из путей диверсификации и развития экономики города является 
развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 
Предпринимательством охвачены все сферы экономической деятельности города: 
торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, 
обрабатывающие производства, строительство, ЖКХ, транспорт, связь, и даже 
такие традиционно бюджетные отрасли, как образование, здравоохранение.  

Предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает 
экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

Сфера малого и среднего бизнеса города Заволжья на 01.01.2017 года 
представлена 1280-ю субъектами малого и среднего предпринимательства (750 
индивидуальных предпринимателей и 530 малых предприятий). Объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства 
малыми предприятиями составил 2967,0 млн. руб. в 2015 году,  3100,0 млн. руб. в 
2016 году. Количество работающих в организациях малого и среднего бизнеса в 
2016 году составило 4785 человек (по данным на 01.01.2017 года). Численность 
занятого населения в организациях малого бизнеса в 2016 году составила 21,6 % 
от численности экономически активного населения города Заволжья против 21,5 
% в 2015 году.  

В отраслевой структуре субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМиСП) в городе Заволжье преобладают приоритетные виды 
деятельности: оптовая и розничная торговля, услуги населению, производство 



строительных работ, транспортные услуги. Очень низкая доля производства IT-
продуктов и инновационных видов деятельности. 

 
 

Большую часть бизнеса в городе Заволжье (91%) составляют 
микропредприятия с численностью работников до 15 человек и размером годовой 
выручки не более 120 млн. руб. На втором месте (8%) - малые предприятия. И 
всего 1% - субъекты среднего предпринимательства (по данным сайта 
https://rmsp.nalog.ru). 

Современные темпы развития, ужесточение конкуренции, особенно в сфере 
платных услуг населению, диктуют необходимость в постоянном обновлении 
средств производства, внедрении новых технологий, новых принципов 
менеджмента, только в этом случае бизнес может оставаться успешным. 

 
Комплекс мероприятий поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений 
деятельности органов местного самоуправления города Заволжья. С целью 
создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе: 

- были реализованы программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования г. Заволжье на 2010-2012 
годы» (утверждена решением Думы г. Заволжья от 12.05.2010 № 73 в редакции от 
28.09.2011 № 95) и «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» (утвержденна постановлением Администрации 
города Заволжья от 19.11.2014 № 503 с изменениями): 

- построено и введено в эксплуатацию здание бизнес-инкубатора с 
возможностью размещения в нем до 21 малых компаний на начальной стадии 
развития. 

 



Настоящая Программа разработана в связи с окончанием срока реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы». В рамках реализации программы в период 
2015 - 2017 г.г. были  проведены следующие  мероприятия: 

- направленные на продвижение товаров и услуг заволжских СМП (122 
участника), 

- направленные на повышение профессиональной грамотности 
руководителей малых компаний и индивидуальных предпринимателей, обмен 
деловыми контактами (533 участника); 

- направленные на выявление и поощрение СМП, добившихся значительных 
успехов в деятельности своего предприятия или, в т.ч. за счет личного 
профессионализма сотрудников организаций (60 участников); 

- мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательства среди 
молодежи в формате интерактивных уроков, олимпиад по предпринимательству и 
др. (45 мероприятий, 1563 участника). 

Результатом реализации программы стало: 
 Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 2,8% до 

1280 ед.; 
 Увеличение населения, занятого в сфере малого предпринимательства на 3% 

до 4800 чел.; 
 Проведение 11 мероприятий, направленны на продвижение товаров и услуг 

заволжских СМП; 
 Проведение 17 мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

грамотности руководителей малых компаний и индивидуальных 
предпринимателей, обмен деловыми контактами; 

 Проведение 45 мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 
предпринимательства среди молодежи 

 
Ежегодно предприниматели города Заволжья, при консультационной 

поддержке инфраструктуры поддержки - муниципального бюджетного 
учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор» (далее – МБУ «ЗБИ»), участвуют в 
районных и областных конкурсах финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и получают субсидии на развитие своего бизнеса 
напрямую из районного или областного бюджетов. 

Однако имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих негативное 
влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в Российской 
Федерации, так и Нижегородской области: 

- высокая налоговая нагрузка; 
- недостаточные меры финансовой поддержки для компаний на этапе start-ap; 
- недоступность кредитных финансовых ресурсов для start-ap; 
- несовершенство нормативно-правового регулирования; 
- деятельность контрольно-разрешительных органов; 
- недостаток квалифицированных кадров; 
- инфраструктурные проблемы, характерные для области (энергетика, 

транспорт и т.д.). 
Возможное ухудшение положения дел на рынке труда может возникнуть из-

за увеличения негативных факторов, таких как: 



- высвобождение работников в жилищно-коммунальной сфере и 
промышленности в связи со структурными преобразованиями, а также 
оптимизация численности в бюджетных отраслях: в образовании и 
здравоохранении; 

-сохранение несоответствия между профессиональным составом ищущих 
работу и структурой имеющихся рабочих мест; 

-невысокий уровень заработной платы. 
Основной проблемой развития сферы малого и среднего 

предпринимательства является недостаток как собственных, так и заемных 
финансовых средств для начала или расширения предпринимательской 
деятельности. Большая часть предпринимателей не может воспользоваться 
заемными средствами, прежде всего из-за отсутствия у них кредитных историй и 
необходимого обеспечения (в том числе залогового),  а также  из-за высоких 
процентных ставок по кредитам. В свою очередь коммерческие банки считают 
малый бизнес достаточно высоко рискованным сектором для кредитования с 
относительно низкой доходностью и трудоемким в обслуживании. В связи с этим 
кредитные организации  редко выстраивают партнерские отношения с МСП. 

С целью обеспечения доступа СМП к кредитным финансовым ресурсам в 
городе Заволжье функционирует микрофинансовая организация АНО 
микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки предпринимательства», 
предоставляющая микрозаймы представителям малого и среднего бизнеса города 
Заволжья под 11% годовых. Учредителем данной организации является 
Администрация города Заволжья, руководители отделов Администрации, 
исполнительного и законодательного органов города Заволжья входят в 
Попечительский  совет АНО МКК «ЗЦПП».  

Администрация города Заволжья использует все доступные возможности 
привлечения финансовых ресурсов на поддержку бизнеса в городе, активно 
участвует в программах субсидирования мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
монопрофильных муниципальных образований, реализуемых в Нижегородской 
области, используя все возможности привлечения финансовых ресурсов на 
поддержку бизнеса в городе.  

Настоящая Программа является прямым продолжением и развитием уже 
реализованных программ. Реализация мероприятий данной Программы позволит 
максимально смягчить для малых и средних предприятий последствия 
финансово-экономического кризиса и провести комплекс мер, содействующих 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в посткризисный 
период. 

2.2. Цели, задачи программы 
 

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на основе 
использования эффективных механизмов его поддержки. 

Задачи Программы: 
1. Развитие системы эффективной инфраструктурной и финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем обеспечения 
имущественной, финансовой и информационно-консультационной поддержки 



субъектов малого и среднего предпринимательства и развития муниципальной 
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

2. Стимулирование предпринимательской активности, продвижение 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства  на товарные 
рынки, повышение престижа предпринимательской деятельности путем 
проведения мероприятий для СМиСП и с участием СМиСП. 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
молодежной среде путем проведения мероприятий, направленных на 
стимулирование предпринимательской модели поведения среди школьников и 
студентов, обеспечение участия молодежи в мероприятиях организаций – 
партнеров. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Заволжье, повышение вклада малого и 
среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города, 
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров, развитие территорий и секторов экономики, 
повышение уровня и качества жизни населения.  

 
2.3. Сроки и этапы реализации программы 

 
Срок реализации программы – 3 года. 
Программа реализуется в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий Программы  

в разрезе сроков реализации, источников финансирования  
и основных исполнителей 

 
Развитие предпринимательства является долговременным процессом, во 

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

 
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). 

Цель: имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Сроки реализации: в течение 2018-2020 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/льготная аренда конференц-зала, учебного зала, 
переговорной комнаты МБУ «ЗБИ».  



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 2018-2020 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета и  внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: консультирование СМиСП по вопросам 

регистрации предпринимательской деятельности, налогообложения, бухучета, 
ведения предпринимательской 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: Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развитие муниципальной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

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

Сроки реализации: в течение 2018 – 2020 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия:  
-развитие МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», оказывающего  

имущественную поддержку субъектам малого предпринимательства (техническое 
перевооружение 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, лабораторного 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»; 



- проведение конкурсного отбора на оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансовой поддержки за счет средств муниципального и 
областного бюджетов на субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования и/или 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- проведение конкурсного отбора на оказание начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки за счет средств 
муниципального и областного бюджетов на субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. 

Исполнители: Администрация г. 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. 

 
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. 

Цель: Распространение лучших практик предпринимательской 
деятельности, продвижение товаров и услуг СМиСП, зарегистрированных и 
ведущих свою деятельность на территории города Заволжья, формирование 
положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
взаимодействия между органами муниципальной и государственной власти 
города Заволжья, Городецкого района и Нижегородской области, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественными объединениями предпринимателей и 
субъектами малого и среднего предпринимательства, повышение 
профессионального уровня предпринимателей и их сотрудников. 

Сроки реализации: в течение 2018-2020 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: 

- 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. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: продвижение товаров и услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих свою 
деятельность на территории города Заволжья, повышение профессиональной 
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, 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. 

 
Мероприятия по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности в молодежной среде (задача 3) 
 

Мероприятие 3.1: Мероприятия по вовлечению молодежи и незанятого 
населения в предпринимательство. 

Цель: популяризация предпринимательской деятельности, стимулирование 
к генерации бизнес-идей и их реализации через предпринимательство в 
молодежной среде и среди незанятого населения. 

Сроки реализации: в течение 2018-2020 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия:  

- 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.). 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: стимулирование предпринимательской 

модели поведения среди молодежи и незанятого населения, генерация молодежью 
бизнес – идей, определение рыночной ниши для реализации своей идеи и шагов 
для ее воплощения, коммерциализация идей, талантов и способностей молодежи. 

 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной программы. 

 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности 

реализации Программы являются: число малых и средних предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Заволжья, 
среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних 
предприятиях, число мероприятий с СМиСП, молодежью и незанятым 
населением, направленных на решение поставленных задач. 

Таблица 3. 
Сведения об индикаторах реализации 

муниципальной программы  (в % к 2016 году) 
№  
п/п 

Наименование    
   индикатора    

 

Ед.   
изме-
рения 

Значение индикатора 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

% 100 100,4 101,1 102,0 102,9 

2 Увеличение населения, занятого в сфере малого и 
среднего предпринимательства  

% 100 100,3 100,9 101,6 102,4 

3 Увеличение числа мероприятий с участием Заволжских 
СМиСП; 

% 100 108 108 115 115 

4 Увеличение числа мероприятий по вовлечению  
молодежи в предпринимательство. 

% 100 100 100 107 107 

 
Таблица 4. 

Сведения о непосредственных результатах 
реализации муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование    
непосредственного  

    результата 

Ед.   
изме-
рения 

Значение непосредственного 
результата 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 1278 1283 1292 1304 1315 

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

чел. 4785 4800 4828 4862 4900 

3 Количество мероприятий с участием Заволжских 
СМиСП. 

Ед. 13 14 14 15 15 

4 Количество мероприятий по вовлечению  молодежи 
в предпринимательство. 

Ед. 15 15 15 16 16 

 
Факторы, способствующие достижению целевых индикаторов: 

- поддержка органов местного самоуправления; 
- взаимодействие с районными и областными государственными структурами 
поддержки предпринимательства, организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 
- формирование предпринимательского сообщества в городе; 
- законодательное расширение возможностей привлечения СМиСП для 



инкубирования на площадях МБУ «ЗБИ»; 
- непрерывное повышение уровня квалификации менеджеров и специалистов 
МБУ «ЗБИ»; 
- разработка и реализация программ сотрудничества в сфере популяризации 
предпринимательства образовательными учреждениями города Заволжья и 
Городецкого района; 
- обеспечение СМиСП своевременной информацией о возможностях доступа к 
источникам финансирования и участия в программах поддержки 
предпринимательства; 
- внедрение современных технологий информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
 

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 – 23 696,1 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета города Заволжья – 20 096,1 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). 
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 
 

7994,7 8094,7 8194,7 

ФБ 0 0 0 
ОБ 0 0 0 
МБ 6294,7 6894,7 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 6294,7 6894,7 6994,7 
Администрация 
города Заволжья 

6294,7 6894,7 6994,7 

 
В 2018 году планируется участие Администрации города Заволжья 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 планируется направить на оказание 



финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпрнимательства, в 
части субсидирования затрат, связанных с созданием и (или) развитием либо 
модернизацией производства товаров (работ, услуг). 

 
2.7. Анализ рисков реализации муниципальной программы. 

 
Правовые риски 
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 
участие в их согласовании; 

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве. 

Финансовые риски 
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 
недополучения бюджетных доходов, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
Административные риски 
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением при реализации 

программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 
что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых 
сроков реализации программы, невыполнением ее цели и задач, недостижением 
значений плановых показателей, снижением эффективности использования 
ресурсов. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников при реализации 

программы; 
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка 

мероприятий программы. 
 

2.8. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 
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 20.08.2015 
№391. 

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

Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением 
следующих целевых индикаторов: 
 Количества субъектов малого предпринимательства; 
 Количество населения, занятого в сфере малого предпринимательств; 
 Количество мероприятий с участием Заволжских СМиСП; 
 Количество мероприятий по вовлечению  молодежи в предпринимательство. 

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; 
 Увеличение доли населения, занятого в сфере малого предпринимательства; 
 Создание комфортных стартовых условий для развития 
предпринимательства в городе Заволжье при создании новых компаний; 
 Увеличение доли субъектов МСП  в общегородском объеме отгруженной 
продукции; 
 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; 
 Рост предпринимательской активности среди молодежи. 

                                   ________________________ 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и развитие 
муниципальной 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства 

2018 – 
2020 
гг. 

 

Админис
трация 
города 

Заволжья
, МБУ 
«ЗБИ» 

 

Всего 
 

100,0 700,0 800,0 1600,0 

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

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 
2.1 Мероприятия с 

участием субъектов 
2018 – 
2020 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 120,0 120,0 120,0 360,0 
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
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 

малого и среднего 
предпринимательства. 

гг. 
 

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 

__________________________ 
 
 
 


