
 
                                                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                          постановлением администрации
                                                                                                                                                          города Вятские Поляны
                                                                                                                                                          от 18.12.2017 № 1997

                                                                                  
  План на 2018 год по реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 
город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2014 - 2021 годы» 
(в редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 01.02.2018 № 194, 

с изменениями, внесенными постановлением администрации города Вятские Поляны от 17.04.2018 № 626, 
от 13.08.2018 № 1305)

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы,
отдельного

мероприятия 

Ответствен.
исполнитель 

Срок

Источники
финансирования

Финанси
рование 
на 2018

год, 
тыс.

рублей

Ожидаемый результат реализации
мероприятия муниципальной программыначало

реализа
ции 

окончан
ие

реализа
ции

1 Поддержка 
и развитие малого 
и среднего 
предпринимательства

Отдел 
развития 
торговли и 
предпринима
тельства 
управления 
муниципаль
ных закупок,
развития 
торговли и 
предпринима
тельства  
(далее - 
отдел 

2018 
год

2018 
год

всего 64645,14 Комплексное развитие малого и среднего 
предпринимательства города Вятские 
Поляны

федеральный бюджет 4684,29

областной бюджет 1828,85

городской бюджет 526 
(из них 200

- возврат
субсидии
Фондом)

внебюджетные источники 57 606 
  



развития 
торговли и 
предпринима
тельства)       

1.1 Совершенствование  
нормативно-правовой  
базы  в  сфере 
поддержки  и  развития
малого и среднего 
предпринимательства

отдел 
развития 
торговли и 
предпринима
тельства        

2018 
год

2018 
год

Финансирование 
мероприятия
не предусмотрено 

х Формирование нормативно-правовой базы, 
стимулирующей развитие малого и среднего 
предпринимательства.
Повышение эффективности  муниципальной 
политики по развитию малого и среднего     
предпринимательства.

1.2 Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства

отдел 
развития 
торговли и 
предпринима
тельства

2018 
год

2018 
год

всего 0 Развитие существующих Бизнес-центра и 
ФПМСП, предоставляющего субъектам 
малого предпринимательства комплекс услуг.

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

городской бюджет 0

внебюджетные источники 0
1.3 Развитие системы 

льготного кредитования 
субъектов малого  
предпринимательства 

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 55 106 Предоставление МКК ФПМСП льготных 
займов субъектам малого 
предпринимательства.

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0

городской бюджет 0

внебюджетные источники 55 106

1.4 Развитие системы 
кредитной кооперации 

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 2 500 Предоставление МКК ФПМСП займов  
кредитным кооперативам.федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные источники 2 500

1.5 Субсидирование части 
затрат субъектов малого
и среднего 
предпринимательства

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 7039,14 Субсидирование затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства.федеральный бюджет 4684,29

областной бюджет 1828,85
городской бюджет 526 

(из них 200
возврат

субсидии
Фондом)



внебюджетные источники 0
1.5.1 Предоставление 

субсидий субъектам 
малого 
предпринимательства на
возмещение затрат, 
связанных с уплатой 
первых взносов 
(авансовых платежей) 
по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга) 

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 7039,14 Возмещение части затрат субъектов малого 
предпринимательства по выплате авансовых 
платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга).
Повышение конкурентоспособности малого 
инновационного бизнеса за счет удешевления 
стоимости инвестиционных ресурсов, 
привлекаемых через лизинговые компании.

федеральный бюджет 4684,29
областной бюджет 1828,85
городской бюджет 526
внебюджетные источники 0

  
1.5.2

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого 
предпринимательства - 
резидентам 
промышленного парка 
на возмещение части 
затрат по оплате аренды
объектов 
недвижимости, 
расположенных на 
территории 
промышленного парка 
города Вятские Поляны

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 0 Возмещение части затрат, связанных с 
арендой объектов недвижимости, 
расположенных на территории промпарка 
города Вятские Поляны. Повышение 
конкурентоспособности малого 
инновационного бизнеса.

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные источники 0

1.6  Сотрудничество со 
СМИ по вопросам 
поддержки и развития 
предпринимательства, 
формирования 
положительного 
имиджа малого бизнеса

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 0 Повышение имиджа предпринимателей среди 
населения.
Информирование через СМИ о формах и 
условиях оказания поддержки СМП, о 
положительных примерах ведения бизнеса.
  

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные источники 0

1.7 Подготовка кадров, 
информационно -  
консультационная  
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 0 Повышение правовой защищенности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Улучшение квалификационного и 
профессионального уровня руководителей и 
работников субъектов малого 

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные источники 0



предпринимательства.
1.8 Содействие развитию 

молодежного 
предпринимательства

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018 
год

всего 0 Формирование у молодежи интереса к 
предпринимательской деятельности.
Повышение мотивации молодежи к созданию 
собственного бизнеса.
Формирование у молодежи активной 
социальной жизненной позиции.

федеральный бюджет 0

областной бюджет 0
городской бюджет 0

внебюджетные источники 0

1.9 Координация субъектов 
предпринимательской 
деятельности сферы 
торговли

отдел 
развития 
торговли и 
предпринимат
ельства

2018 
год

2018
год

всего 0 Организация ярмарок с целью обеспечения 
доступности товаров для населения.
Поддержка местных товаропроизводителей.
Проведение мониторинга розничных цен на 
социально значимые продовольственные 
товары.
Повышение уровня правовой защищенности 
потребителей.

федеральный бюджет 0
областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные источники

0


