
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.12.2020                            № 1028 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменения в распоряжение администрации  

Кирово-Чепецкого района от 28.12.2019 № 1064 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в Кирово-Чепецком 

районе, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района  от 21.08.2013 № 1598 (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 

№ 585, от 26.06.2018 № 97) и в целях управления реализацией 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Кирово-Чепецкого района», утвержденной  

постановлением  администрации Кирово-Чепецкого района  от 10.09.2018   

№ 156 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Кирово-Чепецкого района» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Кирово-Чепецкого района      

от 28.12.2019 № 247): 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Кирово-

Чепецкого района от 28.12.2019 № 1064 «Об утверждении плана на 2020 год 

по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Кирово-Чепецкого района», утвердив план на 2020 

год по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Кирово-Чепецкого района» в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru. 

Глава Кирово-Чепецкого 

района Кировской области     С.В. Елькин 

 

 

 

http://www.admkchr.ru/


  

 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 30.12.2020 № 1028 

 

План на 2020 год по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего                               

предпринимательства Кирово-Чепецкого района»  

 

№ 

п/п 

Наименование  
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответственный   
исполнитель  

(Ф.И.О., 
должность) 

 

Срок 

реализации 

 

Источники 

финансирования 
Финансиро

вание на 

очередной 

финансовы

й год, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

начало конец 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Кирово-Чепецкого района» 

всего 100,00 Обеспечить уровень 

финансирования 

Программы в размере 100% 

от запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 100,00 

1. 

 

Отдельное мероприятие «Формирование благоприятной 

среды, стимулирующей развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

всего 0,0 Обеспечить выполнение 

мероприятий в размере 

100% от запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,0 

1.1 Актуализация нормативно- Челалиди Т.Н.,    01.01. 31.12. всего 0 



  

 правовой базы в сфере 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства, 

необходимой для 

реализации 

муниципальной 

программы 

ведущий 

специалист отдела 

экономического          

развития 

2020 2020 областной бюджет х 

 местный бюджет 0 

1.2 Организация 

информационно-

консультационных услуг 

по участию в областных, и 

межрегиональных 

семинарах, конференциях, 

тренингах, лекциях 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического          

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

1.3 Выпуск рекламной 

продукции, 

информирование через 

СМИ, интернет о 

поддержке 

предпринимательства  

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического           

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0  

областной бюджет х  

местный бюджет 0,0  

2 Отдельное мероприятие «Укрепление социального статуса, 

повышение престижа и этики предпринимательства» 

всего 100,0 Обеспечить выполнение 

мероприятий в размере 

100% от запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 100,0 

2.1 Организация и проведение 

координационного Совета 

предпринимателей 

Кирово-Чепецкого района 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 10,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 10,0 



  

2.1.1 Приобретение 

благодарственных писем, 

дипломов, грамот, 

фоторамок, подарков 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 10,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 10,0 

2.1.2 Приобретение продуктов 

питания 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,0 

2.2 Организация и проведение 

ярмарки 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 90,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 90,0 

2.3 Проведение районного 

конкурса 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0 Обеспечить выполнение 

мероприятий в размере 

100% от запланированных 

расходов 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,0 

2.3.1 Приобретение 

благодарственных писем, 

дипломов, грамот 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,0 

2.3.2 Приобретение призов, 

цветы 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического          

01.01. 

2020 

31.12. 

2020 

всего 0,0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0,0 

3 Отдельное мероприятие «Развитие доступной всего 0  



  

информационной и консультационной поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.1 Содействие в реализации 

программ самозанятости и 

предпринимательства 

безработных граждан 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01.2

020 

31.12. 

2020 

всего 0 Обеспечить выполнение 

мероприятий по 

программе в полном 

объеме 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.2 Содействие в проведении 

и организации программ 

обучения 

предпринимательству 

детей, молодежи и 

граждан 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01.2

020 

31.12. 

2020 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

3.3 Информирование, 

содействие  и проведение 

ярмарок выходного дня 

Кострова И.Г.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01.2

020 

31.12. 

2020 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 

4 Отдельное мероприятие «Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

всего 0 Обеспечить выполнение 

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 

Челалиди Т.Н.,    

ведущий 

специалист отдела 

экономического         

развития 

01.01.2

020 

31.12. 

2020 

всего 0 

областной бюджет х 

местный бюджет 0 
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