
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

06.03.2017                                                                                                                   №1089 

 

 

 

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, статей 

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» (в редакции постановления 

Исполнительного комитета от 10.01.2017 №15) 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             7397,018 150 150 7697,018 

Федеральный бюджет - - - - 

Республиканский бюджет 30000 - - 30000 

Прочие источники   - - - - 

Всего              37397,018 150 150 37697,018 
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2) Задачу 1 главы 5 дополнить мероприятием следующего содержания: 

 
Возмещение 

затрат на 

разработку 

проектно-

сметной 

документа 

ции в целях 

строитель 

ства 

инженерной 

инфра 

структуры 

промышлен

ных парков 

и площадок 

Управление 

экономичес 

кого 

развития и 

поддержки 

предприни 

мательства 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017 

год 

Коли 

чество 

создан 

ных 

рабочих 

мест 

35 135 135 175 7247,018 

(муници 

пальный 

бюджет) 

- - Увеличе

ние 

количес

тва 

создан 

ных 

рабочих 

мест, 

увели 

чение 

нало 

говых 

отчисле

ний 

 

3) итоговую строку главы 5 изложить в следующей редакции: 

 
Итого по Программе:  

Федеральный бюджет 

Бюджет Республики Татарстан 

Бюджет муниципального образования город Набережные 

Челны 

37397,018 

- 

30000,0 

7397,018 

150,0 

- 

- 

150,0 

150,0 

- 

- 

150,0 

 

 

4) главу 6 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования город Набережные Челны на 2017-2019 годы» за счет средств 

бюджета города по разделам (подразделам) 01.13 «Другие 

общегосударственные вопросы», 04.12 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» в размере 7697,018 тыс. рублей: 2017 год – 7397,018 

тыс. рублей, 2018 год – 150 тыс. рублей, 2019 год – 150 тыс. рублей. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                              В.А. Гаврилов 
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «06» марта 2017 №1089 

 

 

 

Глава 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Часть средств местного бюджета направляется на развитие 

промышленных парков и площадок. Положение о порядке предоставления 

субсидии из бюджета города утверждается постановлением Исполнительного 

комитета. Предоставление субсидии промышленным паркам создает условия 

для повышения эффективности малых и средних производств. 

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: 

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 

7697,018 7397,018 150,0 150,0 

Всего 

 

37697,018 37397,018 150,0 150,0 
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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; 

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

на одного получателя поддержки.».  

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова  


