
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                         №____ 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» утвержденную постановлением администрации 

города Арзамаса 20.12.2017 № 1941  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 14 Устава города Арзамаса Нижегородской области, 

решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 23.12.2020 № 47 «О бюджете городского округа город Арзамас на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области», утверждённую постановлением администрации города Арзамаса от 

20.12.2017 № 1941 (в редакции постановлений администрации города Арзамаса от 

21.12.2018 №1895, от 25.02.2019 № 233, от 11.10.2019 №1528, от 26.11.2019 №1777, 

от 23.03.2020 №321, от 06.10.2020 №1275) (далее – Программа), следующие 

изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований 

муниципальной  

программы  за  

 Тыс. руб.  

  

Наименование 

муниципальной 

программы  

Годы  Всего за 

период  

реализации  

Программы  

2018  2019  2020  2021  2022  2023 

consultantplus://offline/ref=1FF6C4F7D2ACB21EC0D7BB4889C621A06E8B957DB030732CEDEA0F729BA4F283809534C033D4C229y6EBL


счет  средств  

бюджета города  

Арзамаса  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Всего   

по муниципальной 

программе   

«Развитие 

 малого и среднего 

предпринимательст

ва и торговли в 

городском округе 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области»  

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

 Подпрограмма  1  

«Развитие 

 малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородской 

области»  

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

 Подпрограмма  2  

«Развитие 

торговли в 

городском округе 

город Арзамас  

Нижегородской 

области»  

-  -  - - - - - 

1.2. В Паспорте Программы таблицу «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 Тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Годы Всего за 

период 

реализации 

Программы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Разработчик-

координатор 

Департамент 

экономического 

развития 

администрации 

города Арзамаса 

Всего, в т.ч.:        

Местный бюджет, в 

т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        



Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Соисполнитель  

Отдел по учету и 

отчетности 

администрации 

города Арзамаса 

Всего, в т.ч.: 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный бюджет, в 

т.ч. 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Капвложения        

Прочие расходы 140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной бюджет, 

в т.ч. 

- 296,0 - - - - 296,0 

Капвложения        

Прочие расходы - 296,0 - - - - 296,0 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Соисполнитель  

Департамент 

торговли и 

туризма 

администрации 

города Арзамаса 

Всего, в т.ч.:        

Местный бюджет, в 

т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Соисполнитель  

Комитет 

имущественных 

отношений 

города Арзамаса 

Всего, в т.ч.:        

Местный бюджет, в 

т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        



Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Итого по 

Программе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего, в т.ч.: 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный бюджет, в 

т.ч. 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Капвложения        

Прочие расходы 140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет,в т.ч. 

- 296,0 - - - - 296,0 

Капвложения        

Прочие расходы - 296,0 - - - - 296,0 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

 

1.3. В Паспорте Программы таблицу «Индикаторы достижения цели 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Индикаторы 

достижения 

цели 

муниципальной 

программы 

Наименование индикатора Ед. 

изм. 

По состоянию 

на 31.12.2023 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. 

населения 

Единиц 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

330 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций города 

% 17,2 

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на 

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме отгруженных 

товаров(работ,услуг) 

% 13,4 

Среднемесячная заработная плата работающих на 

малых предприятиях 

Тыс.руб 26,7 

Объем розничного товарооборота (во всех каналах 

реализации) в действующих ценах 

Млн.руб 24 850,0 

Выполнение норматива обеспеченности населения      

города Арзамаса площадью торговых объектов 

% 150 

 

1.4. Таблицу 1 раздела Программы 2.5 «Система программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. Система программных мероприятий 



 Категория 

расходов 

(капвложе

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Соиспо

лнители 

меропри

ятий/уча

стники 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 

 2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 Всего 

Цель муниципальной программы: Создание и 

обеспечение благоприятных условий для 

увеличения роли субъектов малого и 

среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии города Арзамаса, 

содействие развитию малого и среднего 

бизнеса в приоритетных для муниципального 

образования направлениях деятельности 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 
Местный 

бюджет 
140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет 
 296,0     296,0 

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 1 муниципальной программы: 

Создание и обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории города Арзамаса и повышения 

их роли в социально-экономическом 

развитии города 

 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 
Местный 

бюджет 
140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет 
 296,0     296,0 

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Реализация 

мероприятий 

осуществляется в 

рамках 

Подпрограммы 1 

«Развитие малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в городском 

округе город  

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

прочие 

расходы 

2018-

2023 

ДЭР, 

Отдел по 

учету и 

отчетност

и 

админист

рации 

города 

Арзамаса

,  

КИО 

г.Арзамас

а,  

АНО 

«АЦРП», 

ОО 

«Союз 

предприн

имателей 

города 

Арзамаса

» (по 

согласова

нию),  

ГКУ 

«ЦЗН 

г.Арзамас

а» (по 

согласова

нию) 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 
Местный 

бюджет 
140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет 
 296,0     296,0 

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 2 муниципальной программы: 

Создание условий для комплексного и 

рационального развития потребительского 

рынка города Арзамаса и наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в 

потребительских товарах посредством 

Всего - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       



 Категория 

расходов 

(капвложе

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Соиспо

лнители 

меропри

ятий/уча

стники 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 

 2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 Всего 

развития различных форм торговли, а также 

повышения конкурентоспособности 

организаций торговли 

Прочие 

источники 
       

Реализация 

мероприятий 

осуществляется в 

рамках 

подпрограммы  2 

 «Развитие 

торговли в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

области » 

 2018

-

2023 

ДТТ , 

АНО 

«АЦРП» 

(по 

согласова

нию) 

Всего        
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

». 

1.5. Раздел Программы 2.6. «Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:  

«2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы  

Сведения об индикаторах цели муниципальной программы и сведения о 

показателях непосредственных результатов муниципальной программы приведены в 

таблицах. 

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели муниципальной программы 

 N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

муниципальной программы  

Ед.    

измерен

ия 

Значение индикатора цели  

муниципальной программы  

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчёте на 10 тыс. чел. 

населения 

Единиц  

на 10 тыс. 

человек 

населения 

394,1 397 340 324,7 325 327 330 

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятиях в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

% 18,4 18 16,7 16,4 16,6 17,0 17,2 



 N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

муниципальной программы  

Ед.    

измерен

ия 

Значение индикатора цели  

муниципальной программы  

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

совместителей) всех 

предприятий и организаций  

города 

3. Доля  отгруженных товаров 

(работ, услуг) на предприятиях 

малого и среднего 

предпринимательства в общем 

объеме отгруженных 

товаров(работ,услуг) 

% 11,5 12,7 14,3 12,7 13,2 13,3 13,4 

4. Среднемесячная заработная 

плата работающих на малых 

предприятиях 

Тыс. руб 20,8 22,6 24,0 24,1 24,4 25,5 26,7 

5. Объем розничного 

товарооборота (во всех каналах 

реализации) в действующих 

ценах 

млн. 

руб. 

23 

245,0 

24 

043,8 

25 

446,2 

23 

431,2 

24 

450,0 

24 

700,0 

24 

850,0 

6. Выполнение норматива 

обеспеченности населения      

города Арзамаса площадью 

торговых объектов  

% 200 200 200 200 150 150 150 

Отчетные данные по индикаторам цели муниципальной программы приведены на 

основе информации, предоставляемой Межрайонной ИФНС России № 1 по 

Нижегородской области, оцениваются на основе расчетных данных, произведенных 

отделом экономики, тарифов и цен департамента экономического развития и 

департаментом торговли и туризма. 

Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации 

муниципальной программы 

 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    
изме

рени

я 

Значение непосредственного результата 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество мероприятий, 

проведенных администрацией 

города, АНО «АЦРП» 

направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Ед. 8 9 17 13 12 12 12 

2. Количество проведенных 

мероприятий по выводу 

заработной платы из тени 

(количество проведенных 

Ед. 18 16 16 10 10 10 11 



 N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    
изме

рени

я 

Значение непосредственного результата 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

заседаний МВК по 

экономической безопасности) 

3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших имущественную 

поддержку 

Ед. 1 0 0 0 1 1 2 

4. Количество публикаций в СМИ 

о развитии сферы малого и 

среднего бизнеса 

Ед. - 12 19 12 12 12 12 

5. Количество услуг, оказанных 

АНО «АЦРП» субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

гражданам города  

-в т.ч в окнах Центра «мой 

бизнес» 

Ед. 3578 3478 4038 11689 4500 4800 5000 

- - - 530 550 570 590 

6. Количество СМиСП, 

получивших образовательные 

услуги на базе АНО «АЦРП» 

Ед. 308 196 202 104 110 130 150 

7. Количество принятых 

нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование 

сферы торговли 

Ед. 7 18 18 14 9 10 10 

8. Количество проведенных 

муниципальных ярмарок 

Ед. 1 1 3 1 1 1 1 

9. Количество внесённых 

изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых 

объектов, не менее 

Ед. - - - 3 1 1 1 

10. Количество информационных 

материалов размещенных в 

официальных  СМИ 

Ед. 10 10 15 15 16 16 16 

11. Количество предприятий 

торговли принявших участие в 

областных и городских 

конкурсах  

ед 3 43 34 24 20 20 21 

». 

1.6. Раздел Программы 2.9. «Обоснование объема финансовых ресурсов на 

реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 



программы 

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования за весь период реализации программы  - 2 823,0 

тыс. рублей, в том числе:  

-  средства местного бюджета -  2 527,0 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 296,0 тыс. рублей (средства, ежегодно 

предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования бюджетам 

муниципальных образований в виде субсидий для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства) 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет средств бюджета города Арзамаса 

    Статус      Подпрограмма 

муниципально

й   программы 

   

Разработчик- 

координатор,  

соисполните

ли  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а и торговли  в 

городском округе 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области» 

 Всего           140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Соисполни

тель- Отдел 

по учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса  

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Подпрограмма  1 «Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

Всего           140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Соисполни

тель- Отдел 

по учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Мероприятие 1.8. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, связанных с 

уплатой процентов 

 Соисполни

тель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- - - 50,0 50,0 50,0 150,0 



    Статус      Подпрограмма 

муниципально

й   программы 

   

Разработчик- 

координатор,  

соисполните

ли  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

по кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) 

производственных 

зданий, строений и 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования   в 

целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)     

Мероприятие 5.1. 

Содержание и 

обеспечение 

текущей 

деятельности АНО 

"АЦРП" 

 Соисполни

тель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

140,0 140,0 161,0 170,0 170,0 170,0 951,0 

Мероприятие 5.2. 

Материально –

техническое 

обеспечение АНО 

«АЦРП» 

 Соисполни

тель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- 74,0 - - - - 74,0 

Мероприятие 5.3. 

Организация работы  

окон центра «Мой 

бизнес» 

 Соисполни

тель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- 87,0 269,0 436,0 280,0 280,0 1352,0 

Подпрограмма  2 «Развитие 

торговли в 

городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородск

ой области» 

Всего - - - - - - - 

Соисполн

итель 

Отдел по 

учету и 

отчетност

и 

администр

       



    Статус      Подпрограмма 

муниципально

й   программы 

   

Разработчик- 

координатор,  

соисполните

ли  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ации 

города 

Арзамаса 

 

Таблица 5.  Прогнозная оценка расходов на реализацию 

муниципальной программы за счет всех источников 

Статус 

 

Источник Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства и 

торговли  в городском 

округе город  Арзамас 

Нижегородской области 

» 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

расходы  

местного 

бюджета 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

расходы  

областного 

бюджета 

- 296,0 - - - - 296,0 

расходы 

федерального 

бюджета 

       

расходы 

внебюджетн

ых фондов 

       

прочие 

источники 

       

Подпрограмма  1 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

области» 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

расходы  

местного 

бюджета 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

расходы  

областного 

бюджета 

- 296,0 - - - - 296,0 

расходы  

федерально

го бюджета 

       

расходы 

внебюджет

ных 

фондов 

       

прочие 

источники  

       

Подпрограмма  2 

«Развитие торговли в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

Всего - - - - - - - 

расходы  

местного 

бюджета 

       

расходы         



Статус 

 

Источник Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

области» областного 

бюджета 

расходы  

федерально

го бюджета 

       

расходы 

внебюджет

ных 

фондов 

       

прочие 

источники  

       

Объемы финансирования муниципальной программы будут ежегодно уточняться 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период». 

 

1.7. В разделе Программы 3.1.1. Паспорт Подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области» позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств 

бюджета города Арзамаса» и «Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных  

ассигнований 

Подпрограммы  

за  счет  средств  

бюджета города 

Арзамаса 

 

 

 

Тыс. руб. 

Наименование 

Подпрограммы 

Годы Всего за 

период 

реализации 

Программы 

2018 2019  2020 2021 2022 2023 

Подпрограмма 1 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

 

Подпрограммы 

Тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

Годы Всего за 

период 

реализации 

Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Разработчик-

координатор 

Департамент 

экономическо

го развития 

Всего, в т.ч.:        

Местный бюджет, в 

т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        



Областной 

бюджет,в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы       

Соисполнитель 

Отдел по учету 

и отчетности 

администрации 

города 

Арзамаса 

Всего, в т.ч.: 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный бюджет, в 

т.ч. 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Капвложения        

Прочие расходы 140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет,в т.ч. 

- 296,0 - - - - 296,0 

Капвложения        

Прочие расходы - 296,0 - - - - 296,0 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Соисполнитель 

Комитет 

имущественны

х отношений 

города 

Арзамаса 

Всего, в т.ч.:        

Местный бюджет, в 

т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие источники, 

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Итого по 

Подпрограмме: 

Всего, в т.ч.: 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный бюджет, в 

т.ч. 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Капвложения        

Прочие расходы 140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 



Областной 

бюджет,в т.ч. 

- 296,0 - - - - 296,0 

Капвложения        

Прочие расходы - 296,0 - - - - 296,0 

Федеральный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

 

1.8. В Паспорте Подпрограммы таблицу «Индикаторы достижения цели 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Индикаторы 

достижения 

цели 

Подпрограммы 

Наименование индикатора Ед. 

изм. 

По состоянию 

на 31.12.2023 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. 

населения 

Единиц 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

330 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций города 

% 17,2 

Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на 

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме отгруженных 

товаров(работ,услуг) 

% 13,4 

Среднемесячная заработная плата работающих на 

малых предприятиях 

Тыс.руб 26,7 

 

1.9.  В разделе Программы 3.1.2.1. «Характеристика текущего состояния» 

слова «Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы по 

итогам 2023 года будут: - увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения  в 2023 году  до  401;- 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)  малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  города 

до 18,6%» заменить словами «Основными ожидаемыми результатами реализации 

Подпрограммы по итогам 2023 года будут: - увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения  в 2023 

году  до  330;- увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей)  малых и средних предприятий в среднесписочной 



численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций  города до 17,2%». 

1.10. Таблицу 6 раздела Программы 3.1.2.5. «Перечень мероприятий 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:  

«Таблица 6. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

Всего по Подпрограмме 1: 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный 

бюджет 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет 

- 296,0 - - - - 296,0 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - - - - 

Прочие 

источники 

- - - - - - - 

Цель Подпрограммы 1: Создание и 

обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города 

Арзамаса и повышения их роли в социально-

экономическом развитии города 

Всего 140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

Местный 

бюджет 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Областной 

бюджет 

- 296,0 - - - - 296,0 

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

Задача 1 Подпрограммы1: Формирование 

благоприятной внешней среды для развития 

малого и среднего предпринимательства  

Всего - - - 50,0 50,0 50,0 150,0  

Местный 

бюджет 

   50,0 50,0 50,0 150,0 

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

1.1.  Мониторинг 

основных 

показателей 

деятельности 

СМиСП 

 
 

2018-

2023 
ДЭР 

Всего - -  -  - - - - 

Местный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

1.2 Монитори

нг расходов 

местного 
 

2018-

2023 

ежемес

ДЭР 

Всего - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 

       



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

бюджета, 

направленных на 

поддержку и 

развитие  малого и 

среднего 

предпринимательс

тва  

ячно Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

 1.3. Организация 

совещаний,  

круглых столов, 

конференций, 

форумов  по 

вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 
 

Ежегод

но, в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

ДЭР, 

АНО 

"АЦРП

",                    

ОО  

"Союз 

предпр

инимат

елей   

г. 

Арзама

са" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

1.4. Организация  

«Горячей 

телефонной 

линии» по 

проблемам 

взаимодействия 

СМиСП с 

контролирующим

и органами  

 

Ежегод

но, в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП

" 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

1.5. Ведение в 

установленном 

порядке реестра 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва - получателей 

поддержки  

 

 

2018-

2023    

ежемес

ячно 

ДЭР 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 
       

1.6. Организация 

и проведение 

городского 

конкурса    

"Предпринимате

ль года" 

 

 

 

 Ежегод

но, в 

течени

е 

период

а 

действ

ия 

Програ

ДЭР, 

АНО 

"АЦР

П" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

ммы 

1.7. Проведение 

мероприятий в 

рамках реализации 

национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы» 

 Ежегод

но, в 

течени

е 

период

а 

действ

ия 

Програ

ммы 

ДЭР, 

АНО 

"АЦРП",          

ОО 

"Союз 

предпри

нимател

ей   

г.Арзама

са" 

(по 

согласов

анию) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

1.8. 

Субсидирование 

части затрат 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, связанных с 

уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченных в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) 

производственных 

зданий, 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Прочие 

расходы 

2021

-

2023 

ДЭР 

Всего    50,0 50,0 50,0 150,0 

Местный 

бюджет 
   50,0 50,0 50,0 150,0 

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 2 Подпрограммы 1: Стимулирование 

социальной ответственности бизнеса 

Всего  - -  -   -  -  
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие        



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

источники 

2.1. Организация 

работы 

Межведомствен

ной комиссии по 

экономической 

безопасности на 

территории 

города Арзамаса 

 

2018

-

2023 

ежем

есяч

но 

ДЭР 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 3 Подпрограммы 1: Имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего  - -  -  - - - -  
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

3.1.Подготовка и 

внесение 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

отношения в 

части 

пользования 

СМиСП 

объектами 

муниципальной 

собственности 

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

КИО 

г. 

Арзам

аса 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

3.2.  

Формирование и 

актуализация 

Перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

его во владение 

и (или) в 

пользование 

СМиСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

СМиСП 

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

КИО 

г. 

Арзам

аса 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

3.3.Информиров

ание СМиСП о 

Перечне 

свободных 

площадей 

объектов 

муниципальной 

собственности 

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

КИО 

г. 

Арзам

аса 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

3.4. 

Предоставление 

во владение и 

(или) 

пользование 

имущества 

(нежилых 

помещений), 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа город 

Арзамас, 

СМиСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

СМиСП в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом 

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

КИО 

г.Арза

маса 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

Задача 4 Подпрограммы 1:  Информационное 

обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

4.1. 

Информирование 

СМиСП и жителей 

города об услугах 

АНО «АЦРП» 

через СМИ   

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

АНО 

"АЦР

П" 

(по 

соглас

овани

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн        



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

ммы ю) ый бюджет 

Прочие 

источники 
       

4.2. Обеспечение 

информационной и 

организационной 

поддержки 

СМиСП по их 

участию в 

выставках, 

ярмарках, деловых 

миссиях, 

конференциях, 

круглых столах и 

т.д. на всех 

уровнях 

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

ДЭР,   

АНО 

"АЦР

П",  

ОО 

"Союз 

предп

риним

ателей                 

г. 

Арзам

аса" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

 4.3. 

Информирование 

СМиСП о мерах 

государственной 

поддержки через 

СМИ, 

официальные 

сайты 

администрации 

города и АНО 

«АЦРП» 

  

 

В 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

ДЭР,  

 АНО 

"АЦРП

",  

ОО 

"Союз 

предпр

инимат

елей  

г.Арза

маса" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

4.4. Мониторинг 

СМиСП, 

принявших 

участие в 

реализации 

государственной 

программы 

«Развитие 

предпринимательс

тва и туризма 

Нижегородской 

области» и 

получивших 

государственную 

 

Ежегод

но, в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

ДЭР 

Всего 
 - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

поддержку за счет 

средств  

областного и 

федерального 

бюджетов 

4.5.Предоставлени

е организационно-

информационных 

услуг безработным 

гражданам по 

вопросам 

организации 

самозанятости  

 

Ежегод

но, в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП",    

 ГКУ 

"ЦЗН             

г. 

Арзамаса

" 

(по 

согласова

нию) 

Всего  - -  -  - - - -  

Местны

й 

бюджет 

       

Областн

ой 

бюджет 

       

Федерал

ьный 

бюджет 

       

Прочие 

источни

ки 

       

4.6. Подготовка, 

издание и 

распространение 

среди СМиСП 

информационно-

справочных 

материалов по 

вопросам малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

 

Ежегод

но, в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП

" 

(по 

соглас

овани

ю), 

ДЭР 

Всего - - - - - - - 

Местны

й 

бюджет 

       

Областн

ой 

бюджет 

       

Федерал

ьный 

бюджет 

       

Прочие 

источни

ки 

       

Задача 5  Подпрограммы 1:  

Консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Всего 140,0 597,0 430,0 606,0 450,0 450,0 2673,0 

Местны

й 

бюджет 

140,0 301,0 430,0 606,0 450,0 450,0 2377,0 

Областн

ой 

бюджет 

 - 296,0 - - - - 296,0 

Федерал

ьный 

бюджет 

       

Прочие 

источни

ки 

       

5.1. Содержание 

и обеспечение 

текущей 

деятельности 

АНО "АЦРП" 

Прочие 

расходы 

Ежег

одно,  

в 

течен

ие 

пери

Отдел 

по 

учету и 

отчетн

ости 

админ

Всего 140,0 140,0 161,0 170,0 170,0 170,0 951,0 

Местны

й 

бюджет 

140,0 140,0 161,0 170,0 170,0 170,0 951,0 

Областн        



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

ода 

дейст

вия 

Прог

рамм

ы 

истрац

ии 

города 

Арзама

са, 

АНО 

"АЦРП

" 

(по 

соглас

овани

ю) 

ой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

       

Прочие 

источни

ки 

       

5.2. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

АНО «АЦРП» 

Прочие 

расходы 
2019 

Отдел по 

учету и 

отчетност

и 

админист

рации 

города 

Арзамаса

, 

АНО 

"АЦРП" 

(по 

согласова

нию) 

Всего  - 370,0 -  - - - 370,0 

Местный 

бюджет 
 74,0     74,0 

Областной 

бюджет 
 296,0     296,0 

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

5.3.Организация 

работы окон 

центра «Мой 

бизнес» 

Прочие 

расходы 
2019-

2023 

Отдел по 

учету и 

отчетност

и 

админист

рации 

города 

Арзамаса

, 

АНО 

"АЦРП" 

(по 

согласова

нию) 

Всего - 87,0 269,0 436,0 280,0 280,0 1352,0 

Местный 

бюджет 

 87,0 269,0 436,0 280,0 280,0 1352,0 

Областной 

бюджет 

       

Федеральн

ый бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

5.4. 

Консультирован

ие начинающих 

предпринимател

ей по вопросам 

организации и 

регистрации 

бизнеса 

 

Ежегод

но,  

в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП" 

(по 

согласова

нию) 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

5.5.Консультиро  Ежего АНО Всего - - - - - - - 



Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполн

ения 

Исполни

тели 

меропри

ятий 

  Потребность в 

финансовых ресурсах по 

годам реализации 

Программы, тыс.руб. 

 2018 2019 2020 

 

 

 

2021 2022 

 

 

 

2023 

Всего за 

период 

реализации 

Подпрограм

мы 

вание и оказание 

юридической 

помощи 

начинающим и 

действующим 
СМиСП по 

вопросам 

гражданского, 

трудового, 

налогового, 

административн

ого и иного 

законодательств

а в сфере 

регулирования 

предпринимател

ьской  

деятельности 

дно,в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

"АЦРП

" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

5.6. Организация и 

оказание 

образовательных 

услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательс

тва. 

 

Ежегод

но,в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП

" 

(по 

соглас

овани

ю) 

Всего - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

5.7. 

Консультирован

ие и оказание 

помощи СМиСП 

в ведении 

бухгалтерской и  

налоговой 

отчетности 

 

Ежегод

но,в 

течение 

периода 

действи

я 

Програ

ммы 

АНО 

"АЦРП" 

(по 

согласова

нию) 

Всего  - -  -  - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральн

ый бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

». 

1.11.  Раздел Программы 3.1.2.6. «Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«3.1.2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

Подпрограммы»  



При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется 

использовать индикаторы, характеризующие общее развитие предпринимательства 

в городе, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно   реализацию 

мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы. 

Сведения об индикаторах цели Подпрограммы и сведения о показателях 

непосредственных результатов Подпрограммы приведены в таблицах 7,8. 

Таблица 7. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы 

 

N  

п/п 

   Наименование    

   индикатора цели 

Подпрограммы  

Ед.    

измерен

ия 

Значение индикатора цели  

Подпрограммы  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 

1. Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. чел. 

населения 

Единиц  

на 10 тыс. 

человек 

населения 

394,

1 

397 340,0 324,7 325 327 330 

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятиях в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  

города 

% 18,4 18 16,7 16,4 16,6 17,0 17,2 

3. Доля  отгруженных товаров 

(работ, услуг) на 

предприятиях малого и 

среднего 

предпринимательства в 

общем объеме отгруженных 

товаров(работ,услуг) 

% 11,5 12,7 14,3 12,7 13,2 13,3 13,4 

4. Среднемесячная заработная 

плата работающих на малых 

предприятиях 

Тыс. руб 20,8 22,6 24,0 24,1 24,4 25,5 26,7 

     Отчетные данные по индикаторам цели Подпрограммы приведены на основе 

информации, предоставляемой Межрайонной ИФНС России № 1 по Нижегородской 

области, оцениваются на основе расчетных данных, произведенных отделом экономики, 

тарифов и цен департамента экономического развития. 



 

Таблица 8. Сведения о показателях  непосредственных результатов реализации 

Подпрограммы 

N  

п/п 

   Наименование    

   непосредственного  

    результата     

Ед.    
измерен

ия 

Значение непосредственного  результата 

2017 

год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество мероприятий,  

проведенных 

администрацией города, АНО 

«АЦРП» направленных на 

поддержку и развитие малого 

и среднего 

предпринимательства  

Ед. 8 9 17 13 12 12 12 

2. Количество проведенных 

мероприятий по выводу 

заработной платы из тени  

(количество проведенных 

заседаний МВК по 

экономической безопасности) 

Ед. 18 16 16 10 10 10 11 

3. Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших имущественную 

поддержку 

Ед. 1 0 0 0 1 1 2 

4. Количество публикаций в 

СМИ  о развитии сферы 

малого и среднего бизнеса 

Ед. - 12 19 12 12 12 12 

5. Количество  услуг, оказанных 

АНО «АЦРП» субъектам 

малого  и среднего 

предпринимательства и 

гражданам города 

-в т.ч. в окнах «Мой бизнес» 

Ед. 3578 3478 4038 11689 4500 4800 5000 

   530 550 570 590 

6. Количество СМиСП, 

получивших образовательные 

услуги на базе АНО «АЦРП» 

 

Ед. 308 196 202 104 110 130 150 

». 

1.12. Раздел Программы 3.1.2.9. изложить в следующей редакции:  

«3.1.2.9 Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию 

Подпрограммы 

 Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы за счет всех 

источников финансирования за весь период реализации   - 2 823,0 тыс.рублей, в том 



числе  средства местного бюджета   -  2 527,0  тыс. рублей, средства областного 

бюджета - 296,0 тыс. рублей (средства, ежегодно предоставляемые на конкурсной 

основе и на условиях софинансирования бюджетам муниципальных образований в 

виде субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства). 

Подробнее объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

мероприятий Подпрограммы, отражен в таблицах 10,11 

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы  

за счет средств бюджета города Арзамаса  
Статус Подпрограмма 

муниципально

й   программы 

Разработчи

к- 

координато

р,  

соисполнит

ели 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Подпрограмма  

1 

 «Развитие 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства в 

городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородско

й области»  

Всего  140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

 Соисполнит

ель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

Мероприятие 

1.8. 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию

) 

 Соисполнит

ель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- - - 50,0 50,0 50,0 150,0 



Статус Подпрограмма 

муниципально

й   программы 

Разработчи

к- 

координато

р,  

соисполнит

ели 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

производственн

ых зданий, 

строений и 

сооружений 

либо 

приобретение 

оборудования   

в целях 

создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)     

Мероприятие 

5.1. Содержание 

и обеспечение 

текущей 

деятельности 

АНО "АЦРП" 

 Соисполнит

ель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

140,0 140,0 161,0 170,0 170,0 170,0 951,0 

Мероприятие 

5.2. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

АНО «АЦРП» 

 Соисполнит

ель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- 74,0 - - - - 74,0 

Мероприятие 

5.3. 

Организация 

работы окон 

центра «Мой 

бизнес» 

 Соисполнит

ель 

Отдел по 

учету и 

отчетности 

администра

ции города 

Арзамаса 

- 87,0 269,0 436,0 280,0 280,0 1352,0 

  

Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

Подпрограммы за счет всех источников 
Статус 

 

Источник Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 всего 



Подпрограмма 1 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства в городском 

округе город  

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

Всего 

 

140,0 597,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2823,0 

расходы  

местного 

бюджета 

140,0 301,0 430,0 656,0 500,0 500,0 2527,0 

расходы  

областного 

бюджета 

- 296,0 - - - - 296,0 

расходы  

федеральног

о бюджета 

- - - - - - - 

расходы 

внебюджетн

ых фондов 

- - - - - - - 

прочие 

источники 

 

- - - - -  - 

*объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период». 

1.13.  В разделе Программы 3.2.1. Паспорт Подпрограммы «Развитие 

торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области» позицию 

«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований  

Подпрограммы  за 

счёт средств 

бюджета города 

Арзамаса 

Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) 

Наименование 

Подпрограммы 

2018  2019  2020  2021 2022 2023 Всего за период 

реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма  

2  

«Развитие 

торговли в 

городском 

округе город 

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

- - - - - - - 

 

Объёмы и 

источники  

финансирования 

Подпрограммы   

 

Разработчик-

координатор 

Департамент 

торговли и туризма 

                                                                                                                 Тыс.руб. 

Источники 

финансирования 

 

Годы  Всего за период 

реализации 

Подпрограммы 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 



администрации 

города Арзамаса 
Всего, в т.ч.:        

Местный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет,  

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие 

источники, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        
 

Соисполнитель 

Отдел по учету и 

отчетности 

администрации 

города Арзамаса  

Всего, в т.ч.:        

Местный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,  в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет,  

в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Прочие 

источники, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        
 

Итого по 

Подпрограмме 
Всего, в т.ч.: - - - - - - - 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Областной 

бюджет,  в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        

Федеральный 

бюджет,  

в т.ч. 

       

Капвложения        



Прочие расходы        

Прочие 

источники, в т.ч. 

       

Капвложения        

Прочие расходы        
 

 

1.14. В Паспорте Подпрограммы таблицу «Индикаторы достижения цели 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Индикаторы 

достижения 

цели 

Подпрограммы 

Наименование индикатора Ед. 

изм. 

По состоянию 

на 31.12.2023 

Объем розничного товарооборота (во всех каналах 

реализации) в действующих ценах 

Млн.руб 24 850,0 

Выполнение норматива обеспеченности населения      

города Арзамаса площадью торговых объектов 

% 150 

 

1.15. Таблицу 12 раздела Программы 3.2.2.5. «Перечень мероприятий 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Таблица 12 Перечень мероприятий Подпрограммы 2   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

 

Соисполн

ители 

мероприя

тий/участ

ники 

 Потребность в финансовых ресурсах  по 

годам реализации Подпрограммы, 

тыс.руб. 

 2018   2019   2020   2021 2022 2023 Всего за 

период 

реализации 

Подпрограмм

ы 

Всего по Подпрограмме 2: Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Цель Подпрограммы 2: Создание условий для 

комплексного и рационального развития 

потребительского рынка города Арзамаса и наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения в 

потребительских товарах посредством развития 

различных форм торговли, а также повышения 

конкурентоспособности организаций торговли 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 1 Подпрограммы 2: 

 Максимальное полное удовлетворение 

потребностей населения в услугах торговли путем 

создания эффективной товаропроводящей системы, 

соответствующей требованиям инновационного сценария 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны        



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

 

Соисполн

ители 

мероприя

тий/участ

ники 

 Потребность в финансовых ресурсах  по 

годам реализации Подпрограммы, 

тыс.руб. 

 2018   2019   2020   2021 2022 2023 Всего за 

период 

реализации 

Подпрограмм

ы 

развития экономики города в целом: 

- повышение эффективности регулирования 

сектора торговли; 

- информационно-аналитическое обеспечение 

отрасли торговли; 

- развитие инфраструктуры торговли (повышение 

территориальной доступности торговых объектов для 

населения, в том числе в отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах); 

- увеличение доли присутствия в организациях 

торговли товаров нижегородских товаропроизводителей; 

- обеспечение населения города площадью  

стационарных торговых объектов согласно нормативу; 

- снижение кадрового дефицита в торговле, 

повышение уровня профессиональной подготовки.              
 

й бюджет 

Прочие 

источники 
       

1.1 Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

стимулирующих 

развитие сферы 

торговли 

 2018

-

2023 

ДТТ 

 

Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.2 Проведение 

ежегодного анализа 

обеспеченности 

населения города 

Арзамаса площадью 

торговых объектов 

 2018

-

2023 

ДТТ 

 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.3. Проведение 

мониторинга и 

анализа основных 

показателей, 

характеризующих 

состояние сферы 

торговли 

 2018

-

2023 

ДТТ Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.4. Формирование и 

ведение реестра 

предприятий и СМП 

потребительского 

рынка города 

Арзамаса 

 2018

-

2023 

ДТТ 

 

Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

 

Соисполн

ители 

мероприя

тий/участ

ники 

 Потребность в финансовых ресурсах  по 

годам реализации Подпрограммы, 

тыс.руб. 

 2018   2019   2020   2021 2022 2023 Всего за 

период 

реализации 

Подпрограмм

ы 
Прочие 

источники 
       

1.5. Размещение 

информации по 

вопросам развития 

торговой 

деятельности в 

официальных  

средствах массовой 

информации и 

интернет ресурсах. 

 2018

-

2023 

ДТТ 

 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.6. Оказание СМП 

консультативной и 

методологической 

помощи по вопросам 

развития торговой 

деятельности, 

информирование 

СМП по организации 

маркировки товаров 

 2018

-

2023 

ДТТ Всего   - - - - - -  

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.7. Развитие 

нестационарной 

торговли, 

актуализация Схемы 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

на территории города 

Арзамаса 

 2018

-

2023 

ДТТ Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.8. Развитие ярмарочной 

торговли, 

организация и 

проведение 

муниципальных 

ярмарок 

 2018

-

2023 

ДТТ Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.9. Развитие 

современных форм и 

способов торговли 

(дистанционная) 

 2018

-

2023 

ДТТ Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

1.10. Содействие 

обеспечению 

 2018

-

ДТТ Всего   - - - - - - - 

Местный 

бюджет 
       



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

 

Соисполн

ители 

мероприя

тий/участ

ники 

 Потребность в финансовых ресурсах  по 

годам реализации Подпрограммы, 

тыс.руб. 

 2018   2019   2020   2021 2022 2023 Всего за 

период 

реализации 

Подпрограмм

ы 

доступности 

предприятий 

потребительского 

рынка для людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

2023 Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

Задача 2 Подпрограммы 2:  

         Формирование благоприятной внешней среды и 

популяризация сферы торговли в целях развития малого 

и среднего предпринимательства: 

- повышение эффективности организации  деятельности 

сферы потребительского рынка для решения задач 

качественного преобразования сети предприятий 

торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, формирования современных торговых 

комплексов, повышения уровня обслуживания населения 

города. 

Всего   - - -  -  - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 

       

2.1. Организация 

проведения 

совещаний, 

семинаров, круглых 

столов по вопросам 

развития торговли  

 2018

-

2023 

ДТТ, 

АНО 

«АЦРП» 

(по 

согласова

нию) 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

2.2. Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий 

(конкурсов, 

фестивалей), 

направленных на 

популяризацию 

деятельности в сфере 

потребительского 

рынка и услуг 

 2018

-

2023 

ДТТ, 

АНО 

«АЦРП» 

(по 

согласова

нию) 

 

 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

2.3. Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий 

посвящённых 

профессиональным 

праздникам сферы 

потребительского 

рынка и услуг 

 2018

-

2023 

ДТТ,  

АНО 

«АЦРП

» 

(по 

согласо

ванию) 

Всего   - - - - - - - 
Местный 

бюджет 
       

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

Прочие 

источники 
       

2.4. Предоставление  2018

-

ДТТ 

 

Всего   - - - - - - - 
Местный        



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе-

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

 

Соисполн

ители 

мероприя

тий/участ

ники 

 Потребность в финансовых ресурсах  по 

годам реализации Подпрограммы, 

тыс.руб. 

 2018   2019   2020   2021 2022 2023 Всего за 

период 

реализации 

Подпрограмм

ы 

СМП не менее 60 

процентов торговых 

мест при размещении 

нестационарных 

торговых объектов 

2023 бюджет 

Областной 

бюджет 
       

Федеральны

й бюджет 
       

 

Прочие 

источники 

       

 

1.16.  Раздел Программы 3.2.2.6. «Индикаторы достижения цели и 

непосредственные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

«3.2.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы  

Информация об индикаторах цели Подпрограммы и непосредственных 

результатах реализации Подпрограммы представлена в таблицах 13-14 данного 

раздела. 

Таблица 13. Сведения об индикаторах цели Подпрограммы. 

Цель подпрограммы- создание условий для комплексного и рационального 

развития потребительского рынка города Арзамаса и наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в потребительских товарах посредством 

развития различных форм торговли, а также повышения конкурентоспособности 

организаций торговли. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора цели 

Подпрограммы 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора цели Подпрограммы 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 

    год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объем розничного 

товарооборота (во всех 

каналах реализации) в 

действующих ценах 

млн. 

руб. 

23 

245,0 

24 

043,8 

25 

446,2 

23 

431,2 

24 

450,0 

24 

700,0 

24 

850,0 

2 Выполнение норматива 

обеспеченности 

населения      города 

Арзамаса площадью 

торговых объектов  

% 200 200 200 200 150 150,0 150,0 

 



Таблица 14. Сведения о показателях непосредственных результатов 

реализации  Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

непосредственного 

результата подпрограммы 

Ед. 

изме

рени

я 

Значение непосредственного результата 

подпрограммы 

2017 

 год 

2018 

 год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество принятых 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

регулирование сферы 

торговли 

Ед. 7 18 18 14 9 10 10 

2 Количество проведенных 

муниципальных ярмарок 

Ед. 1 1 3 1 1 1 1 

3 Количество внесённых 

изменений в Схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов, не менее 

Ед. - - - 3 2 2 2 

4 Количество 

информационных 

материалов, размещенных в 

официальных  СМИ 

Ед. 10 10 15 15 16 16 16 

5. Количество предприятий 

торговли, принявших 

участие в областных и 

городских конкурсах  

ед 3 43 34 24 20 20 21 

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется 

использовать индикаторы, характеризующие общее развитие сферы торговли в 

городе Арзамасе, и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно 

реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Подпрограммы. 

Состав показателей Подпрограммы определен таким образом, чтобы 

обеспечить: 

- наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения 

Подпрограммы; 

- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий; 

- минимизацию числа показателей. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной 

политики, появления новых и социально-экономических обстоятельств, 

существенно влияющих на развитие предпринимательства. 

Реализация Программы будет способствовать дальнейшему развитию сферы 

торговли города Арзамаса и решению многих экономических и социальных проблем 

сферы потребительского рынка и услуг.». 



1.17. Раздел Программы 3.2.2.9. «Обоснование объёма финансовых ресурсов на 

реализацию подпрограммы»   изложить в следующей редакции:  

«3.2.2.9 Обоснование объёма финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 

Объём финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счёт средств 

бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей) 
Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Разработчик- 

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018  2019  2020  2021 2022 2023 Всего 

Подпрог

рамма  2 

«Развитие 

торговли в 

городском округе 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области » 

Всего - - - - - - - 

Соисполнитель 

Администрация 

города Арзамаса  

- - - - - - - 

 

Таблица 16. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счёт 

всех источников 
Статус Источники расходов Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2018  2019  2020  2021 2022 2023 Всего 

Подпрограмма 2  

«Развитие торговли в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

области» 

Всего   - - - - - - - 

Расходы  

местного бюджета 

       

Расходы  

областного бюджета 

       

Расходы  

федерального бюджета 

       

Расходы 

внебюджетных фондов 

       

Прочие источники         

 

1.18. Таблицу 17 раздела 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 17. Аналитическое распределение средств местного бюджета  
  

Статус  Наименование 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы  

муниципальной 

программы  

Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС  РзПр  ЦСР  ВР  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

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



Муниципальная  

программа        

(всего)          

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

и торговли в 

городском округе 

город Арзамас  

Нижегородской 

области»  

 X     X     X   X   140,0  301,0  430,0 656,0 500,0 500,0 

Подпрограмма 1  

 (всего)          

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

 город  

Арзамас 

Нижегородской 

области»  

        140,0  301,0  430,0 656,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

1.8. 

Субсидировани

е части затрат 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию

) 

производственн

ых зданий, 

строений и 

сооружений 

либо 

приобретение 

оборудования   

в целях 

создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг)     

     - - - 50,0 50,0 50,0 



Мероприятие 

5.1. Содержание 

и обеспечение 

текущей  

деятельности 

АНО "АЦРП" 

          140,0  140,0  161,0  170,0  170,0 170,0 

Мероприятие 

5.2. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

АНО «АЦРП»  

          -  74,0   -  -  -  

Мероприятие 

5.3. 

Организация 

работы  окон 

центра «Мой 

бизнес»  

          -  87,0  269,0 436,0 280,0 280,0 

Подпрограмма 2 

(всего)  

«Развитие торговли в 

городском округе 

город Арзамас  

Нижегородской 

области»  

        - - - - -  

». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и  его 

размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

Матвеева А.В.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А. Щелоков 


