
Постановление Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Республики 
Марий Эл от 26 ноября 2019 г. N 1230 

"Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-

Ола" на 2020 - 2025 годы" 

 
Постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа "Город 

Йошкар-Ола" "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
"Город Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола" и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. 
 

Мэр города Йошкар-Олы Е. Маслов 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

городского округа 
"Город Йошкар-Ола" 

от 26.11.2019 г. N 1230 
 

Муниципальная программа 
городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2020 -
 2025 годы" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 мая, 6 октября 2020 г., 18 января, 1 декабря 2021 г., 31 марта, 15 апреля 2022 г., 10 марта 2023г. 

 
Информация об изменениях: 

Паспорт изменен. - Постановление администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 10 марта 2023 г. N 232 

См. предыдущую редакцию 

Паспорт 
муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" 
на 2020 - 2025 годы" (далее - Программа) 

 
Ответственный исполнитель 
Программы 

администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" 
в лице отдела предпринимательства и торговли 

Соисполнители Программы комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; 
правовое управление администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола" 



Участники Программы субъекты малого и среднего предпринимательства и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Цели Программы обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа "Город Йошкар-Ола" 

Задачи Программы повышение роли малого и среднего 
предпринимательства в социально-экономическом 
развитии города; 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
оказание информационной, консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
увеличение объемов налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций; 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших поддержку 
в рамках Программы; 
количество консультаций, оказанных субъектам малого 
и среднего предпринимательства (в том числе по 
телефону "горячей линии") по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 
количество объектов, включенных в Перечень 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования "Город 
Йошкар-Ола", предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
доля налоговых поступлений со специальными 
налоговыми режимами в собственных доходах бюджета 
городского округа "Город Йошкар-Ола" 



Этапы и сроки реализации 
Программы 

2020 - 2025 годы, без разделения на этапы 

Объемы финансирования 
Программы 

Планируемый объем финансирования Программы за 
счет средств бюджета городского округа "Город 
Йошкар-Ола" составляет 7500 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1300 тыс. руб.; 
в 2021 году - 1300 тыс. руб.; 
в 2022 году - 1300 тыс. руб.; 
в 2023 году - 1000 тыс. руб.; 
в 2024 году - 1300 тыс. руб.; 
в 2025 году - 1300 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются 
ежегодно при формировании бюджета городского 
округа "Город Йошкар-Ола" на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

повышение доступности финансирования для 
реализации инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение равного доступа субъектов малого 
предпринимательства к услугам, сервисам, мерам 
поддержки, необходимым для начала и ведения 
предпринимательской деятельности; 
развитие информационно-консультационной системы 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
увеличение численности занятых на малых и средних 
предприятиях, индивидуальных предпринимателей; 
увеличение налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет 
городского округа "Город Йошкар-Ола"; 
сохранение старых и создание новых рабочих мест в 
сфере малого и среднего предпринимательства; 
выявление проблем и препятствий в развитии малого и 
среднего предпринимательства; 
повышение социального статуса и престижа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 



Приложение 
к муниципальной программе 
городского округа "Город 

Йошкар-Ола" "Развитие малого 
и среднего предпринимательства 

в городском округе "Город 
Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы" 

 
Информация об изменениях: 

Таблица 1 изменена. - Постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 10 
марта 2023 г. N 232 

См. предыдущую редакцию 
Таблица 1 

 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы" и их значениях 

 
ГАРАНТ: 

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником  
Значения показателей N п/ 

п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 
измерен

ия 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 26,05 28,86 25,4 20,7 21,1 21,7 22,5 



2. количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку в рамках Программы 

единиц в 
год 

2 0 2 4 4 4 4 

3. количество консультаций, 
оказанных субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в 
том числе по телефону "горячей 
линии") по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

единиц в 
год 

10 0 20 30 40 40 40 

4. количество объектов, включенных в 
Перечень муниципального 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования "Город Йошкар-Ола", 
предназначенного для 
предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 6 7 8 9 10 11 12 

5 доля налоговых поступлений со 
специальными налоговыми 
режимами в налоговых доходах 
бюджета городского округа "Город 
Йошкар-Ола" 

% 18,75 14,57 23,1 21,0 21,5 22,0 22,0 

 
Информация об изменениях: 

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 31 
марта 2022 г. N 325 



См. предыдущую редакцию 
Таблица 2 

 

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы" 

 
Срок N 

п/п 
Наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 
начала 

реализац
ии 

окончани
я 

реализац
ии 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия 

Наименования 
показателей, 
связанных с 
основным 

мероприятием 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основное 

мероприятие 1 
"Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

администрац
ия городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 
в лице 
отдела 
предпринима
тельства и 
торговли 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

2020 2025 повышение 
доступности 
финансирования для 
реализации 
инвестиционных 
проектов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 

отсутствие 
механизмов, 
способствующих 
повышению 
конкурентоспособн
ости субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
получивших 
поддержку 

2. Основное 
мероприятие 2 
"Прочая поддержка 
субъектов малого и 
среднего 

администрац
ия городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 
в лице 

2020 2025 обеспечение 
равного доступа 
субъектов малого 
предпринимательств
а к услугам, 

отсутствие 
возможности 
формирования 
правовых, 
экономических 

доля 
среднесписочно
й численности 
работников (без 
внешних 



предпринимательства отдела 
предпринима
тельства и 
торговли 
администрац
ии городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

сервисам, мерам 
поддержки, 
необходимым для 
начала и ведения 
предпринимательско
й деятельности; 
развитие 
информационно-
консультационной 
системы поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а; 
увеличение 
численности занятых 
на малых и средних 
предприятиях, 
индивидуальных 
предпринимателей; 
увеличение 
налоговых 
поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а в бюджет 
городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
сохранение старых и 
создание новых 
рабочих мест в 

условий для 
устойчивого 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, а также 
предоставления 
консультаций, 
оказания 
информационной, 
имущественной 
поддержки 

совместителей) 
малых и 
средних 
предприятий в 
среднесписочно
й численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
всех 
предприятий и 
организаций; 
количество 
консультаций, 
оказанных 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства (в том 
числе по 
телефону 
"горячей 
линии") по 
вопросам 
развития и 
поддержки 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства; 
количество 



сфере малого и 
среднего 
предпринимательств
а; 
выявление проблем 
и препятствий в 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательств
а; 
повышение 
социального статуса 
и престижа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

объектов, 
включенных в 
Перечень 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования 
"Город Йошкар-
Ола", 
предназначенно
го для 
предоставления 
в аренду 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства; 
доля налоговых 
поступлений со 
специальными 



налоговыми 
режимами в 
налоговых 
доходах 
бюджета 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

 



Информация об изменениях: 

Таблица 3 изменена. - Постановление Администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 6 октября 2020 г. N 908 

См. предыдущую редакцию 
Таблица 3 

 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования муниципальной программы 

городского округа "Город Йошкар-Ола" "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2020 -

 2025 годы" 

 
N 

п/п 
Вид 

нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
1. постановление 

администрации 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола" 

определение порядка 
проведения конкурсного 
отбора и порядка 
финансирования 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
городского округа "Город 
Йошкар-Ола" "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе "Город 
Йошкар-Ола" на 2020 -
 2025 годы 

администрация 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

2020 г. 

 
Информация об изменениях: 

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 10 марта 2023 г. N 232 

См. предыдущую редакцию 
Таблица 4 

 

Финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского 

округа "Город Йошкар-Ола" (включая межбюджетные трансферты) 

 
Расходы (тыс. рублей) по годам Статус Наименовани

е 
муниципальн

ой 
программы, 

подпрограмм
ы, 

ведомственн

Ответст
венный 
исполни

тель, 
соиспол
нители 

Код 
бюдже
тной 

класси
фикац

ии 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 



ой целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

всего 1 300 1 300 1 300 1 000 1 300 1 300 муницип
альная 
програм
ма 

"Развитие 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства в 
городском 
округе "Город 
Йошкар-Ола" 
на 2020 -
 2025 годы" 

админи
страция 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" в 
лице 
отдела 
предпри
нимател
ьства и 
торговл
и 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" 

050014
9040 1 300 1 300 1 300 1 000 1 300 1 300 

Основн
ое 
меропр
иятие 1 

Субсидии 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

 1300 1 300 1 300 1 000 1 300 1 300 

Меропр
иятие 
1.1 

Субсидирова
ние затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, 
связанных с 
возмещение
м части 
расходов по 
мероприятия
м по 
модернизаци
и 
производства 

 500 500 800 500 500 500 

Меропр Субсидирова

админи
страция 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" в 
лице 
отдела 
предпри
нимател
ьства и 
торговл
и 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола"  500 200 200 300 500 500 



иятие 
1.2 

ние затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства на 
уплату 
первого 
взноса 
(аванса) при 
заключении 
договора 
лизинга 
оборудовани
я 

Меропр
иятие 
1.3 

Субсидии на 
грантовую 
поддержку 
начинающим 
деятельность 
субъектам 
малого 
предпринима
тельства 

 300 600 300 200 300 300 

Основн
ое 
меропр
иятие 2 

Прочая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

админи
страция 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" в 
лице 
отдела 
предпри
нимател
ьства и 
торговл
и 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола"; 
комитет
а по 
управле
нию 
муницип

 0 0 0 0 0 0 



альным 
имущес
твом 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола"; 
правово
е 
управле
ние 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" 

 
Информация об изменениях: 

Таблица 5 изменена. - Постановление администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 10 марта 2023 г. N 232 

См. предыдущую редакцию 
Таблица 5 

 

Прогнозная оценка 
расходов на реализацию муниципальной программы городского округа "Город 
Йошкар-Ола" "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе "Город Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы" 

 
ГАРАНТ: 

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником  
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
2022 2023 2024 2025 

1 2 3 6 7 8 9 
всего 1 300 1 000 1 300 1 300 Муници

пальна
Развитие малого и 
среднего бюджет 1 300 1 000 1300 1 300 



городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 
республиканск
ий бюджет 
Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 

предпринимательс
тва в городском 
округе "Город 
Йошкар-Ола" на 
2020 - 2025 годы 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

всего 1 300 1 000 1 300 1 300 
бюджет 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

1 300 1 000 1 300 1 300 

республиканск
ий бюджет 
Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1 
"Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва" 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 
бюджет 
городского 
округа "Город 
Йошкар-Ола" 

0 0 0 0 

республиканск
ий бюджет 
Республики 
Марий Эл 

0 0 0 0 

я 
програм
ма 

Основное 
мероприятие 2 
"Прочая поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва" 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

 
Информация об изменениях: 

Таблица 6 изменена. - Постановление администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 10 марта 2023 г. N 232 

См. предыдущую редакцию 
Таблица 6 

 

План 
реализации муниципальной программы городского округа "Город Йошкар-Ола" 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город 

Йошкар-Ола" на 2020 - 2025 годы" 

 
Срок Финансирование по 

годам (тыс. рублей) 
Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

(Ф.И.О, 

нача
ла 

реал

окон
чани

я 

Ожидае
мый 

непосре
дственн

ый 

Код 
бюджетн

ой 
классиф
икации 

2023 2024 2025 



мероприятий 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятий в 

рамках основного 
мероприятия 

должность
) 

изац
ии 

реал
изац
ии 

результа
т 

(краткое 
описани

е) 

(местны
й 

бюджет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В целом по 
муниципальной 
программе 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола" "Развитие 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства в городском 
округе "Город 
Йошкар-Ола" на 
2020 - 2025 годы" 

Чащина Е.
А., 
начальник 
отдела 
предприни
мательств
а и 
торговли 
администр
ации 
городского 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" 

2020 2025 повышен
ие 
доступно
сти 
финанси
рования 
для 
реализа
ции 
инвестиц
ионных 
проектов 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства 

0500149
040 

1000 1300 1300 

Основное 
мероприятие 1 
"Субсидии 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства" 

2020 2025  1000 1300 1300 

Мероприятие 1.1. 
"Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства, связанных с 
возмещением 
части расходов 
по мероприятиям 
по модернизации 
производства" 

2020 2025  500 500 500 

Мероприятие 1.2. 
"Субсидирование 

администр
ация 
городского 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" в 
лице 
отдела 
предприни
мательств
а и 
торговли 
администр
ации 
городского 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" 2020 2025 

обеспеч
ение 
равного 
доступа 
субъекто
в малого 
предпри
нимател
ьства к 
услугам, 
сервиса
м, мерам 
поддерж
ки, 
необход
имым 
для 
начала и 
ведения 
предпри
нимател

 300 500 500 



затрат субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства затрат на 
уплату первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора лизинга 
оборудования" 
Мероприятие 1.3. 
"Субсидии на 
грантовую 
поддержку 
начинающим 
деятельность 
субъектам малого 
предприниматель
ства" 

2020 2025  200 300 300 

Основное 
мероприятие 2 
"Прочая 
поддержка 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

2020 2025  0 0 0 

2.1. Проведение 
мониторинга 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства, а также 
причин, 
препятствующих 
его динамичному 
развитию 

2020 2025  0 0 0 

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

2020 2025  0 0 0 

2.3. Организация 
взаимодействия 

администр
ация 
городского 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" в 
лице 
отдела 
предприни
мательств
а и 
торговли 
администр
ации 
городского 
округа 
"Город 
Йошкар-
Ола" 

2020 2025 

ьской 
деятель
ности; 
развитие 
информа
ционно-
консульт
ационно
й 
системы 
поддерж
ки 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства; 
увеличе
ние 
численн
ости 
работник
ов, 
занятых 
на 
малых и 
средних 
предпри
ятиях, 
индивид
уальных 
предпри
нимател
ей; 
увеличе
ние 
налогов
ых 
поступле
ний от 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства в 
бюджет 

 0 0 0 



администрации 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола" и субъектов 
малого и 
среднего 
предприниматель
ства 
2.4. Проведение 
оценки 
регулирующего 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола", 
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предприниматель
ской и 
инвестиционной 
деятельности 

2020 2025  0 0 0 

2.5. Проведение 
экспертизы 
нормативных 
правовых актов 
администрации 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола", 
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предприниматель
ской и 
инвестиционной 
деятельности 

2020 2025  0 0 0 

2.6. Участие в 
разработке 
проектов 
муниципальных 
актов, 
направленных на 
содействие 
развитию малого 

2020 2025 

городско
го округа 
"Город 
Йошкар-
Ола"; 
сохране
ние 
старых и 
создани
е новых 
рабочих 
мест в 
сфере 
малого и 
среднего 
предпри
нимател
ьства; 
выявлен
ие 
проблем 
и 
препятст
вий в 
развитии 
малого и 
среднего 
предпри
нимател
ьства; 
повышен
ие 
социаль
ного 
статуса 
и 
престиж
а 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства 

 0 0 0 



и среднего 
предприниматель
ства 
2.7. Ведение 
реестра 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства - 
получателей 
поддержки на 
официальном 
сайте 
администрации 
городского округа 
"Город Йошкар-
Ола" 

2020 2025  0 0 0 

2.8. Оказание 
имущественной 
поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

2020 2025  0 0 0 

2.9. Проведение 
заседаний 
Координационног
о совета по 
развитию малого 
и среднего 
предприниматель
ства в городском 
округе "Город 
Йошкар-Ола" 

2020 2025  0 0 0 

 
 


