
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 01.03.2019                                                                                                   № 1106 

 

 

 

 

О внесении изменений в программу 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования город Набережные Челны  

на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 02.11.2016 № 5770 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 

№ 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в главу 5 программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования город 

Набережные Челны на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

Исполнительного комитета от 02.11.2016 № 5770 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 10.01.2017 № 15, от 06.03.2017 № 1089,                     

от 07.04.2017 № 1987, от 04.05.2017 № 2783, от 30.03.2018 № 1710,                                 

от 28.11.2018 № 7063) следующие изменения:  

1) цель изложить в следующей редакции: 

 
Цель: создание условий для эффективного развития предпринимательства 

  Доля субъектов 

малого и среднего 

предприниматель 

ства в валовом 

территориальном 

продукте (ВТП), % 

29,9 30,0 30,0 30,1 

     

  Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предприниматель 

ства, поставленных 

на учет в 

муниципальном 

28705 28834 28893 29040 

     



образовании город 

Набережные Челны, 

единиц 

  Доля 

среднесписочной 

численности 

работников малых и 

средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников всех 

предприятий и 

организаций, %   

30,8 30,4 30,7 30,8 

     

  Удельный вес 

поступления 

налоговых 

платежей от СМП  

в городской 

бюджет, % 

34,0 32,0 34,0 34,0 

     

 

2) строку 2 задачи 3 изложить в следующей редакции: 

 
Содействие 

созданию 

ассоциаций 

и комитетов 

предприни 

мателей  

Управление 

экономичес 

кого 

развития и 

поддержки 

предпринима

тельства 

Исполнитель

ного 

комитета 

2017-

2019 

годы 

Коли 

чество 

вновь 

создан

ных 

ассоци

аций, 

коми 

тетов, 

единиц 

1 1 1 1 - - - Объедине

ние 

предпри 

Нимате 

лей по 

видам 

деятель 

ности для 

решения 

общих 

вопросов  

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета                                                                      И.С. Зуев 


