
Всего:      
112000

1

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

администрация города
Слободского

Формирование нормативно-правовой базы,
стимулирующей развитие малого
предпринимательства

2

Проведение городского
конкурса среди средств
массовой информации на
лучшее освещение
предпринимательской 
деятельности

администрация города
Слободского, средства
массовой информации (по
согласованию)

апрель декабрь Бюджет города 5000
Формирование положительного имиджа малого
бизнеса, сотрудничество со средствами массовой
информации 

3
Проведение городского
конкурса "Предприниматель
года"

администрация города
Слободского апрель декабрь Бюджет города 20000 Формирование партнерских отношений между

властью и бизнесом

4

Участие в обучающем
выездном межрайонном
семинаре "Новые требования
законодательства в сфере
розничной продажи
алкогольной продукции"

администрация города
Слободского

Повышение информированности руководителей и
специалистов организаций торговли,
осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, в вопросах, касающихся изменений
законодательства

5 Участие в областном проекте
"Карта милосердия"

администрация города
Слободского

Укрепление социального статуса предпринимателей и
рост престижа предпринимательской деятельности
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финансирование мероприятия 
не требуется 

Ожидаемый результат (краткое описание)

март

План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Слободском» на 2015 год

Исполнитель 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

№
Источники 

финансирован
ия

Финансировани
е на 2015 год 

(руб.)

постоянно

Наименование мероприятия

Поддержка и развитие предпринимательства

финансирование мероприятия 
не требуется

начало окончание

постоянно финансирование мероприятия 
не требуется



6

Информационно-
консультационная и
организационная поддержка
малому и среднему
предпринимательству

администрация города
Слободского 

Формирование партнерских отношений между
властью и бизнесом

7 Участие в областном конкурсе
"Предприниматель года"

администрация города
Слободского март май

Создание эффективной площадки для диалога
предпринимателей с органами власти, улучшение
квалификационного и профессионального уровня
менеджеров малого бизнеса

8
Сбор анкет на обучение по курсу
"Начинающий 
предприниматель"

администрация города
Слободского март апрель

Популяризация предпринимательства как
эффективной жизненной стратегии в молодежной
среде

9

Сотрудничество со средствами
массовой информации по
вопросам поддержки и развития
предпринимательства

администрация города
Слободского, средства
массовой информации (по
согласованию)

Бюджет города 1500
Формирование положительного имиджа малого
бизнеса, сотрудничество со средствами массовой
информации 

10

Предоставление грантов в
форме субсидий на конкурсной
основе на возмещение части
затрат (расходов), связанных с
началом и дальнейшим
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности на патентной
системе налогооблажения

администрация города
Слободского  август октябрь Бюджет города 24000

Стимулирование и увеличение количества малого и
среднего предпринимательства, осуществляющего
деятельность по патентной системе налогооблажения

11

Предоставление грантов в
форме субсидий на конкурсной
основе на поддержку социально
ориентированного 
предпринимательства

администрация города
Слободского сентябрь ноябрь Бюджет города 50000 Стимулирование и увеличение количества социально

ориентированного предпринимательства

12

Проведение городского
конкурса "На лучшее
новогоднее оформление
объектов торговли и
общественного питания"

администрация города
Слободского декабрь декабрь Бюджет города 11500

Создание эффективной площадки для диалога
предпринимателей с органами власти, улучшение
квалификационного и профессионального уровня
менеджеров малого бизнеса

постоянно

постоянно финансирование мероприятия 
не требуется

финансирование мероприятия 
не требуется

финансирование мероприятия 
не требуется



13

Организация работы по
проблемам 
предпринимательства (форум
предпринимателей, круглые
столы, конференции и другие
мероприятия по проблемам
предпринимательства)

администрация города
Слободского 

Создание доступной информационно-
консультационной и организационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Всего: 50000

14
Проведение городского
конкурса "Слободской
народный мастер"

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

Бюджет города 10000

Возрождение и сохранение, изучение и
популяризация традиционных и современных
народных художественных промыслов и ремесел
города Слободского

15
Приобретение торговых палаток
для Слободских народных
мастеров

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

апрель декабрь Бюджет города 10000

Возрождение и сохранение, изучение и
популяризация традиционных и современных
народных художественных промыслов и ремесел
города Слободского

16
Участие в областных конкурсах
"Мастеровые Вятки", "Кладовая
ремесел"

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

март май Бюджет города 0
Содействие субъектам малого предпринимательства в
продвижении их продукции на межрегиональные и
международные рынки

17

Участие слободских мастеров
народно-художественных 
промыслов в ярмарке-выставке
ремесел 

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

Бюджет города 10000
Содействие субъектам малого предпринимательства в
продвижении их продукции на межрегиональные и
международные рынки

Народные художественные промыслы

финансирование мероприятия 
не требуется

июль

июнь

по мере необходимости



18

Участие слободских мастеров в
ярмарке сельскохозяйственной
продукции и изделий мастеров
прикладного искусства 

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

Бюджет города 10000
Содействие субъектам малого предпринимательства в
продвижении их продукции на межрегиональные и
международные рынки

19
Участие слободских мастеров в
выставке-ярмарке изделий
мастеров народных промыслов

администрация города
Слободского, 
муниципальное 
бюджетное учреждение
культуры "Слободской
музейно-выставочный 
центр"

Бюджет города 10000
Содействие субъектам малого предпринимательства в
продвижении их продукции на межрегиональные и
международные рынки

Всего: 15000

20

Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий
малому и среднему
предпринимательству на
возмещение части затрат за
участие в областных,
российских и международных
фестивалях, конкурсах по видам
бытовых услуг (проведение
грантовых конкурсов
профессионального мастерства
среди работников сферы быта,
"Лучшее предприятие бытового
обслуживания населения" и др.)

администрация города
Слободского, 
предприятия торговли и
бытового обслуживания
населения (по
согласованию)

апрель декабрь Бюджет города 15000
Малому и среднему предпринимательству будут
предоставлены субсидии на возмещение части затрат
в виде конкурса

Всего: 15000

21

Предоставление грантов в
форме субсидий на конкурсной
основе на поддержку туристской
индустрии

администрация города
Слободского январь декабрь бюджет города 15000

Повышение конкурентоспособности действующих
компаний в сфере туристской индустрии города
Слободского

Поддержка и развитие туриндустрии

Поддержка и развитие торговли и бытового обслуживания

сентябрь

июль


