
 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                             

ТШÖКТÖМ 
 

от 15.02.2017 № 85-р                                                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 

Об утверждении Плана реализации  

муниципальной программы МО ГО  

«Сыктывкар» «Развитие экономики»  

на 2017 год  

 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», 

в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Разви-

тие экономики»: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие экономики» на 2017 год согласно приложению к на-

стоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 го-

да. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации МО ГО 

«Сыктывкар»: 

- от 17.02.2016 № 73-р «Об утверждении Плана реализации муници-

пальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие экономики» на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»; 

- от 31.01.2017 № 50-р «О внесении изменений в распоряжение админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2016 № 73-р». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Голдина В.Б. 

 

 

И.о. главы администрации                                           В.Б. Голдин 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

 
 

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 



 

 

Приложение к распоряжению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.02.2017 № 85-р 

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  
«Развитие экономики» на 2017 год  

Наименование ВЦП, 

основного мероприя-

тия,  мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприя-

тия, контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидае-

мый непо-

средст-

венный 

результат 

 (краткое 

описание) 

Срок на-

чала  реа-

лизации  

Срок 

окончания  

реализа-

ции (дата 

контроль-

ного со-

бытия) 

Ресурсное обеспе-

чение (тыс.руб.) 

Квартальный график 

реализации 

Источ

ники 

финан

сиро-

вания 

Сумма I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1. 
"Институциональ-
ная среда экономи-
ки" 

Начальник управ-
ления экономики 
и анализа админи-
страции МО ГО 
"Сыктывкар" 
Л.В.Туркова 

Форми-
рование 
благо-

приятной 
институ-
циональ-
ной сре-
ды эко-
номиче-
ского 

развития 
МО ГО 
"Сык-
тывкар" 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Основное мероприя-

тие 1.1.1. "Обеспече-

ние функционирова-

ния комплексной 

системы стратегиче-

ского планирования в 

МО ГО "Сыктывкар" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа-

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

Наличие 

ежегод-

ных пла-

нов стра-

тегиче-

ского 

планиро-

вания МО 

ГО "Сык-

тывкар", 

их реали-

зация 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 1.1.1.1 

"Организационно-

методическое и кон-

сультационное обес-

печение отраслевых 

(функциональных) 

органов администра-

ции МО ГО "Сыктыв-

кар" в области про-

гнозирования" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

Повыше-

ние каче-

ства под-

готовки 

отрасле-

выми 

(функ-

циональ-

ными) 

органами 

админи-

страции 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" до-

кументов 

в области 

прогнози-

рования 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие  1 "Разработка  

прогноза  социально-

экономического раз-

вития МО ГО "Сык-

тывкар" на 2018 год и 

на период до 2020 

года" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    01.12.2017 

          

V 

Контрольное собы-
тие 2  "Формирование 

доклада главы адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" о дос-

тигнутых значениях 

показателей для 

оценки эффективно-

сти деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

ГО "Сыктывкар" за 

2016 год и их плани-

руемых значениях на 

3 летний период 

(Указ Президента РФ 

от 28.04.2008 №607, 

Постановление Пра-

вительства РК от 

17.12.2012 № 1317)" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    30.04.2017 

      

V 

    

Контрольное собы-
тие  3 "Формирование 

доклада о социально-

экономическом по-

ложении МО ГО 

"Сыктывкар" по ито-

гам 2016 года" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    30.04.2017 

  

    

V 

    

Контрольное собы-
тие 4 "Актуализация 

данных в паспорте 

МО ГО "Сыктывкар", 

основные социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие МО ГО 

"Сыктывкар"  

 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    31.03.2017 

  

  

V   

    

Контрольное собы-
тие 5 "Формирование 

ежегодного отчета 

главы администрации 

МО ГО  "Сыктывкар" 

перед Советом МО 

ГО  "Сыктывкар" о 

своей работе, работе 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

 за 2015 год согласно 

решению Совета МО 

ГО "Сыктывкар" от  

21.10.2015 № 01/2015-

12  "О проведении 

конкурса на замеще-

ние должности главы 

администрации му-

ниицпального обра-

зования городского 

округа "Сыктывкар" 

"Сыктывкар"  

 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    30.04.2017 

  

    

V 

    



 

 

Контрольное собы-
тие  6 "Формирование 

информации о мерах, 

принимаемых главой 

МО ГО «Сыктывкар»  

по развитию  город-

ского округа, в том 

числе в рамках реали-

зации Указов Прези-

дента РФ от 7 мая 

2012г. №№596-606" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    Ежеквар-

тально – 

до 25 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом  

  

  

V V V V 

Контрольное собы-
тие  7 "Формирование 

отчета по приложе-

нию к форме 1-МО 

«Показатели для 

оценки эффективно-

сти деятельности 

органов местного 

самоуправления го-

родских округов и 

муниципальных рай-

онов»  за 2016 год" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    30.04.2017 

  

    

V 

    

Контрольное собы-
тие 8  "Формирование 

отчета по форме №1-

МО «Сведения об 

объектах инфраструк-

туры муниципального 

образования» за 2016 

год" 

Старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А. Кристофор 

    05.06.2017 

  

    

V 

    

Мероприятие 1.1.1.2 

"Организационно-

методическое и кон-

сультативное обеспе-

чение отраслевых 

(функциональных) 

органов администра-

ции МО ГО "Сыктыв-

кар" по реализации 

муниципальных про-

грамм МО ГО "Сык-

тывкар" 

Главные специали-

сты отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар"  Л.Ю.Кушнир, 

А.Н.Ладанов, 

И.В.Филиппова 

Повыше-

ние каче-

ства под-

готовки 

отрасле-

выми 

(функ-

циональ-

ными) 

органами 

админи-

страции 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" до-

кументов 

по реали-

зации 

муници-

пальных 

программ 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 1.1.1.3 

"Мониторинг хода 

реализации  Страте-

гии социально-

экономического раз-

вития МО ГО "Сык-

тывкар" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар"   А.Н.Ладанов 

Наличие 

комплекс-

ной  ин-

формации 

о ходе 

реалиали-

зации 

Стратегии 

социаль-

но-

экономи-

ческого 

разввития 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие 9 Отчет о выпол-

нении Плана реализа-

ции муниципальных 

стратегических доку-

ментов МО ГО "Сык-

тывкар" на 2016 год 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар"   А.Н.Ладанов 

    15.06.2017 

      

V 

    

Мероприятие 1.1.1.4 

"Мониторинг хода 

реализации и оценки 

эффективности реа-

лизации муниципаль-

ных программ МО ГО 

"Сыктывкар" 

Главные специали-

сты отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар" Л.Ю.Кушнир, 

А.Н.Ладанов, 

И.В.Филиппова 

Наличие 

актуаль-

ной ин-

формации 

о ходе 

выполне-

ния муни-

ципаль-

ных про-

грамм  

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 10  "Сводный 

годовой доклад о ходе 

реализации и оценке 

эффективности реа-

лизации муниципаль-

ных программ МО ГО 

"Сыктывкар" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   А.Н.Ладанов 

    01.04.2017 

  

  

V   

    

Контрольное собы-
тие 11 "Проведение 

мониторинга испол-

нения муниципаль-

ных программ МО ГО 

"Сыктывкар" 

Главные специали-

сты отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар" Л.Ю.Кушнир, 

А.Н.Ладанов, 

И.В.Филиппова 

    ежеквар-

тально - 

до 1 числа   

второго 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом 

  

    

V V V 

Мероприятие 1.1.1.5 

"Экспертиза и кор-

ректировка докумен-

тов стратегического 

планирования"  

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа-

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

Наличие 

актуали-

зирован-

ных до-

кументов 

стратеги-

ческого 

планиро-

вания, 

ориенти-

рованных 

на преду-

прежде-

ние воз-

никнове-

ния про-

блем и 

отклоне-

ний хода 

реализа-

ции меро-

приятий 

от запла-

нирован-

ного 

 

01.01.2014

0 

31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Основное мероприя-

тие 1.2.1. "Обеспече-

ние создания благо-

приятных условий 

для повышения инве-

стиционной активно-

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

Рост ин-

вестиций 

в основ-

ной капи-

тал орга-

низаций, 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         



 

 

сти на территории 

МОГО "Сыктывкар" 

ции МО ГО "Сык-

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

располо-

женных 

на терри-

тории 

МОГО 

"Сыктыв-

кар" 

 ВИ 0,0         

Мероприятие 1.2.1.1 

"Мониторинг инве-

стиционного рынка 

МО ГО "Сыктывкар" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

Наличие 

актуаль-

ной ин-

формации 

об инве-

стицион-

ном рынке 

МО ГО 

"Сыктыв-

кар" 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 12  "Формирова-

ние информации об 

инвестиционных про-

ектах, реализуемых и 

планируемых к реа-

лизации на террито-

рии МО ГО "Сыктыв-

кар" (согласно форме 

паспорта)  

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

    за 2016 

год – 

10.04.2017

1 квартал 

2017 года 

-  

10.04.2017

1 полуго-

дие 2017 

года – 

15.08.2017

9 месяцев 

2017 года  

– 

11.11.2017       

V V V 

Мероприятие 1.2.1.2 

"Организация заседа-

ний рабочей группы 

по формированию 

перечня инвестици-

онных проектов, фи-

нансируемых за счет 

бюджетных средств, 

на очередной финан-

совый год и плановый 

период" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

Принятие 

управлен-

ческих 

решений 

по ранжи-

рованию 

инвести-

ционных 

проектов, 

финанси-

руемых за 

счет бюд-

жетных 

средств, 

на на оче-

редной 

финансо-

вый год и 

плановый 

период" 

 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 13   "Разработка и 

согласование Перечня 

инвестиционных про-

ектов, предлагаемых 

к финансированию за 

счет бюджетных 

средств, в 2017-2019 

годах" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

    31.12.2017 

          

V 

Мероприятие 1.2.1.3. 

"Мониторинг хода 

реализации инвести-

ционных проектов, 

финансируемых за 

счет бюджетных 

средств" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

Наличие 

актуаль-

ной ин-

формации  

об итогах 

реализа-

ции инве-

стицион-

ных про-

ектов, 

финанси-

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         



 

 

руемых за 

счет бюд-

жетных 

средств, 

для при-

нятия 

эффек-

тивных 

управлен-

ческих 

решений 

 

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 14    "Формиро-

вание отчета об ито-

гах реализации инве-

стиционных проек-

тов, финансируемых 

за счет бюджетных 

средств, на террито-

рии МО ГО "Сыктыв-

кар" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации    

МО ГО "Сыктыв-

кар"   

И.В.Филиппова 

    По итогам 

года – до 

15.02.2017 

г., 

 ежеквар-

таль-но - 

до 23 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом     

V V V V 

Мероприятие 1.2.1.4 

"Организационно-

экспертное обеспече-

ние в области МЧП" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за  администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар" А.Н.Ладанов 

Наличие 

актуаль-

ной ин-

формации 

о возмож-

ностях 

развития 

МЧП на 

террито-

рии  МО 

ГО "Сык-

тывкар" 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 1.2.1.5 

"Поддержание в акту-

альном состоянии  

инвестиционной кар-

ты МО ГО "Сыктыв-

кар" 

Главный специа-

лист отдела страте-

гического планиро-

вания управления 

экономики и анали-

за администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар" 

И.В.Филиппова, 

старший инспектор 

отдела стратегиче-

ского планирования  

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

А.А.Кристофор 

 

Наличие 

актуаль-

ной ин-

формации 

об инве-

стицион-

ном по-

тенциале 

и инве-

стицион-

ной дея-

тельности 

в МО ГО 

"Сыктыв-

кар" 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Подпрограмма 2. 
"Малое и среднее 
предприниматель-
ство" 

Начальник управ-
ления экономики 
и анализа админи-
страции МО ГО 
"Сыктывкар" 
Л.В.Туркова 

Устойчи-
вое и 

динамич-
ное раз-
витие 
субъек-
тов мало-
го и сред-

него 
предпри-
нима-

тельства 
МО ГО 
"Сык-
тывкар" 

 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 
   25 

781,90            

ФБ                 -           

РБ                 -           

МБ 
   25 

781,90            

ВИ 0,0         

Основное мероприя-

тие 2.1.1. Содействие 

Начальник управ-

ления культуры 

Эффек-

тивное 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 105,0         



 

 

обеспечению дея-

тельности информа-

ционно-

маркетинговых цен-

тров малого и средне-

го предприниматель-

ства (далее -  ИМЦП) 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

О.Ю. Елфимов  

функцио-

нирование 

на терри-

тории МО 

ГО "Сык-

тывкар" 

информа-

ционно-

маркетин-

гового  

центра 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

 

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 105,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.1.1.1 

"Субсидирование 

расходов ИМЦП" 

Начальник отдела 

методическо-

организационной и 

экономической 

работы управления 

культуры админи-

страции МО ГО 

"Сыктывкар" Г.С. 

Погорелко  

Выполне-

ние 

ИМЦП 

планового 

задания 

по  кон-

сультаци-

онно-

информа-

ционной 

поддерж-

ке субъек-

тов мало-

го и сред-

него 

предпри-

ниматель-

ства  

01.01.2014 31.12.2020 

всего 105,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 105,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 15  "Предостав-

ление отчета о дея-

тельности ИМЦП»  

Начальник отдела 

методическо-

организационной и 

экономической 

работы управления 

культуры админи-

страции МО ГО 

"Сыктывкар" Г.С. 

Погорелко 

    ежеквар-

тально до 

20-го 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

периодом     

V V V V 

Основное мероприя-

тие 2.1.2. Мероприя-

тия по содействию 

повышению профес-

сионального уровня 

граждан в сфере ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

Зам. начальника 

управления образо-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" Л.В. Ми-

хайлова, 

зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

 

Эффек-

тивное 

ведение 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

субъекта-

ми МиСП 

на терри-

тории МО 

ГО "Сык-

тывкар" 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.1.2.1 

"Проведение темати-

ческих ярмарок ва-

кансий рабочих мест 

в сфере предприни-

мательства, в том 

числе общереспубли-

канской ярмарки" 

Зам. начальника 

управления образо-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" Л.В. Ми-

хайлова,  руководи-

тель ГУ РК "ЦЗН 

г.Сыктывкара" И.В. 

Рыбина (по согла-

сованию) 

Проведе-

ние не 

менее 21 

ярмарок 

вакансий 

рабочих 

мест еже-

годно 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие 16  "Формирова-

ние отчетов о прове-

дении ярмарок вакан-

сий" 

Руководитель ГУ 

РК "ЦЗН 

г.Сыктывкара" 

И.В.Рыбина (по 

согласованию) 

    

ежеквар-

тально до 

10-го 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным     

V V V V 

Мероприятие 2.1.2.2 

"Организация и про-

ведение конкурсов 

профессионального 

мастерства («лучший 

по профессии»)" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа  - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, замести-

тель руководителя 

администрации 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" по экономиче-

ским вопросам Т.А. 

Таскаева 

Проведе-

ние не 

менее 1 

конкурса 

"лучший 

по про-

фессии" 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 17  "Проведение 

конкурса "Лучший по 

профессии" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа  - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, замести-

тель руководителя 

администрации 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" по экономиче-

ским вопросам Т.А. 

Таскаева 

    31.12.2017 

        

  V 

Мероприятие 2.1.2.3 

"Организация и про-

ведение ежегодных 

мероприятий, посвя-

щенных Дню россий-

ского предпринима-

тельства и Дню тор-

говли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин,  замести-

тель руководителя 

администрации 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" по экономиче-

ским вопросам Т.А. 

Таскаева,  началь-

ник отдела по фи-

нансово-

экономической 

работе и бухгалтер-

скому учету адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.В. 

Щиголева 

Организа-

ционная 

поддерж-

ка меро-

приятий, 

разработ-

ка по мере 

необхо-

димости 

постанов-

лений, 

распоря-

жений, 

смет и 

отчетов, 

участие в 

мероприя-

тиях 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 18  "День россий-

ского предпринима-

тельства" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, руководи-

тель МБУ "ГЦПИ" 

О.В. Муллаянова 

    31.05.2017 

      

V 

    



 

 

Контрольное собы-
тие 19  "День работ-

ников торговли" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, руководи-

тель МБУ "ГЦПИ" 

О.В. Муллаянова 

    31.07.2017 

        

V 

  

Основное мероприя-

тие 2.1.3. Обеспече-

ние деятельности 

(оказание услуг) му-

ниципальных учреж-

дений (организаций) 

Начальник управ-

ления экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Л.В.Туркова 

Поддерж-

ка субъек-

тов мало-

го и сред-

него 

предпри-

ниматель-

ства 

01.01.2014

-

31.12.2020 

  

всего 15 430,9         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 15 430,9         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.1.3.1 

"Субсидирование 

деятельности МБУ 

"Городской центр 

предпринимательства 

и инноваций" 

Начальник отдела 

по финансово-

экономической 

работе и бухгалтер-

скому учету адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.В. 

Щиголева 

Обеспе-

чение 

выполне-

ния муни-

ципально-

го задания 

МБУ 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 15 430,9         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 15 430,9         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 20  "Предостав-

ление отчетов о целе-

вом использовании 

средств и выполнении 

муниципального за-

дания" 

Начальник отдела 

по финансово-

экономической 

работе и бухгалтер-

скому учету адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.В. 

Щиголева, руково-

дитель МБУ 

"ГЦПИ" О.В. Мул-

лаянова 

    ежеквар-

тально до 

15-го 

числа 

месяца, 

следую-

щего за 

отчетным 

    

V V V V 

Основное мероприя-

тие 2.1.4. Создание 

условий для функ-

ционирования муни-

ципальных учрежде-

ний (организаций) 

Начальник управ-

ления экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Л.В.Туркова 

Поддерж-

ка субъек-

тов мало-

го и сред-

него 

предпри-

ниматель-

ства 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.1.4.1 

"Субсидия МБУ 

"ГЦПИ" на иные це-

ли" 

Начальник отдела 

по финансово-

экономической 

работе и бухгалтер-

скому учету адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар" М.В. 

Щиголева 

Проведе-

ние цен-

тром ме-

роприя-

тий, не 

включен-

ных в 

муници-

пальное 

задание 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Основное мероприя-

тие 2.2.1. Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва, включая крестьян-

ские (фермерские) 

хозяйства 

Начальник управ-

ления экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Л.В.Туркова 

Развитие 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 10 000,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 10 000,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.2.1.1 

"Субсидирование 

части затрат при соз-

дании и функциони-

Заместитель на-

чальника управле-

ния дошкольного 

образования  адми-

Предос-

тавление 

субсидий 

не менее 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 1 000,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         



 

 

ровании малоком-

плектных частных 

детских садов, а так-

же дошкольных 

групп, открытых ин-

дивидуальными 

предпринимателями, 

в порядке, опреде-

ленном Приложением 

1 к подпрограмме 

"Малое и среднее 

предпринимательст-

во" 

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"   Н.В. 

Боровкова 

10 субъ-

ектам 

МСП 

ежегодно 

МБ 1 000,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 21  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Ведущий специа-

лист отдела испол-

нения бюджета, 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

управления дошко-

льного образования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

С.В. Лебедева  

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Мероприятие 2.2.1.2 

"Субсидирование 

части затрат на упла-

ту лизинговых плате-

жей по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга), в порядке, 

определенном При-

ложением 2 к подпро-

грамме "Малое и 

среднее предприни-

мательство" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

Предос-

тавление 

субсидий 

не менее 

13 субъ-

ектам 

МСП 

ежегодно 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 2 000,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 2 000,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 22  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Контрольное собы-
тие 23 "Подача заяв-

ки в Министерство 

экономики РК на 

получение софинан-

сирования мероприя-

тия" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

  по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

            

Мероприятие 2.2.1.3 

"Субсидирование 

части затрат, связан-

ных с началом пред-

принимательской 

деятельности (гран-

ты), в порядке, опре-

деленном Приложе-

нием 3 к подпро-

грамме "Малое и 

среднее предприни-

мательство" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

Предос-

тавление 

субсидий 

не менее 3 

субъектам 

МСП 

ежегодно 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 1 500,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 1 500,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие 24  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Контрольное собы-
тие 25 "Подача заяв-

ки в Министерство 

экономики РК на 

получение софинан-

сирования мероприя-

тия" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

            

Мероприятие 2.2.1.4 

"Субсидирование 

части затрат на упла-

ту процентов по кре-

дитам, привлеченным 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства в кредит-

ных организациях для 

реализации инвести-

ционных проектов, в 

порядке, определен-

ном Приложением 4 к 

подпрограмме "Ма-

лое и среднее пред-

принимательство" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

Предос-

тавление 

субсидий 

не менее 6 

субъектам 

МСП 

ежегодно 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 500,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 500,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 26  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Контрольное собы-
тие 27 "Подача заяв-

ки в Министерство 

экономики РК на 

получение софинан-

сирования мероприя-

тия" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

            

Мероприятие 2.2.1.5 

"субсидирование 

части расходов субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства на приобре-

тение оборудования 

, в порядке, опреде-

ленном Приложением 

8 к подпрограмме 

"Малое и среднее 

предпринимательст-

во" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

Предос-

тавление 

субсидий 

не менее 6 

субъектам 

МСП 

ежегодно 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 5 000,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 5 000,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие 28  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Контрольное собы-
тие 29 "Подача заяв-

ки в Министерство 

экономики РК на 

получение софинан-

сирования мероприя-

тия" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

    по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

            

Основное мероприя-

тие 2.2.2. Имущест-

венная поддержка 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

И.о. Председателя 

Комитета по управ-

лению муници-

пальным имущест-

вом  администрации 

МО ГО "Сыктыв-

кар" И.Н. Янчук, 

администрация 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" 

Развитие 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.2.2.1 

"Предоставление в 

аренду муниципаль-

ного имущества, 

включенного в Пере-

чень муниципального 

имущества, предос-

тавленного во владе-

ние и (или) пользова-

ние на долгосрочной 

основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

и организациям, обра-

зующим инфраструк-

туру поддержки ма-

лого и среднего пред-

принимательства, в 

порядке, установлен-

ном в приложении 5 к 

подпрограмме "Ма-

лое и среднее пред-

принимательство" 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

Предос-

тавление в 

аренду 

муници-

пального 

имущест-

ва  

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 30  "Заключение 

договора аренды" 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

    по мере 

заключе-

ния дого-

воров 

аренды 

            

Мероприятие 2.2.2.2 

"Формирование и 

ведение перечня му-

ниципального иму-

щества, предостав-

ленного во владение и 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

Наличие 

перечня, 

публика-

ция на 

сайте МО 

ГО "Сык-

01.01.2014 31.12.2020 
всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         



 

 

(или) пользование на 

долгосрочной основе 

субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства и органи-

зациям, образующим 

инфраструктуру под-

держки малого и 

среднего предприни-

мательства (далее – 

Перечень).  Размеще-

ние информации на 

официальном сайте 

МО ГО "Сыктывкар", 

в газете «Панорама 

столицы» (не менее 1 

раза в полугодие)" 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

тывкар" и 

в газете 

"Панора-

ма столи-

цы"  

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 31 "Разработка, 

утверждение и пуб-

ликация  постановле-

ния о включении 

(исключении) нежи-

лого помещения в 

перечень муници-

пального имущества, 

предназначенного для 

предоставление во 

владение и (или) 

пользование" 

 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

    30.06.2017

,31.12.201

7 

      

V 

  

V 

Мероприятие 2.2.2.3 

"Формирование и 

ведение реестра му-

ниципальных поме-

щений, свободных от 

прав третьих лиц, 

включенных в Пере-

чень" 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

Наличие 

реестра 

муници-

пальных 

помеще-

ний, сво-

бодных от 

прав 

третьих 

лиц, 

включен-

ных в 

Перечень 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 32 "Заявление 

арендатора об осво-

бождении нежилого 

помещения" 

Заместитель пред-

седателя   Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом адми-

нистрации МО ГО 

"Сыктывкар"  - 

заведующий отде-

лом арендных от-

ношений и прива-

тизации жилья   

Н.К. Букарева  

    по мере 

поступле-

ния заяв-

ления 

            

Основное мероприя-

тие 2.2.3. Мероприя-

тия по оптимизации 

деятельности субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

в сфере торговли, 

бытовых услуг и ус-

луг общественного 

питания 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин 

Поддерж-

ка субъек-

тов мало-

го и сред-

него 

предпри-

ниматель-

ства, осу-

ществ-

ляющих 

торговую 

деятель-

ность 

 

01.01.2014 31.12.2020 
всего 196,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 196,0         

ВИ 0,0         



 

 

Мероприятие 2.2.3.1 

"Заседания комиссии 

по внесению измене-

ний в схему размеще-

ния нестационарных 

торговых объектов 

(НТО)" 

Главный специа-

лист отдела пред-

принимательства и 

торговли управле-

ния экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар"   Ю.В. 

Гаврилова,    эко-

номист второй ка-

тегории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

 

Оптими-

зация 

схемы 

размеще-

ния не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие  33  "Заключение 

договоров на право 

размещения НТО по 

решениям комиссии 

по внесению измене-

ний в схему размеще-

ния НТО" 

Главный специа-

лист отдела пред-

принимательства и 

торговли управле-

ния экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар"   Ю.В. 

Гаврилова,    эко-

номист второй ка-

тегории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

 

    по мере 

необхо-

димости в 

зависимо-

сти от 

решений 

комиссии 

по внесе-

нию из-

менений в 

схему 

            

Контрольное собы-
тие  34 "Внесение 

изменений в дейст-

вующую схему раз-

мещения НТО" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, замести-

тель начальника 

управления архи-

тектуры, городского 

строительства и 

землепользования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

Л.С.Носова, веду-

щий специалист 

отдела по экономи-

ческим вопросам и 

предприниматель-

ству администрации 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" А.В. Мишари-

на  

 

    по мере 

необхо-

димости 

            



 

 

Мероприятие 2.2.3.2 

"Заседания конкурс-

ной комиссии по раз-

мещению нестацио-

нарных торговых 

объектов (НТО)" 

Главный специа-

лист отдела пред-

принимательства и 

торговли управле-

ния экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар"   Ю.В. 

Гаврилова,    эко-

номист второй ка-

тегории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

Организа-

ционная 

поддерж-

ка меро-

приятий, 

принятие 

решений - 

в виде 

протокола 

заседания 

комиссии, 

выявление 

победите-

лей для 

заключе-

ния дого-

воров на 

право 

размеще-

ния не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

(НТО) 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 35  "Заключение 

договоров на право 

размещения НТО по 

решениям конкурс-

ной комиссии либо 

заключение дополни-

тельных соглашений 

к действующим дого-

ворам" 

Главный специа-

лист отдела пред-

принимательства и 

торговли управле-

ния экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар"   Ю.В. 

Гаврилова,    эко-

номист второй ка-

тегории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

 

    по мере 

необхо-

димости в 

зависимо-

сти от 

решений 

конкурс-

ной ко-

миссии и 

истечения 

сроков 

действия 

договоров 

            

Мероприятие 2.2.3.3 

"Заключение догово-

ров на демонтаж, 

вывоз и хранение 

самовольно установ-

ленных нестационар-

ных торговых объек-

тов (НТО)" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, 

зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом муни-

ципального заказа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

В.В. Дорожинский 

Выявле-

ние побе-

дителей 

для за-

ключения 

договоров 

на демон-

таж, вы-

воз и хра-

нение 

самоволь-

но уста-

новлен-

ных не-

стацио-

нарных 

торговых 

объектов 

01.01.2014 31.12.2020 всего 196,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 196,0         

ВИ 0,0         



 

 

Контрольное собы-
тие 36  "Заключение 

договоров на демон-

таж, вывоз и хранение 

самовольно установ-

ленных нестационар-

ных торговых объек-

тов (НТО)" 

Главный специа-

лист отдела пред-

принимательства и 

торговли управле-

ния экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар"   Ю.В. 

Гаврилова,    эко-

номист второй ка-

тегории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

    по мере 

заключе-

ния дого-

воров 

            

Мероприятие 2.2.3.4 

"Создание и актуали-

зация картографиче-

ских материалов в 

сфере торговли, бы-

товых услуг и услуг 

общественного пита-

ния" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом пред-

принимательства и 

торговли админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" А.В. 

Вахнин, замести-

тель начальника 

управления архи-

тектуры, городского 

строительства и 

землепользования 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

Л.С. Носова, веду-

щий специалист 

отдела по экономи-

ческим вопросам и 

предприниматель-

ству администрации 

Эжвинского района 

МО ГО "Сыктыв-

кар" А.В. Мишари-

на  

 

Организа-

ционная 

поддерж-

ка меро-

приятий 

01.01.2014 31.12.2020 

всего 0,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 0,0         

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 37  "Размещение 

картографических 

материалов в соответ-

ствии с постановле-

нием администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

о порядке определе-

ния границ террито-

рий, на которых за-

прещена розничная 

торговля алкогольной 

продукции, на сайте 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" 

Экономист второй 

категории отдела 

предприниматель-

ства и торговли 

управления эконо-

мики и анализа 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар"      

Л.И. Салиженко 

    по мере 

внесения 

измене-

ний в 

постанов-

ление 

            

Основное мероприя-

тие 2.2.4. Софинанси-

рование реализации 

малых и/или народ-

ных проектов в сфере 

предпринимательства 

Начальник управ-

ления экономики и 

анализа админист-

рации МО ГО 

"Сыктывкар" 

Л.В.Туркова 

Развитие 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

01.01.2014 31.12.2020 всего 50,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 50,0         

ВИ 0,0         

Мероприятие 2.2.4.1 

"Предоставление 

субсидий субъектам  

малого и среднего 

предпринимательства 

на реализацию на-

родных проектов в 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

Предос-

тавление 

субсидии 

1 субъек-

ту МСП 

ежегодно 

01.01.2014 31.12.2020 всего 50,0         

ФБ 0,0         

РБ 0,0         

МБ 50,0         



 

 

сфере предпринима-

тельства 

в порядке, опреде-

ленном Приложением 

9 к подпрограмме 

"Малое и среднее 

предпринимательст-

во" 

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

ВИ 0,0         

Контрольное собы-
тие 38  "Заключение 

соглашений с субъек-

тами малого и сред-

него предпринима-

тельства на перечис-

ление субсидий" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

    по мере 

заключе-

ния со-

глашений 

            

Контрольное собы-
тие 39  "Подача заяв-

ки в Министерство 

экономики РК на 

получение софинан-

сирования мероприя-

тия" 

Зам.начальника 

управления эконо-

мики и анализа - 

зав.отделом страте-

гического планиро-

вания администра-

ции МО ГО "Сык-

тывкар" 

Ю.С.Малышева 

    по мере 

объявле-

ния Ми-

нистерст-

вом эко-

номики 

РК приема 

заявок 

            

Муниципальная 
программа (ИТОГО) 

  

Х 

  

  

всего 
   25 

781,90    
    

    

ФБ 
                -       

    

РБ 
                -       

    

МБ 
   25 

781,90    
    

    

ВИ 
                -       

    
 
 
 


