
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования 

 город Набережные Челны 

 

 

 

 

10.01.2017                                                                                                    №15 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 02.11.2016  

№5770 «Об утверждении программы  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования город Набережные Челны  

на 2017-2019 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

статьей 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета                

от 11.12.2013 №7511 «Об утверждении порядка разработки, реализации            

и оценки эффективности муниципальных программ»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 02.11.2016 

№5770 «Об утверждении программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования город 

Набережные Челны на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1) строку 8 главы 1 объемы и источники финансирования программы 

изложить в следующей редакции: 

 
 Источники      

финансирования 

         Годы реализации программы                 

Объемы и 

источники 

финансирова 

ния программы 

2017 

(тыс. 

руб.) 

 

2018 

(тыс. 

руб.) 

2019 

(тыс. 

руб.) 

Всего за  

период   

реализации 

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет       150 150 150 450 

Федеральный бюджет - - - - 

Республиканский бюджет 30000 - - 30000 

Прочие источники   - - - - 

Всего              30150 150 150 30450 
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2) главы 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «10» января 2017 №15 

 

 

 

Глава 5. Цель, задачи, индикаторы оценки эффективности программы и финансирование по мероприятиям 

 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель: создание условий для эффективного развития предпринимательства 

  Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства в валовом 

территориальном продукте (ВТП), 

% 

31,0 31,5 31,8 32,0 

    

  Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

поставленных на учет в 

муниципальном образовании город 

Набережные Челны, единиц 

29730 30210 30640 31130 

    

  Доля среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников всех предприятий и 

организаций, %   

28,1 28,2 28,4 28,5 

    

  Удельный вес поступления 

налоговых платежей от СМП  

в городской бюджет, % 

 

35,0 35,5 35,8 36,0 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Развитие 

промышленных 

(индустриальных)  

парков и 

промплощадок 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

аккредитован 

ных парков, 

единиц 

4 5 6 7 - - - Увеличение 

количества 

созданных 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

отчислений 

Содействие в 

развитии 

многофункциональ 

ного выставочного 

центра   

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

выставок, 

единиц 

25 30 30 30 - - - Расширение 

выставочной 

деятельности  

в городе 

Подготовка перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам малого  

и среднего 

предприниматель 

ства 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнительного 

комитета 

ежегодно Количество 

нормативно-

правовых актов, 

единиц 

1 1 1 1 - - - Наличие 

предложений 

по 

предоставле 

нию 

муниципаль 

ного 

имущества 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Задача 2. Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда 

Развитие лизинга 

оборудования: 

субсидирование 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предприниматель 

ства 

(«Лизинг-грант») 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

единиц 

- 10 - - 27000 

(бюд 

жет 

Респуб

лики 

Татар 

стан) 

  Открытие 

новых и 

развитие 

существую 

щих 

производств, 

увеличение 

количества 

созданных 

рабочих мест  

Количество 

вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрирова

нных 

индивидуаль 

ных 

предпринимате

лей) субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получившими 

государствен 

ную поддержку, 

единиц 

 10 - - 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прирост средне 

списочной 

численности 

работников  

(без внешних 

совместителей), 

занятых у 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства, 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

% 

 5 - - 

Оборот 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

в постоянных 

ценах по 

отношению  

к показателю 

2014 года, % 

 100 - - 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

обрабатываю 

щей 

промышлен 

ности в обороте 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

(без учета 

индивидуаль 

ных 

предпринима 

телей), 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

% 

 30 - - 

Поддержка 

субъектов 

социального 

предприниматель 

ства 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017 Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства, 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

единиц 

 3 - - 3000,0 

(бюд 

жет 

Респуб

лики 

Татар 

стан) 

  Открытие 

новых 

производств, 

увеличение 

количества 

созданных 

рабочих  

мест на 

предприятиях, 

осуществляю
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

вновь 

созданных 

рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистри 

рованных 

индивидуаль 

ных 

предпринима 

телей) 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима 

тельства, 

получившими 

государствен 

ную поддержку, 

единиц 

 3 - - щих 

социально-

ориентирован

ную 

деятельность 

Прирост 

среднесписоч 

ной 

численности 

работников  

(без внешних 

совместителей), 

занятых у 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима 

 5 - - 



9 

 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

тельства, 

получивших 

государствен 

ную поддержку, 

% 

Оказание содействия 

предпринимателям в 

участии в конкурсах 

по республиканским 

и федеральным 

программам 

поддержки 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

субъектов 

МСП, которым 

оказана 

консультация, 

единиц 

1150 

 

 

 

1050 

 

 

 

 

 

 

1250 

 

 

 

 

 

 

1400 - - - Открытие 

новых 

производств, 

увеличение 

количества 

созданных 

рабочих мест, 

увеличение 

налоговых 

отчислений  

Задача 3. Сокращение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства 

Проведение 

заседаний 

антикризисного 

штаба по 

предприниматель 

ству 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

проведенных 

заседаний, 

единиц 

17 18 18 20 - - - Рассмотрение 

и поддержка 

проектов 

предпринима 

телей на 

уровне города 

 

Содействие 

созданию 

ассоциаций 

предпринимателей  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

2017-2019 годы Количество 

вновь 

созданных 

ассоциаций, 

единиц 

1 1 1 1 - - - Объединение 

предпринимат

елей по видам 

деятельности 

для решения 

общих 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исполнительного 

комитета 

вопросов  

 

Проведение 

заседаний 

общественного 

Совета 

предпринимателей 

при Мэре города 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

проведенных 

заседаний, 

единиц 

- 4 4 4 - - - Решение 

вопросов 

муниципально

го уровня для 

реализации 

инвестиционн

ых проектов в 

городе 

 

Проведение 

заседаний, встреч 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

предприниматель 

ства  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

ежеквартально Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

4 4 4 4 - - - Решение 

коллегиально 

системных 

вопросов в 

сфере 

предпринима 

тельства 

Задача 4. Развитие кадрового потенциала  

Реализация проекта 

«Набережные 

Челны-центр бизнес 

образования» 

 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

прошедших 

обучение, 

человек 

1600 1650 1700 1750 - - - Повышение 

уровня знаний 

ведения 

предпринима 

тельской 

деятельности 

начинающих 

предпринима 

телей и 

совершенство 

вание системы 

принятия 



11 

 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

решений в 

бизнесе 

действующих 

предпринима 

телей  

 

Оказание содействия 

в реализации 

проекта по 

внедрению 

бережливого 

производства 

«Набережные  

Челны –город 

устойчивого 

развития» 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

предприятий, 

участвующих в 

проекте, единиц 

15 15 - - - - - Сокращение 

издержек 

производства, 

оптимизация 

процессов 

Задача 5. Популяризация предпринимательской деятельности, внедрение лучших практик, развитие кооперации 

Проведение съезда 

предпринимателей 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

- 1 - 1 - 

 

- - 

 

Популяри 

зация 

предпринима 

тельской 

деятельности, 

решение 

общих 

системных 

вопросов  

 

Проведение 

ярмарок, 

мероприятий по 

продвижению 

продукции и услуг 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

2017-2019 годы Количество 

проведенных 

ярмарок, 

мероприятий, 

единиц 

5 10 10 10 - 

 

- 

 

- 

 

Увеличение 

объемов 

реализации 

продукции 

местного 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

местных 

товаропроизво 

дителей 

 

ства 

Исполнительного 

комитета 

 

производства 

Проведение 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

Автограда»   

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета, 

управление 

образования и по 

делам молодежи 

Испол 

нительного 

комитета 

 

 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

1  1 1 1 100,0 

(муниц

ипальн

ый 

бюд 

жет) 

100,0 

(муни

ципаль

ный 

бюд 

жет) 

100,0 

(муни

ципаль

ный 

бюд 

жет) 

Популяри 

зация 

предпринима 

тельства как 

эффективной 

жизненной 

стратегии в 

молодежной 

среде 

 

Содействие в 

реализации проекта 

Фабрика 

предприниматель 

ства 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

принявших 

участие в 

проекте, 

человек 

600 600 600 600 - - - Популяриза 

ция 

предпринима 

тельства как 

эффективной 

жизненной 

стратегии в 

молодежной 

среде 

 

Задача 6. Информационная поддержка 

Продвижение 

информационного 

Управление 

экономического 

2017-2019 годы Количество 

посетителей 

500 2000 3000 4000 - - - Повышение 

информирован
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

портала «Бизнес 

Навигатор малого  

и среднего 

предприниматель 

ства» 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

портала, 

человек 

ности 

предпринима 

тельского 

сообщества                  

о текущих 

потребностях 

в реальном 

секторе 

экономики 

города 

 

Освещение в 

средствах массовой 

информации  

успешного опыта 

работы 

предпринимателей 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

статей, штук 

- 20 20 20 - - - Популяриза 

ция успешного 

развития 

предпринима 

тельства, 

внедрения 

новых 

подходов 

и разработок 

в управлении 

бизнесом 

 

Создание 

информационных 

буклетов, 

материалов по 

предпринима 

тельству 

 

 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

созданных 

информацион 

ных буклетов, 

материалов по 

предпринимате

льству, штук 

- 500 500 500 50,0 

(муниц

ипальн

ый 

бюд 

жет) 

 

50,0 

(муни

ципаль

ный 

бюд 

жет) 

50,0 

(муни

ципаль

ный 

бюд 

жет) 

 

Наличие 

раздаточного 

печатного 

материала для 

информирова 

ния 

предпринима 

телей на 

мероприятиях 
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Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Индикаторы 

оценки 

конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов 

Финансирование с 

указанием источника 

финансирования                    

(тыс. рублей) 
Ожидаемый 

результат 

2016 

базовый 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

Задача 7. Создание условий для привлечения инвестиций 

Организация 

презентационных 

встреч, мероприятий 

с потенциальными 

инвесторами,  

способствующих 

развитию и 

привлечению 

инвестиций  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

проведенных 

встреч, единиц 

 

10 15 15 15 - 

 

- 

 

- 

 

Привлечение 

инвестиций в 

эффективные 

и конкуренто 

способные 

производства 

и виды 

деятельности 

Ведение единого 

каталога 

инвестиционных 

проектов  

г. Набережные 

Челны  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предприниматель

ства 

Исполнительного 

комитета 

2017-2019 годы Количество 

проектов, 

включенных в 

инвестицион 

ный каталог, 

единиц 

10 20 30 30 

 

- - - Наличие 

перечня 

инвестицион 

ных проектов, 

готовых  

к реализации  

в городе 

Итого по Программе:  

Федеральный бюджет 

Бюджет Республики Татарстан 

Бюджет муниципального образования город Набережные Челны 

30150,0 

- 

30000,0 

150,0 

150,0 

- 

- 

150,0 

150,0 

- 

- 

150,0 
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Глава 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 

 

Средства республиканского бюджета направляются на реализацию 

мероприятий программы: развитие лизинга оборудования: субсидирование 

затрат субъектов МСП («Лизинг-грант») и поддержка субъектов социального 

предпринимательства. 

Порядок отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан для предоставления государственной поддержки на 

развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов МСП 

(«Лизинг-грант») утвержден Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 19.06.2013 №416. 

Предоставление субсидии федерального бюджета субъекту Российской 

Федерации для субсидирования части затрат субъектов социального 

предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 

также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в соответствии с условиями конкурсного отбора: 

1. Субсидии федерального бюджета предоставляются субъектам 

Российской Федерации для последующего предоставления субъектам 

социального предпринимательства при одном из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость 

инвалидов, гражданам пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, 

сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально 

незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность 

указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 %; 

а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; 

 

 

Источники и направления расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

Федеральный бюджет - - - - 

Бюджет Республики Татарстан 30000 30000   

Бюджет муниципального образования 

город Набережные Челны 

450,0 150,0 150,0 150,0 

Всего 

 

30450 30150 150,0 150,0 
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б) субъект социального предпринимательства осуществляет 

деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению 

работ) в следующих сферах деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 

включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся                             

к социально незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма - только в части экскурсионно-

познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 

группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 

театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся                         

к социально незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, 

страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

2. Максимальный размер субсидии федерального бюджета, 

предоставляемый субъектом Российской Федерации субъекту социального 

предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере 

не менее 15 % от суммы получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей 

на одного получателя поддержки.».  

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова  

 

 


