
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

01.08.2014            N 1005 

 

 

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", 

постановления администрации Чусовского муниципального района от 03.10.2013г. 

N 1312 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района" 

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 разделе 3.1.4. "Характеристика основных мероприятий подпрограммы": 

абзац 25 изложить в новой редакции: 

- информационные технологии и коммуникации; 

- обрабатывающие производства; 

- производственная деятельность; 

- розничная торговля и услуги общественного питания в сельских поселениях; 

- оказание бытовых услуг; 

- развитие народных ремесел и промыслов; 

- туризм; 

- спортивно - оздоровительные услуги; 

- грузоперевозки и услуги спецтехники; 

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

- деятельность в сфере социального предпринимательства; 

- организация детского дошкольного образования (включая организацию по уходу и 

присмотру за детьми). 



- организация придорожного сервиса (придорожное кафе, гостиница, шиномонтаж и 

т.п.); 

- лесозаготовка и лесопереработка; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции местными 

сельхозпроизводителями; 

- общественное питание; 

- строительство; 

- благоустройство (ландшафтный дизайн, уборка территорий и аналогичная 

деятельность); 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

1.2. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

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 к настоящему постановлению. 

1.3. Считать Приложение 6 "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 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете "Чусовской рабочий". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального района В.И. Шадрина. 

 

 

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



Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального районе 

от 01.08.2014 N 1005 

 

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  702,0 1 500,0 1 500,0 

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 доступности Всего, в том числе:  650,0 1250,0 1250,0 



Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

районе  

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  355,0 210,0 230,0 



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 

 100,0 254,0 263,0 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства процентов по 

инвестиционным кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

 0,0 540,0 497,0 

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.) 

 0,0 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  

 0,0 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, 

 0,0 10,0 10,0 



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: 
52,0 250,0 250,0 

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 

Российского предпринимательства  

Участник 0,0 100,0 100,0 

мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских структур 

района в городских праздничных 

мероприятиях  

Участник  0,0 30,0 30,0 

Мероприятие 1.3. Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства для 

участия в краевых мероприятиях 

(«Ты - предприниматель», 

молодежное предпринимательство и 

др.) 

 0,0 0,0 0,0 

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 

 0,0 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 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Чусовском 

муниципальном 

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 

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    



районе микрофинансированию с 

привлечением средств местного 

бюджета. 

3. Улучшение информированности 

граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

порядке получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

 

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 части затрат, 

связанных с уплатой СМСП первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования и 

лизинговых платежей 

Участник  1000,0 1000,0 1000,0 

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 

 1000,0 645,0 645,0 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого 

и среднего предпринимательства 

процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

 0,0 575,0 575,0 



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 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва в Чусовском 

муниципальном 

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 

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

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского в лице 

отдела развития 

предпринимательства и инвестиций  

   

Соисполнители    

Участники 

 

   



районе  привлечением средств местного 

бюджета. 

3. Улучшение информированности 

граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства о порядке 

получения финансовой поддержки для 

развития бизнеса. 

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 заключении договора 

лизинга оборудования и лизинговых 

платежей 

Участник  2500,0 2100,0 2100,0  700 

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 

 1500,0 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 

 0,0 1000,0 1000,0 



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 9402,0 10 200,0 10 200,0 

В том числе:    

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и инвестиций 

9402,0 10 200,0 10 200,0 

Соисполнители,  
нет 

   

соисполнитель1     

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 

Всего, в том числе:  9350,0 9 950,0 9 950,0 

Ответственный исполнитель 

Администрация Чусовского 

муниципального района в лице 

отдела развития 

предпринимательства и инвестиций  

   

Соисполнители    

Участники 

 

   



привлечением средств местного 

бюджета. 

3. Улучшение информированности 

граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства о 

порядке получения финансовой 

поддержки для развития бизнеса. 

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 заключении 

договора лизинга оборудования и 

лизинговых платежей 

Участник  3855,0 3 396,0 3 415,0  700 

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 

 2 600,0 2 013,0 2 023,0 

мероприятие 1.4. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого 

и среднего предпринимательства 

процентов по инвестиционным 

 0,0 2 115,0 2 072,0 



кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях 

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.) 

 0,0 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  

 0, 0 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.  

 0,0 10,0 10,0 

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: 
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 

Российского предпринимательства  

Участник 0,0 100,0 100,0 



мероприятие 1.2. Организация участия 

предпринимательских структур района 

в городских праздничных 

мероприятиях  

Участник  0,0 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 

 0,0 67,0 64,0 

 


