
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

________24.03.2017__________                                                                     № ____157______ 
Об утверждении в новой редакции муниципальной  
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 
 

На основании п.2. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения в соответствие с решением Думы города Заволжья от 
28.12.2016 № 77  «О бюджете города Заволжья на 2017 год» Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить в новой прилагаемой редакции муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2015-
2017 годы».  

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета города Заволжья 
применять настоящее постановление к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2017 года. 

3. Считать утратившим силу с 1 января 2017 года: 
- постановление Администрации города Заволжья от 19.11.2014 № 503      

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье на 2015-2017 годы»;  

- постановление Администрации города Заволжья от 08.12.2016 № 755        
«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
19.11.2014 № 503»; 

4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru).   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова
  

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
                  постановлением Администрации 

                     города Заволжья 
                       от __24.03.2017__года № _157_ 

 

 
Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
программы                           

Администрация г. Заволжья 

Разработчик, 
соисполнители 
программы                                                  

Разработчик:  
 МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор» (МБУ «ЗБИ»); 
 Бюджетный отдел Администрации города Заволжья 
Соисполнители: 
 МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор»; 
 Управление экономики администрации  Городецкого 
муниципального района (по согласованию); 
 Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области (по согласованию) 
 ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» 
(далее – ГУ «НИБИ»)  (по согласованию) 

Подпрограммы 
программы                                                   Отсутствуют 

Цели программы                                                           Создание конкурентоспособного производства и обеспечение 
финансовой устойчивости города Заволжье. 

Задачи программы                                                         Задача 1: Создание и обеспечение благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Заволжье. 
Задача 2: Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности. 

Этапы и сроки 
реализации программы                                       

Программа реализуется в один этап с 2015 по 2017 годы 

Объемы  бюджетных  
ассигнований  
программы   

За счет средств местного бюджета 19550,8 тыс. руб., в том 
числе: 
2015 году – 7345,0 тыс. руб.; 
2016 году – 6007,1 тыс. руб.; 
2017 году – 6198,7 тыс. руб. 
За счет внебюджетных средств 3835,0 тыс. руб., в том числе: 
2015 году – 1200,0 тыс. руб.; 
2016 году – 1335,0 тыс. руб.; 
2017 году – 1300,0 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы за счет средств областного 



и федерального бюджетов будет уточнен после утверждения 
бюджета проекта «Привлечение средств софинансирования 
муниципальной программы в сфере поддержки малого и 
среднего  предпринимательства в городе Заволжье из 
федерального и областного бюджетов в 2017 году». 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов      

индикаторы 
 Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства на 2,8%; 
 Увеличение населения, занятого в сфере малого 

предпринимательства на 4%; 
 Увеличение числа выставок с участием Заволжских СМиСП на 

100% ; 
 Увеличение числа мероприятий по повышению квалификации 

СМиСП на 50%; 
 Увеличение числа конкурсов с участием Заволжских СМиСП на 

33%; 
 Увеличение числа мероприятий по вовлечению  

старшеклассников и студентов ВУЗов в предпринимательство на 
300% ; 

непосредственные результаты 
 Количество субъектов малого предпринимательства – 1280 

ед.; 
 Количество населения занятых в сфере малого 

предпринимательства – 4875 чел.; 
 Количество выставок с участием Заволжских СМиСП 4ед; 
 Количество мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и грамотности СМиСП 6ед.; 
 Количество конкурсов, для СМиСП 4 ед.; 
 Количество мероприятий по вовлечению старшеклассников и 

студентов ВУЗов в предпринимательство 15 ед. 
 
 

2. Текстовая часть муниципальной программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 
самоуправления города Заволжья. Малое 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. 

Основной проблемой развития сферы малого и среднего 
предпринимательства является недостаток как собственных, так и заемных 
финансовых средств для начала и расширения предпринимательской 
деятельности. Большая часть предпринимателей не может воспользоваться 
кредитными и заемными средствами, прежде всего из-за отсутствия у малых 
предприятий необходимого обеспечения и кредитных историй. Отсутствие 



залогового обеспечения, высокие процентные ставки по кредитам и как результат 
недоступность банковских кредитных ресурсов являются тормозом для развития 
малого бизнеса. 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.  

Сфера малого и среднего бизнеса города Заволжья на 01.01.2014 года 
представлена 1245-ю субъектами малого и среднего предпринимательства. 
Численность работающих в организациях малого и среднего бизнеса составляет 
4687 человек (20,6 % от экономически активного населения города). Основную 
долю малых предприятий в городе составляют предприятия торговли, 
общественного питания и бытовых услуг (66,7% от общего числа предприятий 
малого и среднего бизнеса). В промышленности, строительстве доля малых 
предприятий составляет 17,2% и 10% соответственно. Доля малого 
предпринимательства в общегородском объеме товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг составляет 13,2%. 

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе: 

- была реализована программа «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); 

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

- функционирует микрофинансовая организация АНО «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства». 

Одним из механизмов развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях является создание и функционирование 
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе 
бизнес – инкубаторов. В 2010 году постановлением Администрации города 
Заволжья  в городе было создано муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский бизнес-инкубатор». 

По своему функциональному назначению бизнес-инкубатор – это 
организация, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового 
развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг 
(секретарские, бухгалтерские, юридические, образовательные, консалтинговые) и 
ресурсов (площади на льготных условиях аренды, средства связи, оргтехника, 
необходимое оборудование). Комплекс услуг - это один из самых главных 
инструментов формирования благоприятных условий для начала ведения бизнеса, 
потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых 
предприятий. 

 
 
 
 
 



Мероприятия, проведенные МБУ «ЗБИ» для резидентов ЗБИ 
 и предпринимателей города Заволжья 
 в период 01.01.2012 – 01.09.2014 гг. 

 
Наименование  
мероприятия 

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 
 

Число 
резидентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

Число СМП, 
принявших участие в 

мероприятии (за 
исключением 

резидентов ЗБИ) 

2012 год 
семинары, конференции и форумы для 
СМиСП 

6 6 78 

обучающие семинары и КПК для 
СМиСП 

7 66 503 

школа молодежного 
предпринимательства для студентов и 
старшеклассников 

3  1361 

информационная и консультационная 
помощь СМиСП 

365 72  

обеспечение участия СМиСП в 
выставках различного уровня 

5 9 26 

конкурс на лучший молодежный проект, 
инновационный проект 

1 1 842 

деловые миссии в другие регионы 3 6 33 
встречи СМиСП с представителями 
ТПП, КУМИ, ФНС, банков, 
Министерства поддержки 
предпринимательства Нижегородской 
области, администраций города и района 

4 34 74 

рабочие встречи с иностранными 
делегациями и СМиСП из др. районов 
области 

3 10 6 

2013 год 
семинары, конференции и форумы для 
СМиСП 

2 15 62 

обучающие семинары для СМиСП 2 2 982 

обучающие семинары для школьников и 
студентов  

2  124 

информационная и консультационная 
помощь 

226 69 114 

обеспечение участия субъектов МСП в 
выставках различного уровня 

3 17 22 

курсы компьютерной грамотности 2 - 103 

конкурс сочинений среди школьников 1  524 

встречи СМиСП с представителями 
ТПП, ФНС, администраций города и 
района, прокуратуры 

4 24 56 

рабочие встречи с СМиСП из др. 
районов области 

1 6 4 

подготовка школьников к областной 
олимпиаде по предпринимательству 

1  164 

9 месяцев 2014 года 



круглые столы, конференции, форумы 
для СМиСП 

3 5 27 

обучающие семинары для СМиСП 4 14 116 
обучающие семинары для школьников и 
студентов  

2  781 

информационная и консультационная 
помощь 

173 30 143 

обеспечение участия субъектов МиСП в 
выставках различного уровня 

3 4 25 

подготовка СМиСП для участия в 
конкурсах, проведение конкурсов среди 
СМиСП 

2 1 9 

1  - только студенты и школьники 
2 - в т.ч студенты ВУЗов 
3 – только пенсионеры 
4 – только школьники 
5 – одна компания – резидент заняла 1 место в региональном конкурсе, 3 компании – 
резидентов заняли 1 и 2 места в районном конкурсе. 

В целом в развитии малого и среднего бизнеса города Заволжье отмечается 
положительная динамика, 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; 
- низкая доступность 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.). 
Негативно на финансовой устойчивости города сказываются так же 

сложности экономического характера, сопровождающие некогда 
градообразующее предприятие ОАО «Заволжский моторный завод». Сокращение 
числа рабочих мест и социальных обязательств требует от администрации 
муниципального образования развития разных направлений самозанятости 
населения и стимулирование создания новых рабочих мест на функционирующих 
предприятиях. 

Программа является прямым продолжением и развитием уже реализованной 
программы, а также включает в себя меры поддержки не только малого, но и 
среднего предпринимательства. 

Реализация мероприятий настоящей 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 
 

Главной целью реализации муниципальной программы является создание 
конкурентоспособного производства и обеспечение финансовой устойчивости 
города Заволжья. 

Показателями финансовой устойчивости города будет развитая сфера 
малого и среднего предпринимательства, как одного из источников формирования 
местного бюджета, создание новых рабочих мест, развитие территорий и секторов 
экономики, повышение уровня и качества жизни населения. 

Среди задач, которые стремится решить Администрация города Заволжья, 
реализуя муниципальную программу развития малого и среднего 
предпринимательства, можно выделить следующие: 

Задача 1: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье.  

Пути достижения обозначенной задачи: 
1. Обеспечение заполняемости площадей бизнес – инкубатора субъектами 

МиСП – не менее 55% от площади нежилых помещений ЗБИ, предназначенной 
для размещения СМиСП;  оказание консультационных услуг субъектам МиСП – 
не менее 155 консультаций в год; поддержание технической оснащенности 
предоставляемых в аренду нежилых помещений ЗБИ на уровне не менее 95%. 
Вышеперечисленные мероприятия создают комфортные стартовые условия для 
развития предпринимательства на стадии start-ap на территории города Заволжья. 

2. Повышение квалификации специалистов МБУ «ЗБИ» в обучающих 
мероприятиях, форумах, деловых миссиях и выставках. Высокий 
квалификационный уровень специалистов, оказывающих консультации 
начинающим собственникам малого бизнеса и сопровождающих проекты 
резидентов МБУ «ЗБИ» позволяет наиболее полно и качественно осуществлять 
мероприятия по бизнес – инкубации.  

Задача 2: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
предполагает проведение следующих мероприятий:  

1. Обеспечение участия СМиСП, зарегистрированных и ведущих свою 
деятельность на территории города Заволжье, в выставках различного уровня. 

2. Проведение круглых столов, семинаров, форумов, конференций. 
Реализация этих мероприятий способствует созданию и укреплению связей между 
СМиСП города, межрегиональных связей, а так же обеспечению 
информационного взаимодействия между малым бизнесом и другими секторами 
экономики (крупный бизнес, государственный, финансовый сектор и пр.). 

3. Проведение конкурсов среди СМиСП, обеспечение их участия в 
конкурсах. Эти мероприятия направлены на формирование положительного 
имиджа предпринимательства. 

4. Организация и проведение мероприятий для школьников и студентов. 
Стимулирование предпринимательской модели поведения среди молодежи 
осуществляется за счет проведения «Школы молодежного предпринимательства», 
«Дня финансовой грамотности», конкурса сочинений на тему, связанную с 
предпринимательством, конкурса бизнес – идей. 



«Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: 

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

2. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства. 
3. Развитие МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» - инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающего 
имущественную поддержку. 

 
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 

 
Перечень основных мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Заволжье на 2015-2017 годы», делится на мероприятия по созданию и 
обеспечению благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье (задача 1), мероприятия по пропаганде и 
популяризации предпринимательской деятельности (задача 2) и мероприятия по 
обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательств (задача 3). 

 Мероприятия по задаче 1: 
Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Заволжье. 
Мероприятие 1.1: предоставление муниципального имущества в аренду 

или безвозмездное пользование (кроме земли). 
Цель: имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 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 аренда конференц-зала, учебного зала, 
переговорной комнаты МБУ «ЗБИ», исходя из лимита - не более 5 часов в месяц в 
совокупности. 

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 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета. 
Реализация мероприятия: консультирование СМиСП по вопросам 

регистрации предпринимательской деятельности, налогообложения, бухучета, 
ведения 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: Повышение квалификации специалистов МБУ «ЗБИ» в 
обучающих мероприятиях, форумах, деловых миссиях и выставках. 

Цель: повышение профессионального специалистов МБУ «ЗБИ» 
Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: участие специалистов МБУ «ЗБИ» в 

мероприятиях по повышению уровня квалификации, обмену опытом, 
представлении услуг ЗБИ. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение профессионального уровня 

специалистов МБУ «ЗБИ». 
Мероприятия по задаче 2: 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
Мероприятие 2.1: Обеспечение участия в выставках СМиСП, 

зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории города 
Заволжья. 

Цель: продвижение товаров и услуг СМиСП, зарегистрированных и 
ведущих свою деятельность на территории города Заволжья. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 



Реализация мероприятия: обеспечение участия СМиСП, 
зарегистрированных и ведущих свою деятельность на территории города 
Заволжья в городских, районных, областных, российских и международных 
выставках, ярмарках, выставках-продажах путем предоставления на 
безвозмездной основе выставочной площади, предоставления и доставки 
выставочного оборудования. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение уровня информированности 

населения о товарах и услугах, предлагаемых к реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих свою 
деятельность на территории города Заволжья. 

Мероприятие 2.2: Проведение круглых столов, семинаров, форумов, 
конференций. 

Цель: повышение профессиональной грамотности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: проведение для СМиСП обучающих семинаров и 

мастер – классов, конференций, форумов, круглых столов, в том числе с 
представителями органов государственных структур (прокуратуры, налоговой 
инспекции), местного самоуправления (представителями городской и районной 
администрации), организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (ТПП Нижегородской области, Министерства поддержки и 
развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области и др.) и собственниками организаций малого и среднего 
предпринимательства из других районов Нижегородской области и других 
регионов. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: повышение уровня профессионального 

образования СМиСП, 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. 

Мероприятие 2.3: Проведение конкурсов среди СМиСП, обеспечение их 
участия в городских, районных, областных или федеральных конкурсах. 



Цель: популяризация предпринимательской деятельности, создание 
положительного имиджа предпринимательства, укрепление 
предпринимательского сообщества, бизнес - контактов, обмен опытом, 
обсуждение актуальных проблем предпринимательства, стимулирование 
предпринимательской активности. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: обеспечение участия СМиСП в районных и 

областных конкурсах, таких как «Женщина – лидер XXI века», «Бизнес – 
территория успеха», «Предприниматель года»,  а так же проведение городских 
конкурсов среди предпринимателей с целью популяризации женского, 
молодежного, семейного предпринимательства; 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: стимулирование предпринимательской 

активности. 
Мероприятие 2.4: Организация и проведение мероприятий для школьников 

и студентов. 
Цель: популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. 

Сроки реализации: в течение 2015-2017 г.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет 

внебюджетных средств МБУ «ЗБИ». 
Реализация мероприятия: организация и проведение мероприятий для 

школьников и студентов с целью стимулирования среди молодежи 
предпринимательской модели поведения: «Школа молодежного 
предпринимательства», «День финансовой грамотности», конкурса сочинений, 
конкурса бизнес-идей, олимпиада по предпринимательству и других 
мероприятий. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ» 
Результативность мероприятия: генерация молодежью бизнес – идей, 

определение рыночной ниши для реализации своей идеи и шагов для ее 
воплощения, коммерциализация идей, талантов и способностей молодежи. 

 

Мероприятия по задаче 3: 
Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

Мероприятия данного раздела позволят расширить возможности субъектов 
малого и среднего предпринимательства по доступу к финансовым и 
инвестиционным ресурсам.  

Мероприятие 3.1: Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг). 



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

Сроки реализации: в течение 2017г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: проведение конкурса на оказание субъектам 
малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки за счет средств 
муниципального, областного и федерального бюджетов на субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). 

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. 

Мероприятие 3.2: Поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства. 

Цель: повысить эффективность деятельности начинающих субъектов 
малого предпринимательства, создание новых рабочих мест,  увеличение 
количества субъектов предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2017 г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: предоставление субсидии субъекту Российской 
Федерации для субсидирования части затрат субъектам малого 
предпринимательства (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных 
средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии. 

Исполнители: Администрация г. Заволжья, МБУ «ЗБИ». 
Результативность мероприятия: увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест;  увеличение 



объема продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства; увеличение доли малого и среднего предпринимательства 
в формировании общего объема отгруженной продукции (товаров, услуг) по г 
Заволжью. 

Мероприятие 3.3: Развитие МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» - 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, 
оказывающего  имущественную поддержку. 

Цель: Оптимизация и повышение эффективности системы 
инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Сроки реализации: в течение 2017.г. 
Источники финансирования: мероприятие реализуется за счет средств 

местного бюджета г. Заволжья, областного бюджета Нижегородской области и 
федерального бюджета РФ. 

Реализация мероприятия: обеспечение бизнес-инкубатором предоставления 
субъектам малого предпринимательства образовательных услуг, услуг по 
трансферту и коммерциализации технологий, включая оплату услуг экспертов за 
научно-техническую и экономическую экспертизу проектов; 

возмещение затрат субъектов малого предпринимательства на участие в 
выставках; 

возмещение затрат на прохождение бизнес-инкубатором ежегодной оценки 
эффективности и иных услуг, направленных на совершенствование указанных 
процессов, в том числе подготовку менеджеров для бизнес-инкубатора, и 
стимулирование привлечения учащейся молодежи (в возрасте до 30 лет) к 
использованию услуг бизнес-инкубаторов; 

- подготовку менеджеров для бизнес-инкубатора; 
- капитальный ремонт 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. 

Исполнители: МБУ «ЗБИ». 
Результативность мероприятия: повышение эффективности управления 

бизнес-процессами, направленными на реализацию мероприятий по бизнес-
инкубированию, совершенствование системы управления развитием 
предпринимательства, создание условий для дальнейшего динамичного развития 
предпринимательства». 

 
 
 
 
 



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

 

Информация о составе и значениях индикаторов реализации 
муниципальной программы, в том числе промежуточные значения индикаторов 
приведены в таблице 1. 

Информация о непосредственных результатах реализации муниципальной 
программы, в том числе промежуточные результаты, приведена в таблице 2.  

 
Таблица 1. Сведения об индикаторах реализации муниципальной программы 

 (в % к 2013 году) 
№  
п/п 

Наименование    
   индикатора    

 

Ед.   
изме-
рения 

Значение индикатора 

2013 
год 

 

2014 
год 

 

2015 
год 

 

2016 
   год    
 

2017 
год  

 
1 Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства 
% 100 102 102 102,6 102,8 

2 Увеличение  населения, занятого в сфере малого 
предпринимательства  

% 100 101 102 103 104 

3 Увеличение числа выставок с участием Заволжских 
СМиСП 

% 100 100   150 200  200 

4 Увеличение числа мероприятий по повышению 
квалификации СМиСП  

% 100 100 125 150 150 

5 Увеличение числа конкурсов с участием Заволжских 
СМиСП  

% 100 100 100 100 133 

6 Увеличение числа мероприятий по вовлечению  
старшеклассников и студентов ВУЗов в 
предпринимательство  

% 100 100 366 400 400 

 
Таблица 2. Сведения о непосредственных результатах реализации муниципальной 

программы 
№  
п/п 

Наименование    
непосредственного  

    результата 

Ед.   
изме-
рения 

Значение непосредственного 
результата 

2013 
  год 

 

2014 
  год 

 

2015 
   год 

 

2016 
 год   

 

2017 
 год   

 
1 Количество субъектов малого предпринимательства ед. 1245 1270 1275 1278 1280 
2 Количество  населения, занятого в сфере малого 

предпринимательства 
чел. 4687 4730 4760 4828 4875 

3 Количество выставок с участием заволжских СМиСП Ед. 2 2 3 4 4 
4 Количество мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и грамотности СМиСП: 
Ед. 4 4 5 6 6 

5 Количество конкурсов, для СМиСП   Ед. 3 3 3 3 4 
6 Количество мероприятий по вовлечению 

старшеклассников и студентов ВУЗов в 
предпринимательство 

Ед 3 3 14 15 15 

  
Факторы, способствующие достижению целевых индикаторов: 

- наличие ясных критериев отбора резидентов; 
- оказание высококвалифицированных консультационных услуг в области 



управления бизнесом, организация бухгалтерского учета; 
- взаимодействие со школами и  высшими учебными заведениями города, 

области; 
- взаимодействие с районными и областными структурами поддержки 

предпринимательства; 
- обеспечение СМиСП своевременной информацией о возможностях доступа 

к источникам финансирования и участия в программах поддержки 
предпринимательства; 

 - оказание косвенной финансовой поддержки; 
 - поддержка органов местного самоуправления; 
 - формирование предпринимательского сообщества в городе. 

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

 
Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет утвержденных 

средств – 23 385,8 тыс. рублей, в том числе: 
- средства бюджета города Заволжья – 19550,8 тыс. рублей (объемы 

финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при 
формировании муниципального бюджета города Заволжья  на соответствующий 
финансовый год). 

- внебюджетные средства - 3835,0 тыс. руб. (при наличии). 
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 3. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 4. 

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
Наименование  

программы  

Предполагаемый объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Период реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» 

 

Всего, в том числе 
 

8545,0 7342,1 7498,7 

ФБ* 0 0 0* 
ОБ* 0 0 0* 
МБ 7345,0 6007,1 6198,7 

ВнБ* 1200,0 1335,0 1300,0 
* оценочные и/или прогнозные значения. 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Заволжья 

 
Наименование  

программы 
Муниципальный 

   заказчик-
координатор,   

 соисполнители 

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

2015 год  2016 год  2017 год  

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Заволжье на 2015-2017 годы» 

всего 7345,0 6007,1 6198,7 
Администрация 
города Заволжья  

7345,0 6007,1 6198,7 

 
Объем финансирования Программы за счет средств областного и 

федерального бюджетов будет уточнен после утверждения бюджета проекта 
«Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере 
поддержки малого и среднего  предпринимательства в городе Заволжье из 
федерального и областного бюджетов в 2017 году. 

 
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 реализацией 

программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 
что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых 
сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение 



плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

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

программы; 
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка 

мероприятий программы. 
 

2.8. Оценка эффективности муниципальной программы. 
 
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. 

Реализация мероприятий Программы позволит сформировать широкий слой 
малых и средних предприятий и предпринимателей, существенно влияющий на 
социально-экономическое развитие города Заволжье. 

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; 
 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 2015-2017 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
 в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол-
нения 

Испол-
нители 

мероприят
ий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

Задача 1: Создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Заволжье. 

 
 1.1 
  
  

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

2015 – 
2017 

 
 
 
 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 
 

1211,0 1130,0 1130,0 3471,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 277,0 230,0 230,0 737,0 
ВнБ 934,0 900,0 900,0 2734,0 

 1.2 
  
  

Предоставление 
консультационной и 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
   

2015 – 
2017 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 
 

7068,0 5777,1 5868,7 18713,8 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 7068,0 5777,1 5868,7 18713,8 

ВнБ 0 0 0 0 
 1.3 
  
  

Повышение 
квалификации 
специалистов МБУ 
«ЗБИ» в обучающих 
мероприятиях, форумах, 
деловых миссиях и 
выставках   

2015 – 
2017 

 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 100,0 120,0 100,0 320,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 100,0 120,0 100,0 320,0 

Итого по задаче 1 

Всего 8379,0 7027,1 7098,7 22504,8 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 7345,0 6007,1 6098,7 19450,8 
ВнБ 
 

1034,0 1020,0 1000,0 3054,0 

 
Задача 2: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 
2.1 Обеспечение участия в 

выставках СМиСП, 
зарегистрированных и 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

Всего 8,0 10,0 10,0 28,0 

ФБ 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. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

ведущих свою 
деятельность на 
территории города 
Заволжья 
 

ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 

8,0 10,0 10,0 28,0 

2.2 Проведение круглых 
столов, семинаров, 
форумов, конференций 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 

Всего 
 

4,0 210,3 100,0 314,3 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 4,0 210,3 100,0 314,3 

2.3 Проведение конкурсов 
среди СМиСП, 
обеспечение их участия 
в городских, районных, 
областных или 
федеральных конкурсах 
  

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 

Всего 
 

100 41,7 100,0 241,7 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 100 41,7 100,0 241,7 

2.4 Организация и 
проведение 
мероприятий для 
школьников и студентов 

2015 – 
2017 

МБУ 
«ЗБИ» 

 
 
 

Всего 
 

54,0 53,0 90,0 197,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 
ВнБ 
 54,0 53,0 90,0 197,0 

Итого по задаче 2 Всего 
 

166,0 315,0 300,0 781,0 

ФБ 
0 0 0 0 

ОБ 
0 0 0 0 

МБ 
0 0 0 0 

ВнБ 
 

166,0 315,0 300,0 781,0 

Задача 3: Обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

3.1 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 

2017 Админист
рация г. 

Заволжья 

Всего 
 

0 0 0 0 

ФБ* 0 0 0 0 

ОБ** 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. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
 год  Всего 

производства товаров 
(работ, услуг) 

МБ 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 
3.2 Поддержка 

начинающих субъектов 
малого 
предпринимательства 

2017 Админист
рация г. 
Заволжья 

Всего 0 0 0 0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 
ВнБ 0 0 0 0 

3.3 Развитие МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» - 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства, 
оказывающего  
имущественную 
поддержку. 

2017 Админист
рация г. 
Заволжья 

Всего 0 0 100,0 100,0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 100,0 100,0 
ВнБ 

0 0 0 0 

Итого по задаче 3 

Всего 
 

0 0 100,0 100,0 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 0 0 100,0 100,0 
ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по программе 

Всего 
 

8545,0 7342,1 7498,7 23385,8 

ФБ* 0 0 0 0 
ОБ** 0 0 0 0 
МБ 7345,0 6007,1 6198,7 19550,8 
ВнБ 1200,0 1335,0 1300,0 3835,0 

* - объем финансирования станет известен после утверждения федеральной части бюджета 
проекта «Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки 
малого и среднего  предпринимательства в городе Заволжье из федерального и областного 
бюджетов в 2017 году» 
** - объем финансирования станет известен после утверждения региональной части бюджета 
проекта «Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки 
малого и среднего  предпринимательства в городе Заволжье из федерального и областного 
бюджетов в 2017 году» 

__________________________ 
 
 
 
 
 


