
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.09.2014            N 1177 

 

 

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" 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства Пермского края 

от 08.04.2014 N 242-п "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и 

Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства" (далее 

- Порядок), постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 24.12.2013г. N 1776 "Об утверждении муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) в целях приведения в соответствие 

мероприятий Программы мероприятиям Порядка 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. N 1776 "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы": 

1.1. В пункте 3.1.4 раздела 3 Программы "Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы": 

абзац третий изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 1.1 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования"; 

абзац пятый изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 1.2 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности"; 

абзац седьмой изложить в новой редакции: "Основное мероприятие 1.3 

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 



предпринимательства, связанных с организацией групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми". 

1.2. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

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

приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 

Чусовского муниципального района от 01.08.2014г. N 1005 "О внесении изменений 

в постановление администрации Чусовского муниципального района от 24.12.2013 

N 1776 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы". 

3. Постановление опубликовать в газете "Чусовской рабочий". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального района Шадрина В.И. 

 

 

И.о. главы муниципального района              С.С. Войцехов 



Приложение 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 16.09.2014 N 1177 

 

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 

   

соисполнитель 1    
Участники, 

Всего, в том числе 

   

Участник 1    



Подпрограмма 1 

Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 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: 650,0 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 Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

Участник 195,0 221,0 235,0 



мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга 

оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования 

Участник 355,0 210,0 230,0 

мероприятие 1.3. Субсидий на возмещение части 

затрат субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с организацией 

групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Участник 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 

Участник 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 

 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 

 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 

Подпрограмма 2 

Повышение 

престижа 

предприниматель

ской 

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности в современном 

обществе. 

Формирование условий для 

Всего, В том числе: 52,0 250,0 250,0 



деятельности в 

Чусовском 

муниципальном 

районе 

популяризации 

предпринимательской 

деятельности и создания 

бизнеса. 

Содействие повышению 

престижа 

предпринимательской 

деятельности. 

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 

   

соисполнитель 1    



Участники, 

всего, в том числе: 

   

Участник 1    

Подпрограмма 1 
Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 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 Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

Участник 900,0 680,0 680,0 

мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора 

лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования 

Участник 1000,0 1000,0 1000,0 

мероприятие 1.3. Субсидий на возмещение 

части затрат субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с организацией 

групп дневного время- 

препровождения детей 

дошкольного возраста и 

иных подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Участник 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 

Участник 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 

предприниматель

ства 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: 5 800,0 5 800,0 5 800,0 

Ответственный 

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 Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

Участник 1 800,0 1 500,0 1 500,0 

мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Участник 2500,0 2100,0 2100,0 

мероприятие 1.3. Субсидий на возмещение 

части затрат субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с организацией 

групп дневного время- 

препровождения детей 

дошкольного возраста и иных 

подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Участник 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 

Участник 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 

   

соисполнитель 1    
Участники, 

всего, в том числе: 

   

Участник 1    

Подпрограмма 1 
Финансовая 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 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: 9 350,0 9 950,0 9 950,0 

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 Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

Участник 2895,0 2 401,0 2 415,0 

мероприятие 1.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Участник 3855,0 3 396,0 3 415,0 

мероприятие 1.3. Субсидий на возмещение 

части затрат субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с организацией 

групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных     

подобных им видов 

деятельности по уходу и 

присмотру за детьми 

Участник 2600,00 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 

Участник 0,0 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) 

 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 

 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 

Подпрограмма 2  
Повышение 

престижа 

предприниматель

ской 

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 

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 

 


