
                                                                                                                                                               Приложение

                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                                постановлением администрации
                                                                                                                                                                города Вятские Поляны 
                                                                                                                                                                от 20.12.2019 №  1814

ПЛАН 
реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020 -2025 годы» 
на 2020 год

                                                               
№ Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия, проекта,

мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник

Срок Источник
финансирования

Финан-
сирова-
ние на

2020 год,
тыс. ру-

блей

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия муниципальной
программы (краткое описание)

начало
реали-
зации

окон-
чание
реа-
лиза-
ции 

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и сред-
него предпринимательства» на 
2020 -2025 годы»

Начальник отдела 
развития торговли и 
предпринимательства
управления муници-
пальных закупок, раз-
вития торговли и 
предпринимательства
(далее - начальник 
отдела);

Начальник управле-

01.01.
2020

31.12.
2020

всего 735,00 Комплексное развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства города Вятские Поляны

федеральный 
бюджет

490,00

областной 
бюджет

5,00

городской 
бюджет

240,00

внебюджетные 
источники

0



№ Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, проекта,
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник

Срок Источник
финансирования
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программы (краткое описание)
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реали-
зации

окон-
чание
реа-
лиза-
ции 

ния экономического 
развития города и ин-
формационных си-
стем (далее - началь-
ник управления);

Директор МКК ФП-
МСП    г. Вятские По-
ляны

1 Отдельное мероприятие
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства»

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х

1.1 Разработка и реализация проектов
нормативных актов, устанавлива-
ющих формы муниципальной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
условия, порядок и сроки ее 
предоставления,  в том числе с 
привлечением общественных 
объединений предпринимателей и
организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Начальник отдела;

Начальник управле-
ния 

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Разработка проектов норматив-
ных актов с привлечением об-
щественных объединений 
предпринимателей.
Проведение оценки регулирую-
щего воздействия.

1.2 Предоставление МКК ФПМСП   
г. Вятские Поляны имуществен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

Директор МКК ФП-
МСП   г. Вятские По-
ляны

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Предоставление имуществен-
ной поддержки не менее чем 10
субъектам малого предприни-
мательства



№ Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, проекта,
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в виде меблированных офисных 
площадей

1.3 Информационное сопровождение 
через средства массовой инфор-
мации и интернет-ресурсы меро-
приятий, проводимых в сфере 
поддержки предпринимательства

Начальник отдела;

Директор МКК ФП-
МСП   г. Вятские По-
ляны

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Регулярно, по мере возникно-
вения информационных пово-
дов 

1.4 Организация семинаров, тренин-
гов, курсов и иных мероприятий 
для предпринимателей по вопро-
сам, касающимся предпринима-
тельской деятельности

Начальник отдела;

Директор МКК ФП-
МСП   г. Вятские По-
ляны

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Повышение правовой защи-
щенности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1.5 Оказание информационно-
консультационной поддержки 
лицам, желающим заниматься 
предпринимательской деятель-
ностью, начинающим предприни-
мателям и действующим субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства

Директор МКК ФП-
МСП   г. Вятские По-
ляны

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Регулярное консультирование 
субъектов малого предприни-
мательства по вопросам, каса-
ющимся ведения предпринима-
тельской деятельности

2 Отдельное мероприятие «Льгот-
ное кредитование и субсидирова-
ние субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

01.01.
2020

31.12.
2020

всего 735,00
федеральный 
бюджет

490,00

областной 
бюджет

5,00

городской 
бюджет

240,00

внебюджетные 
источники

0
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2.1 Предоставление МКК ФПМСП   
г. Вятские Поляны льготных 
займов субъектам малого и сред-
него предпринимательства (в том 
числе кредитным потребитель-
ским кооперативам)

Директор МКК ФП-
МСП   г. Вятские По-
ляны

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Предоставление не менее чем 
22 субъектам малого предпри-
нимательства льготных займов

2.2 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства, занимающимся со-
циально значимыми видами дея-
тельности 

Начальник отдела 01.01.
2020

31.12.
2020

всего 735,00 Возмещение части затрат субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, занимающихся соци-
ально значимыми видами дея-
тельности. Предоставление 
субсидий  не менее чем 2 
СМСП. 

федеральный 
бюджет

490,00

областной 
бюджет

5,00

городской 
бюджет

240,00

внебюджетные 
источники

0

3 Отдельное мероприятие «Под-
держка субъектов предпринима-
тельской деятельности сферы 
торговли» 

01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х

3.1 Проведение анализа обеспеченно-
сти населения площадями торго-
вых объектов на территории горо-
да Вятские Поляны

Начальник отдела 01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Подготовка информации по вы-
полнению нормативов обеспе-
ченности населения города  
площадями торговых объектов

3.2 Предоставление информации по 
запросу министерства экономиче-
ского развития и поддержки пред-
принимательства Кировской об-
ласти о местонахождении торго-
вых объектов организаций - соис-

Начальник отдела 01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Подготовка информации по 
мере поступления запросов в 
течение 5 рабочих дней
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кателей лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции

3.3 Организация торгового обслужи-
вания населения на общего-
родских праздничных мероприя-
тиях

Начальник отдела 01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Организация торгового процес-
са не менее чем на 5 общего-
родских праздничных меропри-
ятиях 

3.4 Повышение уровня правовой за-
щищенности потребителя

Начальник отдела 01.01.
2020

31.12.
2020

финансирование
не требуется

Х Оказание консультационной 
поддержки гражданам, а также 
субъектам предприниматель-
ской деятельности по вопросам
защиты прав потребителей по 
мере поступления обращений

______________________


