
Приложение 
к постановлению администрации 

города Кировска от 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п 

\ 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п 

\ 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных 
условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы для 
малого и среднего предпринимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля 
исполнени 
я дочерних 
мероприят 
ий 

% 100 100 100 

1.1 

* 

* 

\ 

Анализ действующих 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
деятельность малого и 
среднего 
предпринимательства 
федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
участие в разработке 
поправок и предложений 
по их совершенствованию 

i 

i 

Отдел 
экономики 

администрации 
города 

Кировска 
(далее - Отдел 

1 

экономики), 
МКУ «Центр ; 

развития 
туризма и 
бизнеса г. 
Кировска» 

(далее - МКУ 
«ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанси 
рования 

1 

0,00 0,00 0,00 

i 

0,00 

Количеств 
о 
нормативн 
0-
правовых 
актов 

ед. 3 

I 
I 

i 
1 

3 3 

1.2 Мониторинг систем 
налогообложения 

Отдел 
экономики, МКУ 

Не 
требует 0,00 0,00 0,00 0,00 

i 

Количеств 
о ! ед. 

| 
2 2 2 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
анализ практики 
применения единого 
налога на вмененный 
доход 

«ЦРТиБ г. 
Кировска» 

финанс 
ирован 

ия 

внесенных 
предложен 
ий, 
изменений 
1 
корректиро 
вок 

I 

1.3 Разработка и 
корректировка 
муниципальной 
программы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Кировске» на 
последующие годы 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» Не 

требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
0 внесений 
изменений 
1 
корректиро 
вок, 
дополнени 
и 

ед. 2 2 2 

1.4 Устранение 
административных 
барьеров, 
препятствующих развитию 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Обеспечение сочетания 
интересов государства, 
потребителей и 
предпринимателей 
посредством проведения 
антикоррупционных 
экспертиз проектов 
нормативно - правовых 
актов, принимаемых 
органами местного 

Отделы и 
комитеты 

администрации 
города 

Кировска 

i 

i 

i 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 
i 

i 

i 

i 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
нормативн 
0-
правовых 
актов, 
прошедши 
X 
антикорруп 
ционную 
экспертизу 

ед. 3 3 

I 

3 

1 
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Источи Объем финансирования, в т.ч. по годам, Показатели (индикаторы) 
ики руб. результативности выполнения 

№ 
п/п Наименование Исполнители 

финанс 
ирован 

программных мероприятий 

мероприятия ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
самоуправления по 
вопросам развития малого 
и среднего 
предпринимательства 

1.5 
: 
i 
» 

Подготовка и внесение 
предложений по проектам, 
по изменениям и 
дополнениям в 
действующие 

Отдел 
экономики, МКУ 

«ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Количеств 
о 
внесенных 
предложен 
ий 

нормативные правовые 
акты федерального и Не 

требует 
финанс 
ирован 

ия 

регионального уровня, 
регулирующие 
деятельность субъектов 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 2 2 2 

малого и среднего 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

предпринимательства, 
предоставление 
государственной и 
муниципальной 

* • 

поддержки 
2. Расширение форм финансовой поддержки Всего 2 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 0,00 Объем 
субъектов малого и среднего МБ 600 000,00 100 000,00 500 000,00 0,00 освоенных % 90 100 0 п ре д п ри н и м ател ьства ОБ 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 финансов 

ых средств 

% 90 100 0 

2 1 Привлечение субъектов 
малого и среднего 

Отдел 
экономики, МКУ Не 

I 

Количеств 
о 

| 

предпринимательства к 
участию: 

«ЦРТиБ г. 
Кировска», 

требует 
финанс 0,00 0,00 0,00 

I 

0,00 
конкурсов/ 
участников ед./че 

л. 1/3 1/2 0 
- в конкурсах на субъекты ирован I 

I в них 

ед./че 
л. i 

i 
I 

получение грантов для малого и ия I 

I 
I 

начинающих среднего 
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№ 
п/п Наименование Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

мероприятия ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предпринимателей; 
- в предоставлении 
финансовых субсидий в 
соответствии с 
положениями, 
утвержденными 
Министерством 
экономического развития 
Мурманской области; 
Министерством развития 
промышленности и 
предприним ател ьства 
Мурманской области 

предпринимате 
льства (далее -

СМСП) 

2.2 Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
конкурсной основе 

Отдел 
экономики, МКУ 

«ЦРТиБ г. 
Кировска», 

СМСП 

Всего 2 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 0,00 Количеств 
о 

Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
конкурсной основе 

Отдел 
экономики, МКУ 

«ЦРТиБ г. 
Кировска», 

СМСП 

МБ 600 000,00 100 000,00 500 000,00 0,00 
W 

проектов/к 
оличество 
заявителе 
й/ 
количество 
победител 
ей 

Оказание финансовой 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
конкурсной основе 

Отдел 
экономики, МКУ 

«ЦРТиБ г. 
Кировска», 

СМСП 

ОБ 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 

W 

проектов/к 
оличество 
заявителе 
й/ 
количество 
победител 
ей 

ед./ед. 
/ед. 2/2/2 2/2/2 0 

3. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Доля 
исполнени 
я дочерних 
мероприят 
ий 

% 100 100 100 

3.1 Формирование реестра 
муниципального 

Комитет по 
управлению 

Не 
требует 0,00 0,00 0,00 0,00 Количеств 

о ед. 1 1 1 
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№ 
п/п Наименование Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

мероприятия ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
имущества города 
Кировска, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

муниципальной 
собственностью 
администрации 

города 
Кировска 

(далее - КУМС) 

финанс 
ирован 

ия 

объектов, 
внесенных 
в реестр 

3.2 Предоставление 
имущественной 
поддержки в виде 
муниципальной 
преференции субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
социально значимые и 
приоритетные виды 
деятельности и услуги 
населению 

КУМС 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательств 
а, 
осуществи 
яющие 
социально 
значимые 
и 
приоритет 
ные виды 
деятельно 
сти и 
услуги 
населению 
/ 
количество 
получивши 
X 

ед./ед. 3/3 3/3 3/3 

Количеств 
о 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательств 
а, 
осуществи 
яющие 
социально 
значимые 
и 
приоритет 
ные виды 
деятельно 
сти и 
услуги 
населению 
/ 
количество 
получивши 
X 
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№ 
n/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
n/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
имуществе 
нную 
поддержку 

3.3 Предоставление нежилых 
помещений и земельных 
участков в аренду на 
льготных условиях для 
развития приоритетных 
видов деятельности 

КУМС 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
0 
предостав 
ленных 
помещени 
й/ 
земельных 
участков 

ед./ед. 2 2 2 

34 Оказание поддержки 
местным производителям 
продовольственных 
товаров и содействие 
инвестиционным 
проектам, развивающим 
производство пищевых 
продуктов на территории 
города и инновационных 
видов деятельности 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
инвестици 
онных 
проектов 

* 

ед. 1 1 1 

3.5 Перевод жилых 
помещений в нежилые 
для ведения торговой 
деятельности и оказания 
потребительских услуг в 
целях развития 
инфраструктуры 
потребительского рынка 

КУМС 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
переведен 
ных 
помещени 
й/ виды 
услуг 

ед. 
/виды 
услуг 

1/1 1/1 1/1 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4. Административно-организационная 

поддержка малого и среднего 
предпринимательства МБ 32 706 988,00 19 503 690,00 6 812 598,00 6 390 700,00 

Объем 
освоенны 
X 
финансов 
ых 
средств 

% 100 100 100 

4.1 Проведение заседаний 
Координационного совета 
по поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с 
утвержденным 
Положением 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» Не 

требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
заседаний 

^ l i i . . I 

ед. 2 2 2 

4.2 Обеспечение 
расширенного доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
процессу осуществления 
муниципальных закупок. 
Реализация требований 
федерального 
законодательства по 
привлечению субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства для 
участия в конкурсе 
муниципальных закупок 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем 
муниципал 
ьных 
закупок 
размещен 
ных у 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательств 
а/кол ичест 
во 
участников 

% 
не 

менее 
15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

4.3 Проведение работы по 
привлечению субъектов 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 0,00 0,00 0,00 0,00 

> 

Количеств 
о 

ед./че 
л. 5/5 5/5 5/5 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
малого и среднего 
предпринимательства по 
размещению 
нестационарных объектов 
торговли и общественного 
питания на летний период 
в соответствии с 
постановлением 
администрации города 
Кировска 

финанс 
ирован 

ия 

дополните 
льных 
площадок/ 
количество 
участников 

4.4 Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
профессиональных 
праздников: 
- Д н я работников 
бытового обслуживания; 
- Дня работников 
торговли. 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры» 

МБ 209 535,65 45 383,33 82 076,16 82 076,16 

Количеств 
о 
поощренн 
ых 
работнико 
в чел. 15 15 15 

4 5 Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
российского 
предпринимательства, 
награждение 
предпринимателей 
города, внесших 
наибольший вклад в 
социально-экономическое 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры», 

СМСП, 
АН О 

«Хибинский 
центр развития 

МБ 83 604.33 
/ 

30 366,67 26 618.83 
Г 

26 618,83 
1 

\ 

Количеств 
о 
поощренн 
ых 
представи 
тел ей 
субъектов 
предприни 
мательств 
а 

чел. 10 10 10 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
развитие города бизнеса» 

(далее - АНО 
«ХЦРБ» 

4.6 
I 

Организация и 
проведение конкурса на 
лучший объект 
потребительского рынка в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства на 
территории города 
Кировска (или конкурс 
профессионального 
мастерства) 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры» 

МБ 98 132,66 34 715,00 31 708,83 31 708,83 

Количеств 
о 
конкурсов/ 
количество 
участников ед./че 

л. 1/6 1/6 1/6 

4.7 Организация и проведение 
конкурса на лучшее 
оформление предприятия 
потребительского рынка 
города Кировска к 
новогодним и 
Рождественским 
праздникам 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры» 

МБ 

* 

101 715,66 33 225,00 34 245,33 34 245.33 

Количеств 
о 
конкурсов/ 
количество 
участников 

ед./че 
л. 1/15 1/15 

< 

> ; А Г 
\ : • 
i 

4.9 Предоставление субсидии 
на обеспечение 
деятельности ДНО 
«ХЦРБ» в соответствии с 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Администрация 
города 

Кировска, МКУ 
«ЦРТиБ г. 
Кировска» МБ 32 052 898,00 19 360 000,00 6 557 398,00 6 135 500,00 

Объем 
предостав 
ленной 
субсидии, 
от 
планируем 
ой 
программо 
И 

100 100 100 

4.10 Организация и МКУ «ЦРТиБ г. МБ 161 101,70 0,0 80 550,85 80 550,85 Объем % 0 100 100 
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Наименование 
мероприятия 

проведения ярмарок в 
местах, утвержденных 
постановлением 
администрации города 
Кировска 

Исполнители 

Кировска», 
МАУК 

«Кировский 
городской 

дворец 
TlbTVDbl» 

5. Обеспечение информационной, 
консультационной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Проведение круглых 
столов, семинаров, 
конференций с участием 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
органов местного 
самоуправления города 
Кировска по вопросам 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
продвижении 
производимых ими 
товаров (работ, услуг), 
популяризации 
предпринимательской 
деятельности 

МКУ «ЦРТиБ г 
Кировска», 

СМСП, 
АНО «ХЦРБ» 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Всего 

ирован 
ия 

требует 
финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 

Всего 2017 

120 000,00 120 000,00 

120 000,00 120 000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2018 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

2019 Наименова 
ние 

2017 2018 2019 
изм. 

освоенных 
финансов 
ых средств 

0,00 

0,00 

0,00 

Объем 
освоенных 
финансов 
ых средств 
Количеств 
семинаров 
, круглых 
столов, 
конференц 
ий 
/количеств I чел. 

участников 

0,00 

Количеств 
о участий 
в 
презентац 
иях, 
ярмарках, 
выставках 

1/15 1/15 1/15 
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№ 
п/п Наименование Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

мероприятия ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.3 Обеспечение работы 
телефона горячей линии 
для субъектов малого и 
среднего 
предприним ате л ьства 
(8-81531-5-57-11) 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
консультац 
ий / 
количество 
получивши 
у 

ед./че 
л. 50/50 50/50 50/50 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 
консультац 
ию 

5.4 Мониторинг основных 
экономических 
показателей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
муниципального 
образования город 
Кировск с 
подведомственной 
территорией 

Отдел 
экономики, 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

« 

Количеств 
о 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательств 
а, в том 
числе по 
видам 
деятельно 
сти 

чел. 50 50 

« 

50 

5.5 Подготовка и публикация 
в СМИ, размещение на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления города 
Кировска в 
информационно-
телекоммуникационной 

Отдел 
экономики, 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о статей, 
ответов, 
информац 
ий, 
разъяснен 
ий 

ед. 
не 

менее 
3 

не 
менее 

3 

не 
менее 

3 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сети Интернет по адресу: 
www.kirovsk.ru 
материалов о состоянии 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства, 
выступление на ТВ и 
радио с информацией о 
муниципальной политике 
в области поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

• 

5.6 Организация: 
- выставок-ярмарок, в 
местах, утвержденных 
постановлением 
администрации города 
Кировска; 
- участия в региональных 
выставках, ярмарках и т.п. 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры» 

МБ 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 

Количеств 
о ярмарок/ 
количество 
участников 

л 

ед./че 
л. 15/100 15/100 15/100 

5.7 Создание реестра 
объектов 
потребительского рынка 
города, в том числе 
торгового реестра и 
определение на его 
основе приоритетных 
видов деятельности, 
которые необходимо 
развивать на территории 
муниципального 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

Не 
требует 
финанси 
рования 

0,00 0,00 0,00 
I 
• 

! 
• 

I 
1 
• 

1 
• 

0,00 

Количеств 
о 
субъектов 
предприни 
мательств 
а 
внесенных 
в Реестр/ 
количество 
проведенн 
ых 

ед./ед. 200/20 200/20 200/20 

1 

1 

http://www.kirovsk.ru
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№ 
п/п 

1 

5.8 

5.9 

Наименование 
мероприятия 

2 
образования город 
Кировск с 
подведомственной 
территорией 
Обеспечение 
систематического 
мониторинга цен на 
основные продукты 
питания 

Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в ежегодных 
областных конкурсах 
«Предприниматель года», 
«Лучшие товары и услуги 
Мурманской области» 

Исполнители 

3 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска» 

. Оказание поддержки субъектам малого и 
реднего предпринимательства в области 
одготовки и повышения квалификации кадров 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

4 

Не 
требует 
финанси 
рования 

Не 
требует 
финанси 
рования 

Всего 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Всего 

5 

0,00 

0,00 

0,00 

2017 

6 

0,00 

0,00 

0,00 

2018 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

2019 

8 

0,00 

0,00 

0,00 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

Наименова 
ние 
9 

корректиро 
вок, 
внесения 
изменений 
Количеств 
о 
субъектов/ 
объектов, 
участвующ 
их в 
мониторин 
ге 
Количеств 

субъектов 
малого и 
среднего 
предприни 
мательств 
а, 
привлечен 
ных/приня 
вших 
участие 
Доля 
исполнени 
я дочерних 
мероприят 
ий 

Ед. 
изм 
10 

ед./ед 

ед./ед 

% 

2017 

11 

10/10 

4/4 

100 

2018 

12 

10/10 

5/5 

100 

2019 

13 

10/10 

6/6 

100 
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№ 
п/п Наименование Исполнители 

Источн 
ики 

финанс 
ирован 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 

мероприятия ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6.1 Организация мастер-

классов по видам 
декоративно-прикладного 
творчества, ремесленной 
деятельности и 
профессионального 
мастерства для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
целях повышения 
конкурентоспособности 
предприятий 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

МАУК 
«Кировский 
городской 

дворец 
культуры», 

СМСП, 
АНО «ХЦРБ» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 

•г 

0,00 

Количеств 
о мастер-
классов 
/количеств 
о 
участников 
/ 
количество 
ИП 

ед./че 
л./ед. 1/15/1 1/15/1 1/15/1 

6.2 Оказание поддержки 
субъектам МСП в 
подготовке и 
переподготовке кадров 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

СМСП, 
АНО «ХЦРБ» 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о мастер-
классов 
/количеств 
о 

ед./че 
л. 1/10 1/10 1/10 

Не 
требует 
финанс 
ирован 

ия V 

участников 
6.3 Привлечение начинающих 

предпринимателей для 
обучения на тренинг-
курсах «Основы 
предпринимательской 
деятельности, бизнес-
планирование проектов в 
сфере 
предпринимательства» 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

СМСП, 
АНО «ХЦРБ» Не 

требует 
финанси 
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о тренинг-
курсов/ 
количество 
участников ед./че 

л. 1/10 1/15 1/20 

6.4 Мониторинг рынка труда 
по выявлению граждан, 
желающих организовать 
собственное дело. 

МКУ «ЦРТиБ г. 
Кировска», 

ГОБУ «Центр 
занятости 

Не 
требует 
финанси 
рования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количеств 
о 
безработн 
ых, 

чел./ч 
ел. 10/8 10/8 10/8 
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№ 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия 

Объем финансирования, в т.ч. по годам, 
руб. 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий № 
п/п Наименование 

мероприятия 
Исполнители 

Источи 
ики 

финанс 
ирован 

ия Всего 2017 2018 2019 Наименова 
ние 

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Организация содействия 
самозанятости 
безработных граждан 
посредством проведения 
экспертизы бизнес -
проектов по созданию 
бизнес-идеи 

населения 
города 

Кировска» 

1 

1 

! 

1 
j 

получивши 
X 
финансову 
ю 
поддержку 

! 
1 

1 
1 
t 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

Всего 34 926 988,00 20 723 690,00 7 812 598,00 6 390 700,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
МБ 33 426 988,00 19 723 690,00 7 312 598,00 6 390 700,00 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ОБ 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 




