
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 06.08.2021                                                                                              №5221 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 30.10.2019 № 5586 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования город Набережные Челны  

на 2020-2023 годы»  

 

 

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 постановление Исполнительного комитета от 30.10.2019                        

№ 5586 «Об утверждении программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Набережные Челны                        

на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений Исполнительного комитета                              

от 20.12.2019 № 6661, от 16.03.2020 № 1232, от 30.03.2021 № 2154) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования город 

Набережные Челны на 2020-2023 годы» за счет средств, предусмотренных                                    

в бюджете муниципального образования город Набережные Челны                                                   

по разделу (подразделу) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»,                                     

в размере 42211,08 тыс. рублей: 2020 год - 14192,64 тыс. рублей, 2021 год -                            

26861,84 тыс. рублей, 2022 год - 578,3 тыс. рублей, 2023 год - 578,3 тыс. рублей.»; 

2) в программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Набережные Челны                          

на 2020-2023 годы»: 

- в главе 1: 

строку «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой                          

по годам» изложить в следующей редакции: 
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Объемы  

и источники 

финансирования 

программы  

с разбивкой  

по годам 

Источник     

финансирования 

2020 

(тыс. руб.) 

2021 

(тыс. руб.) 

2022 

(тыс. руб.) 

2023 

(тыс. руб.) 

Всего  

за период 

реализации 

(тыс. руб.) 

Муниципальный 

бюджет             
14192,64 1403,41 578,3 578,3 16752,65 

 Республиканский 

бюджет 
---- 25458,43 - - 25458,43 

 Итого 14192,64 26861,84 578,3 578,3 42211,08 

 

- главу 4 изложить в новой редакции согласно приложению;  

 

- в главе 6 таблицу изложить в следующей редакции: 

 
2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные 

Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                     

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                            Ф.Ш. Салахов 

 

 

 

 

 

 

 

Источники  

и направления расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Бюджет муниципального 

образования город Набережные 

Челны 

16752,65 14192,64 1403,41 578,3 578,3 

Республиканский бюджет 25458,43  25458,43   

Итого  42211,08  26861,84   
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Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «06» августа 2021 № 5221 

 

 

Глава 4. Перечень программных мероприятий  
 

 

№ 

п/

п 

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 

2019 

оценка 
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1. Развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства 
1. Развитие 

промышленных 

(индустриальных) 

парков и 

промплощадок 

 

 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

привлечен 

ных 

резидентов, 

единиц 

4 4 5 5 5 - - - - Увеличение 

количества 

созданных рабочих 

мест, увеличение 

налоговых 

отчислений 

2. Содействие в 

развитии 

многофункци 

онального 

выставочного 

центра   

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

выставок 

ежегодно, 

единиц 

30 30 30 30 30 12925,0 25458,43 - - Расширение 

выставочной 

деятельности в 

городе 

3. Подготовка 

перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

объектов в 

перечне,  

единиц 

17 18 18 19 19 - - - - Наличие 

предложений по 

предоставлению 

муниципального 

имущества 

субъектам малого и 

среднего 

предприниматель 

ства 

Задача 2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства. 

4. Информирование 

предпринимателей 

Управление 

экономического 

2020-2023 

годы 

Количество 

проинформи

300 300 1230 1240 1250 - 

 

- 

 
- 

 
- 

 
Открытие новых  

или расширение 
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о мерах 

финансовой 

поддержки  

 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

рованных 

субъектов 

МСП, единиц 

 

 

 

существующих 

производств  

5. Информирование 

субъектов 

предпринима 

тельства, в том 

числе социального 

предпринима 

тельства, по 

участию в 

конкурсах по 

республиканским 

и федеральным 

программам 

поддержки 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проинформи

рованных 

субъектов 

МСП, единиц 

1200 1220 1230 1240 1250 - - - - Открытие новых 

производств, 

увеличение 

количества 

созданных рабочих 

мест, увеличение 

налоговых 

отчислений  

6. Информирование 

субъектов 

предпринимательс

тва, в том числе 

социального 

предпринимательс

тва, о проводимых 

в городе, других 

городах, странах 

мероприятиях 

(семинарах, 

конкурсах, 

выставках, мастер-

классах), 

связанных с 

предпринимательс

кой деятельностью 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проинформи

рованных 

субъектов 

МСП, единиц 

300 300 1230 1240 1250 - - - - Открытие новых 

производств, 

участие 

предпринимателей  

в конкурсах, 

выставках 

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

заседаний  

Совета по 

предпринима 

тельству при Мэре 

города 

Набережные 

Челны, в том 

числе выездных 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проведенных 

заседаний, 

единиц 

4 4 4 4 4 - - - - Решение вопросов 

муниципального 

уровня для 

реализации 

инвестиционных 

проектов в городе 

8. Проведение 

заседаний, встреч  

Управление 

экономического 

развития и 

Ежекварталь

но 

Количество 

проведенных 

4 4 4 4 4 - - - - Решение 

коллегиально 

системных вопросов 
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с организациями, 

образующими 

инфраструктуру 

предпринима 

тельства  

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

мероприятий, 

единиц 

 в сфере 

предприниматель 

ства 

Задача 4. Образовательная поддержка и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства 
9. Реализация 

образовательных 

семинаров 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

мероприятий, 

шт. 

11 12 12 12 12 - - - - Обеспечение 

производств 

необходимыми 

трудовыми 

ресурсами 

10. Проведение съезда 

предпринимателей 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

участников, 

чел. 

700 - - 700 - - - 5,0 

 

- 

 

Выявление  

проблемных 

вопросов 

предприниматель 

ства  

и формирование  

мероприятий  

по их решению  

11. Проведение 

городского 

конкурса 

«Предприниматель 

года» 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

шт. 

1 1 1 1 1 - 30,2  

 

30,2  

 

30,2  

 

Выявление  

успешных 

предпринимателей и 

формирование 

положительного 

имиджа бизнесмена 

12. Проведение 

конкурса 

"Молодой 

предприниматель 

Автограда"   

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

управление по 

делам молодежи 

Исполнительног

о комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

единиц 

1 1 1 1 1 112,8 

 

112,8 107,8 

 

112,8 

 

 Выявление 

успешных молодых 

предпринимателей, 

формирование 

эффективной 

жизненной 

стратегии в 

молодежной среде 

 

13. День работника 

бытового 

обслуживания и 

Управление 

городского 

хозяйства и 

2020-2023 

годы 

Количество 

награждаемы

х, чел. 

- 38 - - - - 38,0 38,0 38,0 Повышение имиджа 

предпринимательско

й деятельности 



6 

 

ЖКХ, чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

жизнеобеспечен

ия населения 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 
14. День работника 

торговли, 

чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнительног

о комитета 

2021-2023 

годы 

Количество 

награжда 

емых, чел. 

- 12 - - - - 12,0 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

Повышение имиджа 

предприниматель 

ской деятельности 

15. День строителя, 

чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

Управление 

архитектуры, 

градостроитель 

ного и 

жилищного 

развития 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета  

2020-2023 

годы 

Количество 

награжда 

емых, чел. 

- 17 - - - 17,3 17,3 17,3 17,3 Повышение имиджа 

предприниматель 

ской деятельности 

16. День 

машиностроителя, 

чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

награжда 

емых, чел. 

- 8 - - - 8,0 8,0 8,0 8,0 Повышение имиджа 

предприниматель 

ской деятельности 

17. День экономиста, 

чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

2020-2023 

годы 

Количество 

награждаемы

х, чел. 

- 20 - - - 20,0 20,0 20,0 20,0 Повышение имиджа 

работников отрасли 
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тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 
18. День работников 

автомобильного 

транспорта, 

чествование 

лучших 

работников 

отрасли 

Управление 

городского 

хозяйства и 

жизнеобеспечен

ия населения 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

награжда 

емых, чел. 

- 20 - - - - 20,0 20,0 20,0 Повышение имиджа 

предприниматель 

ской деятельности 

19. Проведение бала 

предпринимателей  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

организацион 

ный отдел 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

награжда 

емых, чел. 

- 20 - - - - 20,0 20,0 20,0 Повышение имиджа 

предприниматель 

ской деятельности 

Задача 5. Развитие кооперационных связей 
20. Проведение 

ярмарок, 

мероприятий по 

продвижению 

продукции и услуг 

местных 

товаропроизводи 

телей 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

проведенных 

ярмарок, 

мероприятий, 

ед. 

60 61 62 63 64 - - - - Оказание 

содействия в сбыте 

продукции, 

увеличение объемов 

реализации 

продукции местного 

производства 

21. Участие субъектов 

МСП в программе 

«Выращивание» 

 в рамках 

регионального 

проекта 

«Акселерация 

субъектов МСП»  

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

предприятий, 

участвующих 

в программе, 

ед. 

9 10 11 12 13 - - - - Повышение уровня 

технологической 

готовности малых и 

средних 

предприятий, 

развитие в качестве 

поставщиков 

22. Организация 

презентационных 

Управление 

экономического 

2020-2023 

годы 

Количество 

встреч, ед. 

10 11 12 12 12 - - - - Расширение рынков 

сбыта продукции. 
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встреч, 

мероприятий, 

выездных бизнес-

миссий  

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета, 

отдел по 

развитию 

ТОСЭР 

Исполнитель 

ного комитета 

Организация новых 

производственных 

кооперационных 

связей. 

23. 

 
Проведение 

выставки в рамках 

итогового 

заседания 

Городского Совета 

Управление 

экономического 

развития и 

поддержки 

предпринима 

тельства 

Исполнитель 

ного комитета 

2020-2023 

годы 

Количество 

участников 

выставки, ед. 

40 50 50 50 50 1109,54 1125,11 300,0 300,0 Расширение 

контактов 

предприятий для 

развития новых 

кооперационных 

связей 

итого по программе:  14192,64 26861,84 578,3 578,3  

 

 

 
Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                    Н.И. Галиева  


