
Приложение 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от 27.12.2021 № 1000

План на 2022 год по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства Кирово-Чепецкого района» 

№
п/п

Наименование 
муниципальной про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия, мероприя-
тия, входящего в со-

став отдельного меро-
приятия

Ответственный
исполнитель 

(Ф.И.О., долж-
ность)

Срок реализа-
ции

Источники
финансирования

Финансиро-
вание на

очередной
финансо-
вый год,
тыс. руб.

Ожидаемый
результат реализа-
ции мероприятия
муниципальной

программы (крат-
кое описание)

начало конец

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Кирово-Чепецкого района»

всего 10,00 Обеспечить уровень 
финансирования 
Программы в разме-
ре 100% от заплани-
рованных расходов

областной бюджет х
местный бюджет 10,00

1. Отдельное мероприятие «Формирование благоприятной 
среды, стимулирующей развитие малого и среднего пред-
принимательства»

всего 0,0 Обеспечить выпол-
нение мероприятий 
в размере 100% от 
запланированных 
расходов

областной бюджет х
местный бюджет 0,0

1.1 Актуализация норма-
тивно-правовой базы 
в сфере развития ма-

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0



2

лого и среднего пред-
принимательства, 
необходимой для реа-
лизации муниципаль-
ной программы

мического          
развития

1.2 Организация инфор-
мационно-консульта-
ционных услуг по 
участию в областных,
и межрегиональных 
семинарах, конферен-
циях, тренингах, лек-
циях

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического          
развития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0

1.3 Выпуск рекламной 
продукции, инфор-
мирование через 
СМИ, интернет о 
поддержке предпри-
нимательства 

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического          

01.01. 
2022

31.12.
2022

всего 0,0
областной бюджет х
местный бюджет 0,0

2 Отдельное мероприятие «Укрепление социального стату-
са, повышение престижа и этики предпринимательства»

всего 10,0 Обеспечить выпол-
нение мероприятий 
в размере 100% от 
запланированных 
расходов

областной бюджет х
местный бюджет 10,0

2.1 Организация и прове-
дение координаци-
онного Совета пред-
принимателей Ки-
рово-Чепецкого райо-
на

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 3,0
областной бюджет х
местный бюджет 3,0

2.1.1 Приобретение благо- Кальсина Т.В.,    01.01. 31.12. всего 3,0
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дарственных писем, 
дипломов, грамот, 
фоторамок

ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

2022 2022 областной бюджет х
местный бюджет 2,0

2.1.2 Приобретение про-
дуктов питания

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0,0
областной бюджет х
местный бюджет 0,0

2.2 Организация и прове-
дение ярмарки

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0,0
областной бюджет х
местный бюджет 0,0

2.3 Проведение районно-
го конкурса

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 7,0 Обеспечить выпол-
нение мероприятий 
в размере 100% от 
запланированных 
расходов

областной бюджет х
местный бюджет 7,0

2.3.1 Приобретение благо-
дарственных писем, 
дипломов, грамот

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 1,0

областной бюджет х
местный бюджет 1,0

2.3.2 Приобретение при-
зов, цветы

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 6,0

областной бюджет х
местный бюджет 6,0

3 Отдельное мероприятие «Развитие доступной информа-
ционной и консультационной поддержки малого и сред-
него предпринимательства»

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0
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3.1 Содействие в реали-
зации программ само-
занятости и предпри-
нимательства безра-
ботных граждан

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0 Обеспечить выпол-
нение мероприятий

по программе в
полном объеме

областной бюджет х
местный бюджет 0

3.2 Содействие в прове-
дении и организации 
программ обучения 
предпринимательству
детей, молодежи и 
граждан

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0

3.3 Информирование, со-
действие  и проведе-
ние ярмарок выход-
ного дня

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0

4 Отдельное мероприятие «Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»

всего 0 Обеспечить выпол-
нение мероприятий 
по программе в 
полном объеме

областной бюджет х
местный бюджет 0

4.1 Оказание услуг по 
информационно-
консультационной 
поддержке субъектам
малого и среднего 
предпринимательства

Кальсина Т.В.,    
ведущий специа-
лист отдела эконо-
мического         раз-
вития

01.01.
2022

31.12.
2022

всего 0
областной бюджет х
местный бюджет 0

_________


