
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

11.02.2014            N 182 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 24.12.2013 N 1766 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы" 

 

 

Во исполнение решения Земского Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края от 26.12.2013 N 352 "О бюджете Чусовского 

муниципального района на 2014год и на плановый период 2015-2016 годов", 

протоколом заседания комиссии по муниципальным программам Чусовского 

муниципального района Пермского края от 04.02.2014 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013 N 1766 "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы": 

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

(далее -Программа): 

в строке "Объемы и источники финансирования программы" таблицу 

изложить в следующей редакции: 

Источники 

финансирования 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том числе: 9 402,0 10 200,0 10 200,0 29802,0 

бюджет района 702,0 1 500,0 1 500,0 3702,0 

краевой бюджет 2 900,0 2 900,0 2 900,0 8700,0 

федеральный бюджет 5 800,0 5 800,0 5 800,0 17400,0 

"Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Чусовском 

9 350,0 9 950,0 9 950,0 29250,0 



муниципальном 

районе": всего,в т.ч. 

бюджет района 650,0 1 250,0 1 250,0 3150,0 

краевой бюджет 2 900,0 2 900,0 2 900,0 8700,0 

федеральный бюджет 5 800,0 5 800,0 5 800,0 17400,0 

"Повышение 

престижа 

предпринимательской 

деятельности в 

Чусовском 

муниципальном 

районе: 

всего, в том числе: 

52,0 250,0 250,0 552,0 

бюджет района 52,0 250,0 250,0 552,0 

в строке "Ожидаемые результаты реализации программы": 

в пункте 3 цифры "18" заменить цифрой "8"; 

в пункте 4 цифры "56" заменить цифрами "54"; 

в пункте 7 цифру "6" заменить цифрой "5"; 

в пункте 8 цифры "4517,8" заменить цифрами "2950,1" . 

1.2. В разделе 2 "Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели 

муниципальной программы": 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: "Расходы на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составят 29 802,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

2014 год - 9 402,0 тыс. руб.; 

2015 год - 10 200,0 тыс. руб.; 

2016 год - 10 200,0 тыс. руб. 

в пункте 2.4. "Оценка эффективности и результативности реализации 

программы будет производиться на основе целевых показателей, достижение 

которых необходимо для выполнения поставленной цели": 

в третьем абзаце цифры "18" заменить на цифру "8"; 

в четвертом абзаце цифры "56" заменить на "54"; 

в шестом абзаце цифру "0,2" заменить цифрами "0,22"; 

в седьмом абзаце цифру "6" заменить цифрой "5": 

в восьмом абзаце цифру "4517,8" заменить цифрами "2950,1". 

1.3. В паспорте подпрограммы Программы "Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе" 

(далее - Подпрограмма): 

строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" 

таблицу изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Итого 



Всего, 

в том числе: 
9 350,0 9 950,0 9 950,0 29 250,0 

бюджет района 650,0 1 250,0 1 250,0 3 150,0 

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 

в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы": 

в пункте 3 цифры "18" заменить цифрой "8"; 

в пункте 4 цифры "56" заменить цифрами "54"; 

в пункте 7 цифру "4517,8" заменить цифрами "2950,1"; 

в пункте 8 цифры "1200,0" исключить. 

В разделе 3.1.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: "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 29 250,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

2014 год - 9 350,0 тыс.руб.; 

2015 год - 9 950,0 тыс.руб.; 

2016 год - 9 950,0 тыс.руб. 

1.4. В паспорте подпрограммы "Повышение престижа предпринимательской 

деятельности в Чусовском муниципальном районе": 

в строке "Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы" 

таблицу изложить в следующей редакции: 

Источники 

финансирования 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, 

в том числе: 
52,0 250,0 250,0 552,0 

бюджет района 52,0 250,0 250,0 552,0 

 

строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: "За период реализации подпрограммы планируется 

увеличить: 

проведение публичных мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 5; 

размещение в средствах массовой информации программ и статей о 

предпринимательстве на территории Чусовского муниципального района до 4; 

В разделе 3.1.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции: "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чусовского 

муниципального района". 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 552,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 



2014 год - 52,0 тыс.руб.; 

2015 год - 250,0 тыс.руб.; 

2016 год - 250,0 тыс.руб. 

1.5. Приложение 1 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе" к муниципальной программе "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014- 2016 

годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Приложение 2 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

"Повышение престижа предпринимательской деятельности в Чусовском 

муниципальном районе" к муниципальной программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014- 2016 годы" 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовской 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" за счет средств местного бюджета к 

муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе на 2014- 2016 годы" изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.8. "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 

к муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе на 2014-2016 годы" изложить в в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.9. "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 к 

муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе на 2014- 2016 годы" изложить в новой редакции 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.10. "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 

к муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе на 2014- 2016 годы" изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение 5 "Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" и их значениях" к муниципальной 

программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе на 2014- 2016 годы" изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете "Чусовской рабочий". 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района В.И. Шадрина. 

 

 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 182 

 

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 

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 

14 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. 

29 45 51 

9. Сумма выданных микрозаймов через 

муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства и сельского развития ЧМР, 

тыс. руб. 

4770,0 7425,0 8415,0 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района  

от 11.02.2014 N 182 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Повышение престижа 

предпринимательской деятельности в Чусовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2014 год 2015 

год 

2016 

год 

1. Организация и проведени публичных 

мероприятий, ед. 

1 2 2 

1.1. Мероприятия, посвященные Дню Российского 

предпринимательства, ед 

- 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 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 182 

 

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 ВСЕГО 702,0 1 500,0 1 500,0 

Муниципальная 

программа 

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

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района в лице отдела 
развития 
предпринимательства 
и инвестиций 

702,0 1 500,0 1 500,0 

Соисполнители, 

нет 
   

соисполнитель1    

Участники, 

всего, в том числе: 
   

Участник 1    

Подпрограмма 1 1. Обеспечение Всего, в том числе: 650,0 1 250,0 1 250,0 



Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Чусовском 

муниципальном 

районе 

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. 

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 

заключении договора 

лизинга оборудования 

и лизинговых 

платежей 

Участник 205,0 210,0 230,0 

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 

 - 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.) 

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 

Мероприятие 3.2. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

о порядке и условиях 

получения финансовой 

и консультационной 

поддержки из 

муниципального 

Фонда и краевой 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

тыс. руб. 

 - 10,0 10,0 

Подпрограмма 2 

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в 

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в 

современном 

Всего, В том числе: 52,0 250,0 250,0 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

52,0 250,0 250,0 



Чусовском 

муниципальном 

районе 

обществе. 

Формирование 

условий для 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности и 

создания бизнеса. 

Содействие 

повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности. 

Чусовского 

муниципального 

района в лице отдела 

развития 

предпринимательства 

и инвестиций 

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 

мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских 

структур района в 

городских 

праздничных 

мероприятиях 

Участник - 30,0 30,0 

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» 



Мероприятие 2.1. Проведение 

ежегодного конкурса 

«Лучший 

предприниматель 

года» 

 52,0 53,0 56,0 

Мероприятие 2.1. Размещение в 

средствах массовой 

информации передач, 

программ 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя 

 - 67,0 64,0 



Приложение 4 

к постановлению администрации Чусовского 

муниципального района  

от 11.02.2014 N 182 

 

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 2 900,0 2 900,0 

Соисполнители, 

нет 

   

соисполнитель 1    

Участники, 

всего, 

в том 

числе: 

   



Участник 1    

Подпрограмма 1 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 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: 2 900,0 2 900,0 2 900,0 

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 900.0 680,0 680,0 

мероприятие 1.2. Субсидирование Участник 1000,0 1 000,0 1 000,0 



части затрат, 

связанных с уплатой 

СМСП первого 

взноса (аванса) при 

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 

 1 000.0 645,0 645,0 

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 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 11.02.2014 N 182 

 

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 

   

соисполнитель 1    

Участники, 

всего, в том числе: 

   

Участник 1    

Подпрограмма 1 

Финансовая поддержка субъектов 

1. Обеспечение 

доступности субъектов 

Всего, в том числе: 5 800,0 5 800,0 5 800,0 

Ответственный    



малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе 

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. 

исполнитель 

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 1 800,0 1 500,0 1 500,0 

мероприятие 1.2. Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой СМСП первого 

взноса (аванса) при 

Участник 2 500,0 2 100,0 2 100,0 



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 

 1 500,0 1 200,0 1 200,0 

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 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района  

от 11.02.2014 N 182 

 

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 9 402,0 10 200,0 10 200,0 

В том числе:    

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

в лице отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

9 402,0 10 200,0 10 200,0 

Соисполнители, 

нет 

   

соисполнитель 1    

Участники, 

всего, в том числе: 

Участник 1 

   

Подпрограмма 1 Финансовая 

поддержка субъектов малого и 

1. Обеспечение 

доступности субъектов 

Всего, в том числе: 9 350,0 9 950,0 9 950,0 

Ответственный    



среднего предпринимательства 

в Чусовском муниципальном 

районе 

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.  

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 2 895.0 2 401,0 2 415,0 

мероприятие 1.2. Субсидирование части 

затрат, связанных с 

уплатой СМСП первого 

взноса (аванса) при 

Участник 3 705.0 3 396,0 3 415,0 



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 

 2 750.0 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 

 - 2 115,0 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.) 

 - - - 

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

финансовой поддержки для развития бизнеса» . 

Мероприятие 3.1. Информирование  - 15,0 15,0 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах муниципальной 

поддержке в Чусовском 

муниципальном районе, 

тыс. руб 

Мероприятие 3.2. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

порядке и условиях 

получения финансовой и 

консультационной 

поддержки из 

муниципального Фонда и 

краевой инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

тыс. руб. 

 - 10,0 10,0 

Подпрограмма 2 

Повышение престижа 

предпринимательской 

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: 52,0 250,0,0 250,0 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Чусовского 

муниципального района 

в лице отдела развития 

предпринимательства и 

инвестиций 

52,0 250,0 250,0 

Соисполнители    

Участники    

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

мероприятие 1.1 Проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Участник - 100,0 100,0 



Российского 

предпринимательства 

мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских 

структур района в 

городских праздничных 

мероприятиях 

Участник - 30,0 30,0 

Задача 2 «Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности» 

Мероприятие 2.1 . Проведение ежегодного 

конкурса «Лучший 

предприниматель года» 

 52,0 53,0 56,0 

Мероприятие 3.1. Размещение в средствах 

массовой информации 

передач, программ 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

 - 67,0 64,0 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

Чуковского муниципального района 

от 11.02.2014 N 182 

 

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 

(наименование)/ 

Задача 

(наименование) 

Задача (наименование) 

Мероприятие 

(наименование) 

 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

очередно

й год 

первый 

год 

плановог

о периода 

второй 

год 

плановог

о 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 

предпринимательтв

а 

Задачи: является 

Обеспечение 

доступности СМСПк 

кредитно- 

финансовым ресурсам, 

микрофинансировани

ю Улучшение 

информированности 

граждан и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

о получении 

финансовой 

поддержки для 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

на 1 тыс. населения 

Ед. 22,3 22,9 23,4 Сведения 

МРИ ФНС по 

Пермскому 

краю, 

статистическа

я отчетность 
Количество 

созданных рабочих 

мест за счет 

создания новых 

субъектов МСП 

Ед. 14 18 22 

Объем средств, 

направленных 

Чусовским 

муниципальны м 

образованием на 

Тыс. руб. 0Д8 0,2 0,22 



развития развитие МСП из 

бюджетов всех 

уровней на 1 жителя 

муниципально го 

района 

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

1.1. Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 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. 650,0 1250,0 1 250,0  

Привлечение 

финансовых средств 

из краевого и 

федерального 

бюджетов 

Тыс. руб. 8 700,0 8 700,0 8 700,0  

1.2 Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Задачей является 

обеспечение 

доступности 

субъектов МСП 

микрофинансировани

ю 

Пополнение 

кредитного 

портфеля 

Муниципального 

фонда 

Тыс. руб - - -  

Количество СМСП, 

получивших 

микрофинансовую 

поддержку 

Ед. 29 45 51  

1.3. Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Улучшение 

информированности 

граждан и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

о получении 

финансовой 

поддержки для 

Размещение 

информации в 

средствах массовой 

информации 

Ед. 4 5 6  



развития бизнеса 

Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности в современном обществе» 

2.1. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Формирование условий 

ля популяризации 

предпринимательской 

деятельности и 

создания бизнеса 

Проведение 

праздничных 

мероприятий ко дню 

Российского 

предприниматель 

ства 

Ед. - 1 1  

Организация участия 

предпринимательски

х структур в 

городских 

праздничных 

мероприятиях 

Ед. - 5 5  

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а для участия в 

краевых 

мероприятиях (Ты-

предприниматель», 

молодежное 

предпринимательств

о и др.) 

Ед. 2 2 2  

2.2. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Чусовском 

муниципальном 

районе 

Содействие 

вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность граждан 

Проведение 

ежегодного конкурса 

«Лучший 

предприниматель 

года» 

Тыс. руб. 52,0 53,0 56,0  

Ед. 1 1 1  

  Размещение в 

средствах массовой 

информации 

передач, программ 

направленных на 

Ед. 4 4 4  



формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя 

 


