
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

на 2015 - 2019 годы» 
(в ред. постановления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                                                    от 22.03.2017 № 315) 

 
«Таблица № 3 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» 
 

Расходы (тыс. рублей) по годам Статус Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 2015 2016 2017 2018 2019 

всего 0504904 1450 1450 1300 1300 1300 Муниципальная 
программа 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в 
городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 
2015 - 2019 годы 

 

администрация  городского  
округа  «Город Йошкар-Ола»  
в лице отдела 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского рынка 
администрации городского 
округа «Город             Йошкар-
Ола» 

 1450 1450 1300 1300 1300 

 
 
 
 



 

 

Таблица № 4 
План 

реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»  

за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Срок реализации Финансирование по годам (тыс. рублей) Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, мероприятий  
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятий в 
рамках основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 
Начало Окончан

ие 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(местный 
бюджет) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Субсидии субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства (СМСП) 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019  0500149040      

1.1. Оказание содействия 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в участии 
в выставочных мероприятиях, 
проводимых на 
муниципальном, региональном 
и межрегиональном уровне 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 Обеспечение продвижения 
продукции СМСП на 
муниципальные, 
региональные и 
межрегиональные рынки. 
Оказание поддержки 
СМСП по участию не 
менее чем в 3 
выставочных 
мероприятиях 

0500149040 100 100    

1.2. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с возмещением 
части расходов по 
мероприятиям по 
модернизации производства 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 увеличение объема  
инвестиций в основной 
капитал СМСП 

0500149040 750 850 500 700 700 



 

 

1.3. Организация и проведение 
семинаров для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 повышение уровня знаний 
СМСП по вопросам, 
связанным с 
предпринимательской 
деятельностью 

0500149040 100 100 100 100 100 

1.4*. Субсидии на грантовую 
поддержку начинающим 
деятельность субъектам малого 
предпринимательства 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 содействие в становлении 
предпринимательской 
деятельности начинающих 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

0500149040 500 400 700 500 500 

2. Прочая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

 2015 2019        

2.1. Проведение мониторинга 
нормативных правовых актов 
по вопросам муниципальной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства и 
мониторинг практики 
применения нормативных 
правовых актов в сфере 
регулирования и поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства, 
разработка предложений и 
рекомендаций по 
совершенствованию 
действующего 
законодательства 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 анализ финансовых и 
экономических 
показателей развития 
малого и среднего 
предпринимательства и 
эффективности мер по его 
развитию  

Без дополнительного финансирования 

2.2. Участие в разработке 
проектов муниципальных 
актов, направленных на 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 

2015 2019 Оптимизация правовой 
базы муниципальной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

Без дополнительного финансирования 



 

 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2.3. Мониторинг деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также 
причин, препятствующих его 
динамичному развитию 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 Подготовка предложений, 
направленных на 
динамичное 
развитие и оптимизацию 
системы муниципальной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Без дополнительного финансирования 

2.4. Организация 
взаимодействия администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», СМСП  и 
организаций, образующих 
инфраструктуру  поддержки 
СМСП 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 обозначение проблемных 
вопросов, касающихся 
динамичного развития 
малого и среднего 
предпринимательства, и 
выработка путей их 
решения 

Без дополнительного финансирования 

2.5. Проведение экспертизы 
нормативных правовых актов 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

правовое управление 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 выявление положений, 
необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Без дополнительного финансирования 

2.6. Проведение оценки 
регулирующего воздействия  
проектов нормативных 
правовых актов администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола», затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 определение последствий 
нового правового 
регулирования в части 
прав и обязанностей 
субъектов 
предпринимательской или 
инвестиционной 
деятельности 

Без дополнительного финансирования 

2.7.  Информационная 
поддержка СМСП и 
организаций, образующих 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 

2015 2019 обеспечение СМСП 
информацией: 
о реализации 

Без дополнительного финансирования 



 

 

инфраструктуру  поддержки 
СМСП на официальном сайте 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»,  
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

муниципальных программ 
развития СМСП; 
о количестве СМСП и об 
их классификации по 
видам экономической 
деятельности; 
о числе замещенных 
рабочих мест в СМСП в 
соответствии с их 
классификацией по видам 
экономической 
деятельности; 
об обороте товаров (работ, 
услуг), производимых 
СМСП, в соответствии с 
их классификацией по 
видам экономической 
деятельности; 
о финансово-
экономическом состоянии 
СМСП; 
об организациях, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки СМСП, 
условиях и о порядке 
оказания такими 
организациями поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства; 
о муниципальном 
имуществе, включенном в 
перечень муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
сдачи в аренду; об 
объявленных конкурсах на 
оказание финансовой 
поддержки СМСП и 
организациям, 



 

 

образующим 
инфраструктуру 
поддержки СМСП; 
иной необходимой для 
развития субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
информацией 

2.8.  Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства-
получателей поддержки на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 открытость и свободный 
доступ к информации  о 
субъектах малого и 
среднего 
предпринимательства -
получателях поддержки 

Без дополнительного финансирования 

2.9. Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 передача во владение и 
(или) пользование 
муниципального 
имущества, находящегося 
в собственности 
муниципального 
образования «Город 
Йошкар-Ола» 

Без дополнительного финансирования 

2.10. Образование 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Йошкар-Ола»,  
проведение заседаний 
Координационного совета 

отдел 
предпринимательства, 
транспорта и 
потребительского 
рынка администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 привлечение СМСП к 
выработке и реализации 
муниципальной политики 
в области развития малого 
и среднего 
предпринимательства; 
выдвижения и поддержки 
инициатив, направленных 
на реализацию 
муниципальной политики 
в области развития малого 
и среднего 
предпринимательства; 
выработка рекомендаций 
органам местного 
самоуправления при 
определении приоритетов 
в области развития малого 

Без дополнительного финансирования 



 

 

и среднего 
предпринимательства; 
привлечение граждан, 
общественных 
объединений и 
представителей средств 
массовой информации к 
обсуждению вопросов, 
касающихся реализации 
права граждан на 
предпринимательскую 
деятельность, и выработки 
по данным вопросам 
рекомендаций 

2.11. Осуществление 
муниципальными заказчиками 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства для 
муниципальных нужд с учетом 
требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальный нужд» 

муниципальные 
заказчики городского 
округа «Город 
Йошкар-Ола» 

2015 2019 участие СМСП в закупках 
товаров, работ, услуг, 
проводимых 
муниципальными 
заказчиками городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Без дополнительного финансирования 

2.12. Осуществление контроля 
за соблюдением 
муниципальными заказчиками 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства для 
муниципальных нужд с учетом 
требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальный нужд» 

отдел контроля в 
сфере закупок 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015   2019 участие СМСП в закупках 
товаров, работ, услуг, 
проводимых 
муниципальными 
заказчиками городского 
округа «Город Йошкар-
Ола» 

Без дополнительного финансирования 



 

 

2.13. Формирование и 
поддержание в актуальном 
состоянии Инвестиционного 
паспорта городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

отдел экономики 
администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

2015 2019 создание инвестиционного 
имиджа городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Без дополнительного финансирования 

________________ 
*В 2015 году данное мероприятие имело нумерацию пункт 1.5», 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 


