
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

24.12.2013            N 1766 

 
 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие малого  

и среднего предпринимательства 

в Чусовском муниципальном районе  

на 2014 – 2016годы» 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чусовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 31.10.2007  N 357,  постановлением 

администрации Чусовского муниципального района от 03.10.2013 N 1312 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района», распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района от 23.10.2013 N 994р «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского муниципального 

района Пермского края»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014 – 2016 

годы». 

2. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по экономике и финансам В.И. Шадрина. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района        В.И. Шадрин 



 

 

 

       УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением администрации   

       Чусовского муниципального района 

       от  24.12.2013   N  1766 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В   

ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края 

(отдел развития предпринимательства и инвестиций администрации) 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

программы 

нет 

Подпрограммы 

программы 

1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе». 

2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности в 

Чусовском муниципальном районе».   

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

        

отсутствуют 

Цели программы Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе   

Задачи 

программы  

 Обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса и 

микрофинансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

  Содействие вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

формирование положительного образа предпринимателя Чусовского 

муниципального района, гармонизация национальных отношений. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. 

населения; 

2. Количество созданных рабочих мест за счет создания новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Привлечение финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства;. 

4. Объем средств, направленных муниципальным образованием 

на развитие МСП из бюджетов всех уровней на 1 жителя  района;. 

5. Объем уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в консолидированный бюджет 

Чусовского муниципального района;  

6. Проведение публичных мероприятий   для популяризации 

предпринимательской деятельности; 

7. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка;  

8.    Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку.  

 

Этапы и сроки 2014 – 2016 годы 
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реализации 

программы 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

                                                                                                     тыс. руб. 
Источники 

финансирован

ия 

 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого  

 

Всего, в т. ч. 11400,0 10200,0 10200,0 31800,0 
Бюджет района 2700,0 1500,0 1500,0 5700,0 
Краевой 

бюджет 
2900,0 2900,0 2900,0 8700,0 

Федеральный  

бюджет 
5800,0 5800,0 5800,0 17400,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий программы ожидается к 

концу 2016 года: 

1. Увеличить количество индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1 тыс. населения до 23,2 ед. 

2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на 

38 ед.; 

3. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку 

на  18 ед.;  

4. Увеличить количество созданных рабочих мест за счет 

создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 56 ед.; 

5. Привлечение финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства до 

26100,0 тыс. руб. 

6. Объем средств, направленных муниципальным образованием 

на развитие МСП из бюджетов всех уровней на 1 жителя 

муниципального района до 0,2 тыс. руб. 

7. Организовать публичных мероприятий для популяризации 

предпринимательской деятельности не менее 6. 

8. Увеличить объем уплаченных субъектом МСП налогов в 

консолидированный бюджет Чусовского муниципального района на  

4517,8 тыс. руб. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

и  основных проблем сферы малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

(далее – Программа) является документом, определяющим направления, основные 

цели, задачи и направления  развития малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе Пермского края в 2014-2016 годах, финансовое 

обеспечение, механизмы, а также целевые показатели реализации мероприятий 

программы. 

При разработке программы учитывалось, что в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам  муниципального района 

относится  содействие развитию малого и среднего предпринимательства.  

Данная Программа является логическим продолжением муниципальных 

целевых программ развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе 2009 – 2013 годов. 

 Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

Чусовского муниципального района.  

 По состоянию на 01.01.2013 года на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края осуществляют деятельность в сфере малого и среднего 

предпринимательства 2089 ед. 

 За период 2009-2012гг. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства  увеличилось на 330 ед.  и достигло в 2012 году 2089 ед. 

 Одновременно с открытием деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в 2012 году произошла ликвидация 271 ед. СМСП.   

 Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности в течение 

ряда лет остается практически неизменной.  

 Лидирующая часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и 

розничной торговле (65%). Большая часть сферы потребительского рынка 

обслуживается представителями малого и среднего предпринимательства 

Устойчивый интерес проявляется предпринимателями к осуществлению 

деятельности в отраслях строительства, лесозаготовки, деревообработки, 

хлебопечения, производства стройматериалов, изготовления мебели, окон из 

пластика, изделий из металла, туризма, создания центров для детей дошкольного 

возраста и др.  

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса качественно 

отстает от российского и европейского уровня развития малого и среднего 

предпринимательства, где (в некоторых регионах и Европе) количественный 

показатель и вклад производственных компаний значительно выше и доминирует 

неторговый сектор экономики. 
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Субъекты малого предпринимательства  участвуют в поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг  для муниципальных нужд.   

На территории района действуют муниципальный фонд поддержки   малого 

предпринимательства и  сельского развития и некоммерческая организация 

«Чусовской городской фонд поддержки и развития предпринимательства».   

За период 2009-2012гг.  количество субъектов, получивших финансовые 

средства на начало и развитие бизнеса составило  333 человека. Сумма выданных 

микрозаймов составила 62829,0 тыс. руб. 

 В настоящее время в районе  сформирована структура поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  включающую в себя: 

 Совет предпринимателей при главе муниципального района; 

Муниципальный фонд поддержки  малого предпринимательства и сельского 

развития Чусовского муниципального района; 

Некоммерческую организацию «Чусовской городской фонд поддержки  и 

развития предпринимательства»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Чусовской бизнес-инкубатор». 

Объединение работодателей Некоммерческое партнерство по содействию 

деятельности предприятий «Клуб директоров». 

Планируется также размещение на территории района Центра поддержки 

предпринимательства при поддержке Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края. 

За время действия и реализации Программ: 

 проведены обучающие мероприятия для начинающих и действующих 

предпринимателей, старшеклассников 9-10 классов, студентов и молодежи до 30 

лет; 

 предоставлена информационная и консультационная поддержка для субъектов 

малого и среднего предпринимательства через интернет – порталы, средства 

массовой информации, семинары, форумы и другие мероприятия; 

 предоставлены  микрозаймы через  фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства на начало организации бизнеса и его дальнейшее  развитие; 

 представлена финансовая поддержка из всех уровней бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде грантов для начинающих 

предпринимателей, субсидий на возмещение части затрат в приоритетных отраслях 

экономики Чусовского муниципального района. 

Несмотря на достигнутые за период 2009-2012 годы определенные 

результаты, в сфере малого и среднего предпринимательства существует ряд 

факторов, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Чусовского муниципального района. 

К ним относятся: 

 отсутствие организованной на должном уровне системы статистического 

наблюдения деятельности субъектов МСП, позволяющей оперативно получать 

данные, необходимые для анализа и прогнозирования состояния и развития МСП; 

 дефицит кадров в малом и среднем предпринимательстве; 

 высокий для малого и среднего предпринимательства уровень налоговой 

нагрузки; 
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 ограниченность доступа субъектов МСП к финансово-кредитным ресурсам; 

  ограниченность имущественной поддержки субъектов МСП; 

 недостаточное количество деловой информации по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе ресурсов в сети «Интернет»; 

 недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, 

работающих у субъектов МСП; 

 слабая вовлеченность субъектов МСП для решения социальных проблем на 

территории района, в первую очередь, занятости населения. 

Сложившаяся в последние годы ситуация в данном секторе экономики района 

требует реализации комплекса мер по активизации политики поддержки и развития 

МСП. 

 В настоящее время одной из самых значимых проблем является 

реконструкция градообразующего предприятия города и района – Чусовского 

металлургического завода, на котором с июля 2013 года происходит  сокращение 

персонала в связи с закрытием ряда цехов. Данный процесс продлится  до 2015-2016 

года. Только при  введении в строй нового металлургического производства 

ситуация изменится. 

 Для снижения социальной напряженности на период 2014-2016 годов 

возникла необходимость дальнейшего развития бизнеса и возможность создания 

новых малых предприятий из числа высвобождаемых работников 

градообразующего предприятия и молодежи.  

 Для дальнейшего развития предпринимательства необходимо решение 

программно-целевым методом таких проблем: 

 Снижение административных барьеров для малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличения доли малого и среднего бизнеса в производстве товаров 

промышленного и продовольственного назначения; 

низкий уровень информационной поддержки предпринимательства; 

ограниченные возможности финансовой поддержки, а также ограниченный 

доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным 

ресурсам, что влечет за собой снижение темпов развития предпринимательства на 

территории района; 

низкий уровень инвестиционной привлекательности района. 

 Реализация программы направлена на создание условий и факторов, 

способствующих развитию МСП в Чусовском муниципальном районе, включая: 

Обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса; 

Содействие вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

формирование положительного образа предпринимателя Чусовского 

муниципального района. 

 Программа малого и среднего предпринимательства взаимосвязана с 

Комплексной программой социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы. 
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 Одной из главных задач является создание условий для развития малого и 

среднего     предпринимательства на территории Чусовского муниципального 

района. 

    

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

программы 
Программа решает вопросы улучшения социально-экономического развития 

муниципального района в сфере развития малого и среднего предпринимательства.  

2.1. Основной целью муниципальной программы является увеличение 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе. 

 2.2.Достижения указанных целей предусматривается решением следующих 

задач: 

- Обеспечение доступности кредитно-финансового ресурса, 

микрофинансирования для субъектов   малого и среднего предпринимательства; 

 - Содействие вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

формирование положительного образа предпринимателя в Чусовском 

муниципальном районе. Гармонизация национальных отношений. 

2.3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

счет средств Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края и 

федерального бюджета. 

Расходы на реализацию мероприятий муниицпальной программы на 2014 – 2016 

годы составят 31 800,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2014 год – 11 400,0 тыс. руб.; 

2015 год – 10 200,0 тыс. руб.; 

2016 год – 10 200,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по мероприятиям 

подпрограмм указано в приложении 4 к настоящей муниципальной программе. 

2.4. Оценка эффективности и результативности реализации программы будет 

производиться на основе целевых показателей, достижение которых необходимо для 

выполнения поставленной цели: 
В результате реализации мероприятий программы ожидается к концу 2016 года: 

1. Увеличить количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 

тыс. населения до 23,2 ед. 

2. Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая поддержка на 38 ед.; 

3. Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших микрофинансовую поддержку на  18 ед.;  

4. Увеличить количество созданных рабочих мест за счет создания новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 56 ед.; 

5. Привлечение финансовых средств из краевого и федерального бюджетов 

на развитие малого и среднего предпринимательства до 26100,0 тыс. руб. 

6. Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие 

МСП из бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального района до 0,2 тыс. руб. 



7 

 

7. Организовать публичных мероприятий для популяризации 

предпринимательской деятельности не менее 6. 

8. Увеличить объем уплаченных субъектом МСП налогов в 

консолидированный бюджет Чусовского муниципального района на 4517,8 тыс. руб. 

 
2.5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 Оценка эффективности выполнения Программы проводится  

для обеспечения Ответственного исполнителя Программы оперативной 

информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий 

Программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей Программы. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 

факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

 Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

а) обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния сферы 

реализации Программы на основе достигнутых результатов; 

б) экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

 Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 

проведения следующих оценок: 

1) степень достижения целей и решения задач Программы.  

 Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 

(индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле: 

СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N, 

где: 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения 

показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), 

N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 

 Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) 

рассчитывается по формуле: 

СДП =ЗФ/ЗП х 100 %, 

где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), 

 ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (для 

показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений), 

или 

СДП= ЗП/ЗФ х 100%  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Пермского края и иных источников ресурсного 

обеспечения Программы путем сопоставлена фактических и плановых объемов 
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финансирования Программы в целом и ее подпрограмм и сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников 

ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, 

внебюджетные источники) по формуле: 

УФ =ФФ/ФП х 100 %,  

где: 

УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы 

(подпрограммы),  

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы (подпрограммы),  

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 

3) степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых 

и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных 

мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

Программы. 

 Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭГП= СДЦ х УФ, где: 

ЭГП  - эффективность реализации программы (подпрограммы): 

СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения 

показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), 

УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 

(подпрограммы),  

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется 

на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

государственной программы 

Критерий оценки 

эффективности ЭГП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 

 До начала очередного года реализации Программы ответственный 

исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) 

определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация 

Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, 

соответствующим 95%-му плановому приросту показателя (индикатора) на 

соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей 
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отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может 

быть ниже, чем значение, соответствующее 75%-му плановому приросту значения 

показателя на соответствующий год 

 Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) 

составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных 

мероприятий всех подпрограмм Программы составил не менее 90%; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

 Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) 

составил не менее 70%; 

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме 

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. 

 Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год. 

 

3. Подпрограммы 

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач решается с 

помощью следующих двух подпрограмм: 

3.1 Подпрограмма 1 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе» 

 
3.3.1. Паспорт 

подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района (в лице 

отдела развития предпринимательства и инвестиций) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Нет 

Участники 

подпрограммы  

Нет 

Программно-  
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целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы  Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе. 

Задачи  

подпрограммы 

 

 

Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с 

привлечением средств краевого бюджета. 

 Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства к микрофинансированию с привлечением 

средств местного бюджета. 

 Улучшение информированности  граждан и субъектов 

малого и среднего предпринимательства о порядке получения 

финансовой поддержки для развития бизнеса. 

Целевые     

индикаторы и      

показатели    

подпрограммы 

 

 

 

1. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. 

населения; 

2. Количество созданных рабочих мест за счет создания 

новых субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Привлечение финансовых средств из краевого и 

федерального бюджетов на развитие малого и среднего 

предпринимательства;. 

4. Объем средств, направленных муниципальным 

образованием на развитие МСП из бюджетов всех уровней на 1 

жителя  района; 

5. Объем уплаченных субъектом МСП налогов в 

консолидированный бюджет Чусовского муниципального 

района;  

6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка;  

7. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших микрофинансовую 

поддержку 

Этапы  и сроки  

реализации     

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Подпрограмма  не имеет разбивки на этапы.  

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Очередн

ой год 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 

 

Итого  

Всего, в т. ч.  11 150,0 9 950,0 9 950,0 31 050,0 

Бюджет 

района 

2 450,0 1 250,0 1 250,0 4 950,0 

Краевой 

бюджет  

2 900,0 2 900,0 2 900,0 8 700,0 

Федеральный 

бюджет 

5 800,0 5 800,0 5 800,0 17 400,0 
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Ожидаемые        

результаты       

реализации     

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы  

ожидается к концу 2016 года: 

1. Увеличить количество индивидуальных 

предпринимателей в расчете на 1 тыс. населения до 23,2 ед. 

2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая 

поддержка на 38 ед.; 

3. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших микрофинансовую 

поддержку на  18 ед.;  

4. Увеличить количество созданных рабочих мест за счет 

создания новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 56 ед.; 

5. Привлечь финансовые средств из краевого и 

федерального бюджетов на развитие малого и среднего 

предпринимательства до 26100,0 тыс. руб. 

6. Увеличить объем средств, направленных муниципальным 

образованием на развитие МСП из бюджетов всех уровней на 1 

жителя муниципального района до 0,2 тыс. руб. 

7. Увеличить объем уплаченных субъектом МСП налогов в 

консолидированный бюджет Чусовского муниципального 

района на 4517,8 тыс. руб. 
8. Пополнение кредитный портфель муниципального фонда 

на 1200,0 тыс. руб. 
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3.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма) 

является документом, определяющим основные цели, задачи и направления  развития 

малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края в 2014-2016 годах, финансовое обеспечение, механизмы, а также 

целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы. 

Подпрограмма направлена на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих  

деятельность на территории муниципального района, а также на информирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях 

предоставления финансовой поддержки по отдельным мероприятия подпрограммы.  

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики Чусовского муниципального района. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП) присутствуют практически во всех 

сферах деятельности, поэтому развитие малого и среднего предпринимательства  

является немаловажным фактором, определяющим развитие экономики района. 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе» определяет  цели, 

перечень задач,  перечень показателей по каждой задаче, перечень мероприятий, 

финансовые ресурсы для реализации подпрограммы, целевые показатели, 

ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы. 

 Несмотря на достигнутые результаты в малом и среднем 

предпринимательстве, существуют проблемы, сдерживающие его развитие: 

 территориальная дислокация основного числа субъектов МСП – городское 

поселение, лишь незначительная часть находится в сельских поселениях, где 

развита в основном розничная торговля и в меньшей мере сфера услуг; 

 концентрация субъектов МСП в оптовой и розничной торговле и дефицит 

предпринимательской активности в производственной сфере; 

 отсутствие стартового капитала, а также залогового обеспечения для 

получения банковского кредита для организации собственного бизнеса; 

 высокие процентные ставки по банковским кредитам; 

 высокая арендная плата за площади для осуществления предпринимательской 

деятельности и тарифы на услуги монополий; 

 высокая стоимость производственного оборудования для выпуска товаров. 

В связи с началом реконструкции ОАО «Чусовской металлургический завод»,  

происходит планомерное  закрытие цехов, начиная с июля 2013 года.  В результате 

этого происходит высвобождение трудовых ресурсов.  

 В 2014-2015 годах этот процесс будет продолжен. Только при введении в 

строй нового металлургического производства в 2016-2017 годах ситуация 

изменится. 

На данном этапе развитие и поддержка предпринимательства является одной 

из ключевых задач, поэтому так важно привлечение финансовых ресурсов из 

федерального и регионального бюджета на решение сложившейся проблемы. 
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Текущее состояние в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе определяется  

проблемами и целями достижения: 

Проблема Цель 

Низкая доступность финансово- 

кредитных ресурсов для малого и 

среднего бизнеса вследствие высоких 

процентных ставок в коммерческих 

банках, микрофинансированию 

Повышение доступности субъектов 

МСП к финансово-кредитным ресурсам 

за счет инфраструктуры поддержки  

предпринимательства и привлечения 

средств государственной поддержки  

Высвобождение трудовых ресурсов с 

градообразующего предприятия района 

ОАО «Чусовской металлургический 

завод» 

Информирование граждан о 

возможности  созданию собственного 

бизнеса 

 

3.1.3 Перечень  задач подпрограммы 

 Цель подпрограммы -  Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе.   

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансово – кредитным ресурсам с привлечением средств краевого бюджета; 

  обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства 

к микрофинансированию с привлечением средств местного бюджета; 

  улучшение информированности  граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства  о порядке  получения финансовой поддержки для развития 

бизнеса. 

3.1.4. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» определяет меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как начинающих субъектов МСП (осуществляющие 

предпринимательскую деятельность не более 1 года), так и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность более года, соответствующим требованиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 Задача 1 «Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с привлечением средств 

краевого бюджета»  подпрограммы предусматривает  следующие мероприятия: 

 Основное мероприятие 1.1. Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей. 

 В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с возмещением части затрат по договору 

лизинга оборудования, приобретенного для ведения предпринимательской 

деятельности. 
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 Основное мероприятие 1.2. Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности. 

 В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление грантов на 

начало ведения предпринимательской деятельности субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность не 

более одного года в приоритетных направлениях экономики муниципального 

района, определенных  в программе развития предпринимательства. 

 Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми. 

 В связи с недостатком детских мест в дошкольных образовательных 

учреждениях планируется создание групп дневного времяпрепровождения детей 

(мини-садов) в субъектах малого и среднего предпринимательства.  

 Основное мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой субъектом  малого и среднего предпринимательства процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 

 Реализация данного мероприятия позволит субъектам малого и среднего 

предпринимательства приобретать оборудование, технические средства, передовые  

технологии для модернизации производства, выпуска товаров, создания новых 

рабочих мест. 

 Достижение цели и решение поставленных задач обеспечиваются путем 

предоставления средств бюджета Пермского края в целях софинансирования 

отдельных мероприятий подпрограммы бюджету Чусовского муниципального 

района. Цели, условия предоставления и расходования утверждаются 

нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

 Задача 2 «Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства к микрофинансированию с привлечением средств местного 

бюджета» предусматривает основные мероприятия: 

  Основное мероприятие 2.1. Пополнение кредитного портфеля 

муниципального фонда развития малого предпринимательства и сельского развития 

Чусовского муниципального района (далее – Фонд). 

 Пополнение кредитного портфеля Фонда позволит субъектам малого и 

среднего предпринимательства в большем объеме получить микрозайм на 

пополнение основных и оборотных средств, что важно особенно для крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

 Микрокредитование является инструментом экономического развития, 

доказавшим свою эффективность во многих странах мира и зарекомендовавшим 

себя в качестве эффективного инструмента поддержки малого 

предпринимательства. 

 В современных условиях  эффективным инструментом расширения доступа к 

микрозаймам являются фонды поддержки и развития предпринимательства, 

особенно когда банки по ряду причин отказывают в субъектам МСП, либо требуя 

большое количество документов. 
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 Предоставление микрозаймов – это предоставление финансовых услуг тем 

категориям малых предприятий, которые лишены доступа к стандартным 

банковским продуктам. Потребность в микрофинансировании обусловлена тем, что 

оно предлагает именно тот набор услуг, который малому бизнесу необходим: 

упрощенные требования к документации, скорость выдачи займов, нетрадиционные 

формы обеспечения, которые проще стандартных банковских форм. 

 Микрозаймы призваны удовлетворить потребности малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, постоянно нуждающихся в финансовых 

ресурсах, но не имеющих возможности пользоваться услугами банков и других 

кредитных организаций, не заинтересованных в работе с мелкими заемщиками. 

 Задача 3  «Улучшение информированности  граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства  о порядке  получения финансовой поддержки для 

развития бизнеса»  позволит предоставить конкретную и подробную информацию: 

 Основное мероприятие 3.1.   Информирование  о порядке, условиях 

получения финансовой поддержки из бюджетов всех уровней на финансирование 

отдельных мероприятий подпрограммы. 

 Исполнение данного мероприятия позволит информировать более подробно о 

порядке предоставления государственной  поддержки предпринимательского 

сообщества через средства массовой информации. 

 Основное мероприятие 3.2.  Информирование о порядке и условиях 

получения финансовой поддержки через муниципальный фонд развития малого и 

среднего предпринимательства и сельского развития Чусовского муниципального 

района, а также через инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

находящихся на территории Пермского края. 

Исполнение данного мероприятия позволит информировать более подробно о 

порядке предоставления поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства через инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

 Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе микрофинансирование 

играет важную роль в развитии малых форм хозяйствования  в приоритетных 

отраслях муниципального района, таких как: 

- информационные технологии и коммуникации; 

- производство товаров народного потребления продовольственного и 

промышленного назначения; 

- розничная торговля и услуги общественного питания в сельских  поселениях; 

-  оказание бытовых услуг в сельских поселениях; 

- развитие народных ремесел; 

- организация отдыха и туризма (сельский, экологический туризм); 

- спортивно – оздоровительные услуги; 

- грузоперевозки; 

- организация досуга и отдыха; 

- деятельность в сфере социального предпринимательства; 

- организация детского дошкольного образования. 

-организация придорожного сервиса (придорожное кафе, гостиница, 

шиномонтаж и т.п.); 
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- лесозаготовка; 

- лесопереработка; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции местными 

сельхозпроизводителями; 

- общественное питание. 

 Реализация подпрограммы позволит создать равные условия для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, как осуществляющих свою деятельность 

менее 1 года, так и  более 1 года. 

 Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, отражены в 

Приложении 1 к Программе 

 Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает создание 

благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства на 

основе повышения качества и эффективности мер муниципальной поддержки на 

районном уровне. 

 Будут решаться проблемы развития малого предпринимательства, связанные с 

недостаточной информированностью субъектов МСП, повышением занятости 

населения через развитие малого предпринимательства. 

 В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски: 

 Нестабильность экономической ситуации; 

 Изменение федерального и краевого законодательства; 

 Снижение или отсутствие финансирования программы как на местном уровне, 

так и на краевом; 

 Минимизации рисков способствует стабильность в государстве, крае, районе. 

 

3.1.5. Перечень целевых показателей 

Исходя из вышеуказанного  сформулированы следующие целевые показатели 

достижения цели и решения задач подпрограммы: 
Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. населения; 

Количество созданных рабочих мест за счет создания новых субъектов малого и 

среднего предпринимательств; 
Привлечение финансовых средств из краевого и федерального бюджетов на 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие МСП из 

бюджетов всех уровней на 1 жителя  района;. 

Объем уплаченных субъектом МСП налогов в консолидированный бюджет 

Чусовского муниципального района;  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

финансовая поддержка;  

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

микрофинансовую поддержку. 

 

3.1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
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 Ресурсное  обеспечение   реализации     подпрограммы осуществляется  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района, а также за 

счет привлечения средств краевого и федерального бюджетов. 

 Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 31 050,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2014 год – 11 150,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 9 950,0 тыс. руб.; 

 2016 год – 9 950,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

 

3.2 Подпрограмма  

«Повышение престижа предпринимательской деятельности в Чусовском 

муниципальном районе» 

 

3.2.1. Паспорт 

подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской деятельности в 

Чусовском муниципальном районе» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района (в лице 

отдела развития предпринимательства и инвестиций) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Нет 

Участники 

подпрограммы  

Нет 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы  Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района 

Задачи  подпрограммы Формирование условий для популяризации 

предпринимательской деятельности и создания бизнеса; 

Содействие повышению престижа  предпринимательской 

деятельности, гармонизация национальных отношений. 

Целевые          

показатели    

подпрограммы 

 

 

Проведение  публичных мероприятий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Размещение  в  средствах массовой информации   программ 

и статей о предпринимательстве на территории Чусовского 

муниципального района. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниицпальном районе. 

Этапы  и сроки  

реализации     

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Подпрограмма  не имеет разбивки на этапы.  
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Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

подпрограммы 

Источники 

финансиров

ания 

Очеред

ной год. 

Первый 

год 

планового 

периода  

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

Итого  

Всего, в т. 

ч.  

250,0 250,0 250,0 750,0 

Бюджет 

района 

250,0 250,0 250,0 750,0 

Ожидаемые         

результаты       

реализации     

подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется увеличить   

проведение  публичных мероприятий для субъектов малого 

и среднего предпринимательства до 6. 

Размещение  в  средствах массовой информации   программ 

и статей о предпринимательстве на территории Чусовского 

муниципального района до 12. 

 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе 

до 2236 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



19 

 

3.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем 

Несмотря на то, что в современном обществе сформировалось в достаточной 

мере благоприятное общественное мнение о предпринимательстве в целом и о 

предпринимателе в частности, количество вовлеченных в предпринимательскую 

деятельность остается невысоким.  

Предприниматели как социальная группа не входят в число ведущих 

профессиональных предпочтений экономически активного населения, 

предпринимательская деятельность воспринимается в контексте преодоления 

трудностей, высоких рисков, а не развития карьеры и достижения успеха.  

Возрастает потребность в формировании нового поколения молодых, 

инициативных, инновационномыслящих предпринимателей, способных играть 

более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. 

Но,  несмотря на все проводимые мероприятия по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности существуют следующие  проблемы: 

 

Проблема Цель 

Предприниматели не входят в число 

ведущих профессиональных 

предпочтений экономически активного 

населения 

Повышение престижа 

предпринимательской деятельности 

Неблагоприятное общественное мнение 

о предпринимательстве 

Пропаганда предпринимательства в 

обществе. Гармонизация национальных 

отношений. 

  

3.2.3.Перечень задач  Подпрограммы 

 Цель подпрограммы: «Повышение престижа предпринимательской 

деятельности в Чусовском муниципальном районе» (далее подпрограмма):  

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района. 

Задача мероприятий:  

 Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса; 

 Содействие повышению престижа  предпринимательской деятельности, 

гармонизация национальных отношений. 

 

3.2.4.Основные мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма определяет мероприятия по пропаганде предпринимательства в 

обществе,  увеличения предпринимателей в общей структуре трудоспособного 

населения. Гармонизации национальных отношений  

Достижение цели и решения поставленных задач с целью увеличения 

субъектов МСП в Чусовском муниципальном районе обеспечивается путем 

реализации следующих мероприятий: 
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 Задача 1 «Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса». 

 Основное мероприятие 1.1.  Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства. 

  Проведение конкурсных мероприятий для выявления  субъектов МСП, 

добившихся наибольших успехов в текущем году для формирования позитивного 

общественного мнения о предпринимателях Чусовского муниципального района.  

 Основное мероприятие 1.2.   Организация участия предпринимательских 

структур района в праздничных городских мероприятиях; 

 Основное мероприятие 1.3. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в краевых мероприятиях («Ты- 

предприниматель», молодежное предпринимательство и др.) 

 Задача 2 «Содействие повышению престижа предпринимательской 

деятельности. Гармонизация национальных отношений»: 

  Основное мероприятие 2.1. Проведение ежегодного конкурса «Лучший 

предприниматель года».  

  Популяризация  опыта предпринимательской деятельности, привлечение 

внимания общественности к достижениям и роли малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии Чусовского 

муниципального района; 

 Основное мероприятие 2.1. Размещение в средствах массовой информации  

передач, программ направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя.  

Производство тематических телепрограмм, статей, направленных на 

формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли 

предпринимательства в обществе приведет к созданию новых субъектов 

предпринимательства. 

  Механизм реализации - освещение  результатов работы лучших субъектов 

малого и среднего предпринимательства для формирования позитивного 

общественного мнения о предпринимателях Чусовского муниципального района. 

 

3.2.5. Перечень целевых показателей 

 Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели 

достижения цели и решения задач подпрограммы: 
Проведение  публичных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Размещение  в  средствах массовой информации   программ и статей о 

предпринимательстве на территории Чусовского муниципального района. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском мунииципальном районе. 

 

3.2.6 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Ресурсное  обеспечение   реализации     подпрограммы осуществляется  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района. 
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 Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 750,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2014 год – 250,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 250,0 тыс. руб.; 

 2016 год – 250,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 
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        Приложение 1 

        к программе «Развитие малого 

        и среднего предпринимательства 

        в Чусовском муниципальном районе  

        в 2012-2014 годах» 

 

 Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
№ п/п Наименование  

показателя 

2014 год 2015 год 2016 

год 

1. Количество юридических и физических лиц, 

зарегистрированных на территории Чусовского 

муниципального района, всего,  чел. 

2006 2146 2236 

1.1. Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед. 

1450 1551 1620 

1.2. Количество малых и средних предприятий, ед 556 595 616 

2. Количество малых и средних предприятий  на 

1000 жителей населения МО, ед. 

8,0 8,5 8,8 

3. Количество индивидуальных 

предпринимателей  на 1000 жителей населения 

МО, ед. 

20,8 22,3 23,2 

23,4. Среднесписочная численность работников, 

занятых на малых предприятиях, тыс. чел 

6400 6457 6515 

5. Занято в экономике на крупных и средних 

предприятиях (без субъектов малого 

предпринимательства, чел. 

17850 17600 17800 

6. Численность вновь созданных рабочих мест в 

СМСП 

 

16 

 

18 

 

22 

7 Объем уплаченных субъектами малого и 

среднего предпринимательства налогов в 

консолидированный бюджет Чусовского 

муниципального района <*>, тыс. руб. 

24500,0 25847,5 27450,1 

8. Количество выданных микрозаймов через 

муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства и сельского развития 

ЧМР, ед. 

39 45 51 

9. Сумма выданных микрозаймов через 

муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства и сельского развития 

ЧМР, тыс. руб. 

6415,0 7425,0 8415,0 

 



 

 

 

        Приложение 2 

        к программе «Развитие малого 

        и среднего предпринимательства 

        в Чусовском муниципальном районе  

        в 2012-2014 годах» 

 

 Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы  «Повышение 

престижа предпринимательской деятельности в Чусовском муниципальном 

районе в  2014-2016  годах» 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Организация и проведение публичных 

мероприятий, ед. 

2 2 2 

1.1. Мероприятия, посвященные Дню 

Российского предпринимательства, ед 

1 1 1 

1.2. Проведение  ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года», ед. 

 

1 1 1 

2. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе, ед. 

2006 2146 2236 

3. Размещение в средствах массовой 

информации  передач, программ 
направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

ед. 

4 4 4 

4. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства для участия в 

краевых мероприятиях («Ты- 

предприниматель», молодежное 

предпринимательство и др.), чел.  

 

 

5 

 

5 

 

5 



 

 

 

Приложение  4 

к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Чусовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  за счет средств местного бюджета  

                    
                    ( тыс.руб) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

 

 

 

очередной год 

 

 

 

 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО           2 700,0 

 

1 500,0 

 

1 500,0 

 

В том числе:    

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

2 700,0 

 

1 500,0 

 

1 500,0 

 

Соисполнители,  
нет          

   

соисполнитель1              
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Участники,       

всего, в том    

числе:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1 

 

   

Подпрограмма 1     

 Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе        

1. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансово – кредитным 

ресурсам с привлечением средств 

краевого бюджета. 

2. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

микрофинансированию с 

привлечением средств местного 

бюджета. 

3.  Улучшение 

информированности  граждан и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о порядке 

получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

Всего, в том числе:           2450,0 

 

1250,0 

 

1250,0 

 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций  

   

Соисполнители    

Участники 

 

   

Задача 1. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с 

привлечением средств краевого бюджета. 

мероприятие 1.1 Предоставление  грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях  

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности  

 

Участник 195,0 

 

221,0 

 

235,0 

 

мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой СМСП 

первого взноса (аванса) при 

Участник  205,0 

 

210,0 

 

230,0 

 

 

 700 
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заключении договора лизинга 

оборудования и лизинговых 

платежей 

мероприятие 1.3. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

организацию групп дневного 

время препровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

 

 250,0 

 

254,0 

 

263,0 

 

 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом  

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

 575,0 

 

 

540,0 

 

497,0 

Задача 2. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к микрофинансированию с привлечением 

средств местного бюджета. 

мероприятие  2..1 Пополнение  кредитного 

портфеля муниципального фонда 

развития малого 

предпринимательства и сельского 

развития ЧМР (далее-Фонд), тыс. 

руб.) 

 1200,0 0 0 

Задача 3. «Улучшение информированности  граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения 

финансовой поддержки для развития бизнеса» . 

Мероприятие 3.1. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о мерах  

муниципальной поддержке в 

Чусовском муниципальном 

районе, тыс. руб  

 15, 0 

 

 

15,0 

 

15,0 

Мероприятие 3.2. Информирование субъектов  10,0 10,0 10,0 
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малого и среднего 

предпринимательства о порядке и 

условиях получения финансовой 

и консультационной поддержки 

из муниципального Фонда и 

краевой инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, 

тыс. руб.  

   

Подпрограмма 2     

  Повышение 

престижа 

предпринимательск

ой деятельности в 

Чусовском 

муниципальном 

районе       

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в современном 

обществе. 

Формирование условий для 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

Содействие повышению престижа  

предпринимательской 

деятельности. 

Всего, 

В том числе:           
250,0 

 

250,0 

 

250,0 

 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

250,0 

 

250,0 

 

250,0 

 

Соисполнители    

Участники    

Задача 1 «Формирование условий для популяризации предпринимательской деятельности и создания бизнеса» 
 

мероприятие 1.1 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Российского 

предпринимательства  

Участник 100,0 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских структур 

района в городских праздничных 

мероприятиях  

Участник  30,0 

 

30,0 

 

30,0 

Мероприятие 1.3. Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

для участия в краевых 

мероприятиях («Ты- 

предприниматель», молодежное 

предпринимательство и др.) 
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Задача 2 «Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности» 

Мероприятие  2.1 . Проведение  ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года» 

 

 50,0 53,0 

 

56,0 

 

Мероприятие 2.1. Размещение в средствах массовой 

информации  передач, программ 
направленных на формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

 70,0 

 

67,0 

 

64,0 

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014-2016 годы»  за счет средств бюджета Пермского края 

                    
                    ( тыс.руб) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

 

 

 

очередной год 

 

 

 

 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО           2 900,0 

 

2 900,0 

 

2 900,0 

 

В том числе:    

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края в лице отдела 

развития предпринимательства 

и инвестиций 

2 900,0 

 

2900,0 

 

2900,0 

 

Соисполнители,  
нет          

   

соисполнитель1              

Участники,       

всего, в том    

числе:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1 

 

   

Подпрограмма 1     

 Финансовая 

1. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

Всего, в том числе:           

 
2 900,0 

 

2 900,0 

 

2 900,0 
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поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе        

предпринимательства к 

финансово – кредитным 

ресурсам с привлечением 

средств краевого бюджета. 

2. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

микрофинансированию с 

привлечением средств местного 

бюджета. 

3.  Улучшение 

информированности  граждан и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о порядке 

получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края в лице отдела 

развития предпринимательства 

и инвестиций  

   

Соисполнители    

Участники 

 

   

Задача 1. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с 

привлечением средств краевого бюджета. 

мероприятие 1.1 Предоставление  грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях  

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимателькой 

деятельности  

 

Участник 680,0 

 

680,0 

 

680,0 

 

мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой СМСП 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования и лизинговых 

платежей 

Участник  1000,0 1000,0 1000,0 

 

 

 700 
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мероприятие 1.3. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

организацию групп дневного 

время препровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

 

 645,0 645,0 

 

645,0 

 

 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом  

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

 575,0 

 

 

575,0 

 

575,0 
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Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014-2016 годы»  за счет средств федерального бюджета 

                    
                    ( тыс.руб) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

 

 

 

очередной год 

 

 

 

 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО           5 800,0 

 

5 800,0 

 

5 800,0 

 

В том числе:    

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

5 800,0 

 

5 800,0 

 

5 800,0 

 

Соисполнители,  
нет          

   

соисполнитель1              

Участники,       

всего, в том    

числе:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1 

 

   

Подпрограмма 1     

 Финансовая 

поддержка 

1. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

Всего, в том числе:           

 
5 800,0 

 

5 800,0 

 

5 800,0 

 

Ответственный исполнитель    
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субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе        

финансово – кредитным 

ресурсам с привлечением средств 

краевого бюджета. 

2. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

микрофинансированию с 

привлечением средств местного 

бюджета. 

3.  Улучшение 

информированности  граждан и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о порядке 

получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

Администрация Чусовского в 

лице отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций  

Соисполнители    

Участники 

 

   

Задача 1. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с 

привлечением средств краевого бюджета. 

мероприятие 1.1 Предоставление  грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях  

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности  

 

Участник 1 500,0  1 500,0 1 500,0 

мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой СМСП 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования и лизинговых 

платежей 

Участник  2100,0 2100,0 2100,0  700 
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мероприятие 1.3. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

организацию групп дневного 

время препровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

 

 1200,0 1200,0 1200,0 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом  

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

 1000,0 1000,0 1000,0 
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Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2014-2016 годы»  за счет всех источников финансирования 

                    
                    ( тыс.руб) 

Статус 

Наименование    

 муниципальной   

 программы,     

   подпрограммы    

 муниципальной   

  программы,     

 основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

 исполнитель,   

соисполнители, 

участники)  

 

 

 

 

очередной год 

 

 

 

 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная       

программа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Чусовском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО           11 400,0 

 

10 200,0 

 

10 200,0 

 

В том числе:    

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

11 400,0 

 

10 200,0 

 

10 200,0 

 

Соисполнители,  
нет          

   

соисполнитель1              

Участники,       

всего, в том    

числе:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1 

 

   

Подпрограмма 1     

 Финансовая 

1. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

Всего, в том числе:           

 

11  150,0 

 

9 950,0 

 

9 950,0 
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поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе        

предпринимательства к 

финансово – кредитным 

ресурсам с привлечением 

средств краевого бюджета. 

2. Обеспечение доступности  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

микрофинансированию с 

привлечением средств местного 

бюджета. 

3.  Улучшение 

информированности  граждан и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о порядке 

получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций  

   

Соисполнители    

Участники 

 

   

Задача 1. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово – кредитным ресурсам с 

привлечением средств краевого бюджета. 

мероприятие 1.1 Предоставление  грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях  

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности  

Участник 2 375,0  2 401,0 2 415,0 

мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой СМСП 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования и лизинговых 

платежей 

Участник  3 390,0 3 396,0 3 415,0 
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мероприятие 1.3. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

организацию групп дневного 

время препровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 

 2 010,0 2 013,0 2 023,0 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом  

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

 2 150,0 2 115,0 2 072,0 

Задача 2. Обеспечение доступности  субъектов малого и среднего предпринимательства к микрофинансированию с привлечением 

средств местного бюджета. 

мероприятие  2.1 Пополнение  кредитного 

портфеля муниципального фонда 

развития малого 

предпринимательства и сельского 

развития ЧМР (далее-Фонд), тыс. 

руб.) 

 1 200,0 0,0 0,0 

Задача 3. «Улучшение информированности  граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке получения 

финансовой поддержки для развития бизнеса» . 

Мероприятие 3.1. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о мерах  

муниципальной поддержке в 

Чусовском муниципальном 

районе, тыс. руб  

 15, 0 

 

 

15,0 

 

15,0 

Мероприятие 3.2. Информирование субъектов 

малого и среднего 

 10,0 

 

10,0 

 

10,0 
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предпринимательства о порядке и 

условиях получения финансовой 

и консультационной поддержки 

из муниципального Фонда и 

краевой инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, 

тыс. руб.  

Подпрограмма 2     

  Повышение 

престижа 

предпринимательск

ой деятельности в 

Чусовском 

муниципальном 

районе       

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в современном 

обществе. 

Формирование условий для 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

Содействие повышению престижа  

предпринимательской 

деятельности. 

Всего, 

В том числе:           

250,0 250,0,0 250,0 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

250,0 250,0 250,0 

Соисполнители    

Участники    

Задача 1 «Формирование условий для популяризации предпринимательской деятельности и создания бизнеса» 
 

мероприятие 1.1 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Российского 

предпринимательства  

Участник 100,0 100,0 100,0 

мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских структур 

района в городских праздничных 

мероприятиях  

Участник  30,0 30,0 30,0 

Задача 2 «Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности» 

Мероприятие  2.1 . Проведение  ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года» 

 

 50,0 53,0 56,0 

Мероприятие 3.1. Размещение в средствах массовой 

информации  передач, программ 
направленных на формирование 

 70,0 67,0 64,0 
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положительного образа 

предпринимателя 
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               Приложение  5 

               к муниципальной программе  

               «Развитие  малого и среднего 

               предпринимательства в  

               Чусовском муниципальном  

               районе на 2014-2016 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

 

Задача 

(наименована)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Единица      

   измерения 

Значения показателей 

Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

очередной год 

первый год     

 планового 

периода 

второй год     

    планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы » 

 

1. 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва  

Задачи: 

является 

Обеспечение 

доступности 

СМСП к 

кредитно-

Количество 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей на 1 тыс. 

населения 

Ед.  22,3 22,9 23,4 Сведения МРИ 

ФНС по 

Пермскому 

краю, 

статистическая 

отчетность 
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 финансовым 

ресурсам,   

микрофинанси

рованию 

Улучшение 

информирован

ности граждан 

и субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства о 

получении 

финансовой 

поддержки для 

развития 

 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

за счет 

создания 

новых 

субъектов 

МСП 

Ед.  40 30 30  

Объем 

средств, 

направленных 

Чусовским 

муниципальн

ым 

образованием 

на развитие 

МСП из 

бюджетов 

всех уровней 

на 1 жителя 

муниципально

го района 

Тыс. руб. 0,18 0,2 0,22 

Подпрограмма 1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе» 

1.1. Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Задачей 

является 

обеспечение 

доступности 

субъектов 

МСП к 

кредитно-

финансовым 

ресурсам,   

Количество 

СМСП, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

     Ед.  12 13 13  

Привлечение 

финансовых 

средств из 

местного 

бюджета 

Тыс. руб. 2700,0 1250,0 1250,0  
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Привлечение 

финансовых 

средств из 

краевого и 

федерального 

бюджетов 

Тыс. руб. 8700 8700 8700 

1.2. Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Задачей 

является 

обеспечение 

доступности 

субъектов 

МСП 

микрофинанси

рованию   

Пополнение 

кредитного 

портфеля  

Муниципальн

ого фонда 

Тыс. руб 1200,0 0,0 0,0  

Количество 

СМСП, 

получивших 

микрофинансо

вую 

поддержку 

Ед. 30 34 34 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

районе 

 

Улучшение 

информирован

ности граждан 

и субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства о 

получении 

финансовой 

поддержки для 

развития 

бизнеса 

Размещение 

информации в 

средствах 

массовой 

информации 

 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности в современном обществе»                                                      
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2.1. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

районе  

Формирование 

условий ля 

популяризации 

предпринимте

льской 

деятельности и 

создания 

бизнеса 

Проведение 

праздничных 

мероприятий 

ко дню 

Российского 

предпринимат

ельства 

Ед.  1 1 1  

Организация 

участия 

предпринимат

ельских 

структур в 

городских 

праздничных 

мероприятиях 

Ед. 5 5 5 

Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства для 

участия в 

краевых 

мероприятиях 

(Ты-

предпринимат

ель», 

молодежное 

предпринимат

ельство  и др.) 

Ед. 2 2 2 

2.2. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

Содействие 

вовлечению в 

предпринимте

льскую 

деятельность 

Проведение  

ежегодного 

конкурса 

«Лучший 

предпринимат

Ед. 1 1 1  
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районе граждан 

 

ель года» 

 

  Размещение в 

средствах 

массовой 

информации  

передач, 

программ 
направленных 

на 

формирование 

положительно

го образа 

предпринимат

еля 

Ед. 4 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


