
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Чусовского муниципального района Пермского края», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района от 01.08.2014 

N 1012 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. пролонгировать муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе» на 2019 год;  

1.2. муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района» изложить согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий, разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района в сети «Интернет»: 

http://www.chusrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.первого заместителя главы муниципального района Салий О.И. 

 

 

Глава муниципального района                   С.В. Белов 

 

14.10.2016 67 

О внесении изменений  в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального 
района от 24.12.2013 N1776 "Об 
утверждении муниципальной 
программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Чусовском муниципальном 
районе" 

http://www.chusrayon.ru/


 

 

 Приложение 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

от ________________   N ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

       «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА       

                          ЧУСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского муниципального района» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края 

(отдел экономического  развития  администрации) 

Соисполнитель 

программы 
Нет 

Участники 

программы 

Нет 

Подпрограммы 

программы 

1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

        

Отсутствуют 

Цели 

программы 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства   

Задачи 

программы 

Повышение доступности финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Формирование благоприятной предпринимательской среды и 

положительного образа предпринимателя  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Показатель (индикатор) 

наименование 
 

2014 г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019 

г. 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, ед. 

 

1398 

 

1362 

 

1381 

 

1400 

 

1400 

 

1400 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей на 1 

тыс. населения, ед. 

 

20,0 

 

19,8 

 

20,16 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,6 

Количество созданных 

рабочих мест в субъектах 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку, ед. 

 

12 

 

9 

 

9 

 

12 

 

12 

 

17 

Привлечение финансовых 

средств из бюджета 

Пермского края, тыс. руб. 

 

5856,2 

 

5505,5 

 

6300,0 

 

6300,0 

 

6300,0 

 

10800,

0 
Объем средств, 

направленных 

муниципальным 

образованием на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства из 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,14 

 

0,17 
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бюджетов всех уровней на 

1 жителя, тыс. руб.  

Организация публичных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

предпринимательской 

деятельности, ед. 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

Увеличение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку из всех 

уровней бюджета, ед. 

 

12 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 
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 Привлечение к  

обучающим 

мероприятиям субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

чел. 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

Уровень выполнения 

целевых показателей 

программы (факт/план), 

%_ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы  2014 – 2019 годы 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 

 
Объемы и  

источники 

финансировани

я 

программы 

 

                                                                                                 тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я  
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого 

Всего, в т.ч. 6558,2 6155,5 7000,0 7000,0 7000,0 12050,0 45763,7 

Бюджет района 702,0 650,0 700,0 700,0 700,0 1250,0 4702,0 

Краевой бюджет 1522,6 1734,0 700,0 700,0 700,0 1300,0 6656,6 

Федеральный 

бюджет 

4333,6 3771,5 5600,0 5600,0 5600,0 9500,0 34405,1 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьсьтва» 

 

6506,2 

 

6155,5 

 

 

 

7000,0 

 

 

 

 

6950,0 

 

 

 

6950,0 

 

 

 

 

12000,0 

 

 

 

 

45561,7 

Бюджет района 650,0 650,0 700,0 650,0 650,0 1200,0 4500,0 

Краевой бюджет 1522,6 1734,0 700,0 700,0 700,0 1300,0 6656,6 

Федеральный 

бюджет 

4333,6 3771,5 5600,0 5600,0 5600,0 9500,0 34405,1 

«Повышение 

престижа 
52,0 0,0 
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предпринимател

ьской 

деятельности» 

0,0 

 

 

50,0 

 

50,0 50,0 202,0 

Бюджет района 52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 202,0 

Объемы финансирования в разрезе мероприятий отражены в паспортах 

подпрограмм 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

             В результате реализации мероприятий программы ожидается к 

концу 2019 года: 

1. Увеличить количество индивидуальных предпринимателей в расчете 

на 1 тыс. населения до 20,6 ед. 

2. Увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на  37 ед. 

3.  Увеличить количество созданных рабочих мест за счет создания 

новых субъектов малого и среднего предпринимательства до 71 ед.; 

4. Привлечь финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства до  

41061,7  тыс. руб.; 

5. Довести объем средств, направленных муниципальным 

образованием из бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального 

района до 0,17 тыс. руб.; 

6. Организовать публичных мероприятий для популяризации 

предпринимательской деятельности не менее 4; 

7. Привлечь к  обучающим мероприятиям субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 300 чел. 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,    

основные проблемы 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского муниципального районе» (далее – 

Муниципальная программа, Программа)  является базовым системным документом,  

определяющим цели, задачи и направления развития малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе Пермского края на 

период до 2018 года, финансовое обеспечение, механизмы, а также целевые 

показатели реализации мероприятий программы. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Пермского 

края от  3 октября 2013 г. N 1325-п «Об утверждении государственной программы  

Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

15.08.2013г N 292 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы». 

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  местного значения 

муниципального района относится  содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Данная Программа является логическим продолжением муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе, начиная с 2009 года. 

Понятия и термины, используемые в Программе: 

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007г № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ), к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятия ((далее – 

субъекты МСП); 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 

поддержка) - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях 

развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 
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мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов 

Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также 

деятельность акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства», осуществляемая в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ, в качестве института развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства;. 

 

1.1. Анализ действительного состояния сферы малого и среднего 

предпринимательства 

 

 Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

Чусовского муниципального района.  

 По состоянию на 01.01.2016 года на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края деятельность осуществляют 2322 индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в том числе: 

- индивидуальные предприниматели – 1362; 

- юридические лица – 960. 

 В 2015 году зарегистрировано вновь  63 юридических лиц  и 139 

индивидуальных предпринимателей. В то же время прекратили деятельность 44 

юридических лиц и  18 индивидуальных предпринимателей.   

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Чусовском 

муниципальном районе в  январе-июне 2016 года: 

- количество зарегистрированных организаций составило 26, количество 

официально ликвидированных организаций – 40. Таким образом, коэффициент 

рождаемости организаций на 1000 организаций составил  28,2, коэффициент 

ликвидации организаций на 1000 организаций составил 43,4. 

 - количество индивидуальных предпринимателей – 1381. В 2015 году 

количество индивидуальных предпринимателей составило 1362  человек. Таким 

образом, несмотря на сложные экономические условия произошел рост на 0,9%.  

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства  по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной.   

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности по Чусовскому муниципальному району по состоянию 

на 1 июля 2016 года  представлена в таблице.  

                             Таблица  

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности  

Вид экономической деятельности Количество, ед.  

Организации Индивидуальные 

предпринимател

и  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 33 89 

Добыча полезных ископаемых  2  

Рыболовство, рыбоводство - 2 
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Обрабатывающие производства 72 62 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

8 1 

Строительство 68 86 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

187 677 

Гостиницы и рестораны 23 40 

Транспорт и связь  39 122 

Финансовая деятельность 18 16 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

268 169 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное 

страхование 

50 - 

Образование 71 8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

18 17 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

87 91 

Деятельность домашних хозяйств и не 

установленные виды деятельности 

- 1 

  

Лидирующая часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и  

розничной торговле, общественном питании, предоставлении бытовых  услуг 

населению. Большая часть сферы потребительского рынка обслуживается 

представителями малого и среднего предпринимательства 

Устойчивый интерес проявляется предпринимателями к осуществлению 

деятельности в отраслях строительства, жилищно–коммунального хозяйства, 

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. 

Субъекты малого предпринимательства  участвуют в поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг  для муниципальных нужд.   

На территории района действуют  две микрофинансовые организации по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.   

За период 2009-2015 гг.  выдано 650 микрозаймов  на развитие  и поддержку 

бизнеса на общую сумму  198265 тыс. руб. 
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 В настоящее  время в районе  сформирована инфраструктура  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Совет предпринимателей при главе муниципального района; 

Микрофинансовая  организация «Фонд поддержки  малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района»; 

Микрофинансовая организация  «Чусовской городской фонд поддержки  и 

развития предпринимательства»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Чусовской бизнес-инкубатор»; 

Объединение работодателей Некоммерческое партнерство по содействию 

деятельности предприятий «Клуб директоров»; 

Центр поддержки предпринимательства, созданный на территории района  

при содействии ОАО «Пермский центр поддержки предпринимательства»; 

Совет по улучшению инвестиционного климата в Чусовском муниципальном 

районе; 

Консультационный Совет по оценке регулирующего воздействия при главе 

Чусовского муниципального района. 

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  микрофинансовые организации  

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. 

 

1.2. Основные проблемы 

 

Несмотря на достигнутые за период  2009-2015 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 предпринимательства, позволяющей 

оперативно получать данные, необходимые для анализа и прогнозирования 

состояния и развития малого и среднего предпринимательства; 

 дефицит кадров в малом и среднем предпринимательстве; 

 высокий для малого и среднего предпринимательства уровень налоговой 

нагрузки; 
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 ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к 

финансово-кредитным ресурсам; 

 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 малого и среднего предпринимательства; 

Сложившаяся в последние годы ситуация в данном секторе экономики района 

требует реализации комплекса мер по активизации политики поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 В настоящее время одной из самых значимых проблем явилось  закрытие 

реконструкции градообразующего предприятия города и района – Чусовского 

металлургического завода,  на котором с июля 2013 года происходило  сокращение 

персонала в связи с закрытием ряда цехов. 

 На данный момент на территории Чусовского металлургического завода на 

месте планируемых ранее к возведению новых производств, размещается Чусовская 

производственная площадка с инфраструктурой. 

 В связи с высвобождением трудовых ресурсов с Чусовского 

металлургического завода рост безработицы по состоянию на 1 сентября 2016 года 

составил 2,35%. 

  Растет тенденция миграции населения из района в города Пермского края, а 

также в другие регионы. 

   Для снижения социальной напряженности на период до 2019 года 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; 

повышение уровня  информационной поддержки предпринимательства; 

увеличение доступности субъектов предпринимательства  к финансово-

кредитным ресурсам; 

снижение налоговой нагрузки на вновь созданные малые предприятия; 

улучшение  инвестиционной привлекательности района. 

 Реализация программы направлена на создание условий и факторов, 

способствующих развитию малого и среднего предпринимательства  в Чусовском 

муниципальном районе и включает в себя: 

повышение доступности  финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

формирование благоприятной предпринимательской среды и  положительного 

образа предпринимателя. 
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2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной 

программы 

 

Основной целью муниципальной программы является увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе. 

 Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих 

задач: 

- повышение доступности финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

 - формирование  благоприятной предпринимательской среды и 

положительного образа предпринимателя.  

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели. 

Целевые показатели Программы оцениваются по каждой из подпрограмм.  

Плановые значения показателей реализации Программы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены 

в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

2.1. Характеристика подпрограмм, включенных в Муниципальную 

программу 

 

 Структура и перечень подпрограмм охватывают основные сферы 

деятельности малого и среднего предпринимательства.  

 Состав подпрограмм рассчитан на содействие в развитии малого и среднего 

предпринимательства, получение эффекта в целом по экономике Чусовского 

муниципального района. 

 Малое и среднее предпринимательство развивается в динамике. В 2013 году  в 

связи с увеличением обязательных платежей в Пенсионный фонд России, 

произошло значительное снижение количества индивидуальных предпринимателей 

не только на территории России, но и на территории Чусовского муниципального 

района. В 2014 году на уровне государства данная  проблема была решена. Но в 

этом же году на фоне высвобождения трудовых ресурсов с градообразующего 

предприятия в связи с его реконструкцией снизилась покупательная способность 

населения, в результате чего в первую очередь пострадал малый бизнес.  

 Программа развития малого и среднего предпринимательства состоит из двух 

подпрограмм. 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  (далее – Подпрограмма) является документом, 

определяющим основные цели, задачи и направления  развития малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе Пермского края в 2014-

2019 годах, финансовое обеспечение, механизмы, а также целевые показатели 

реализации мероприятий подпрограммы. 
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 Задача   подпрограммы: «Повышение доступности  финансового ресурса для 

субъектов малого и среднего предпринимательства»      предусматривает  

основное мероприятие «Субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства»: 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования (далее – субсидия 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга оборудования); 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных 

территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж 

оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг);  

субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на 

момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 

началом предпринимательской деятельности; 

 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; 

 информирование о мерах государственной финансовой поддержки из 

бюджетов всех уровней в средствах массовой информации. 

 предоставление информации и  консультации гражданам и субъектам  малого 

и среднего предпринимательства о порядке и условиях предоставления  финансовой 

поддержки. 

 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. 

 В качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы используются 

следующие:  

 количество индивидуальных предпринимателей;  

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших  

финансовую  поддержку из всех уровней бюджета;  

 количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку;  

 привлечение финансовых средств из бюджета Пермского края; 
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  объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие 

малого и среднего предпринимательства  из бюджетов всех уровней на 1 жителя 

муниципального района; 

 Подпрограмма «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

решает задачу «Формирование благоприятной предпринимательской среды и 

положительного образа предпринимателя»  и включает в себя  основное 

мероприятие «Мероприятия по повышению престижа предпринимательской 

деятельности». 

 В качестве целевых показателей и индикаторов подпрограммы используются 

следующие: 

 количество публичных мероприятий, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности; 

 количество  субъектов малого и среднего предпринимательств, привлеченных 

для участия в региональных, межрегиональных конкурсах, проводимых в целях 

популяризации предпринимательства;  

 количество передач, программ, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, размещенных  в средствах массовой 

информации; 

  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных 

к обучающим мероприятиям. 

 Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих  

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли  

предпринимательства для выявления  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, добившихся наибольших успехов для формирования 

позитивного общественного мнения о предпринимателях Чусовского 

муниципального района, привлечения для участия в мероприятиях («Ты-

предприниматель», «Социальное предпринимательство», молодежное 

предпринимательство и др.) 

  Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

3. Финансовое обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края и 

федерального бюджета. 

 Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 – 2019 годах 

составит 45763,7  тыс. руб., в т.ч. по годам: 

 2014 год – 6558,2 тыс. руб.; 

 2015 год – 6155,5 тыс. руб.; 

 2016 год – 7000,0 тыс. руб.; 

 2017 год – 7000,0 тыс. руб.; 

 2018 год – 7000,0 тыс. руб.; 

 2019 год –  12050,0 тыс. руб. 
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 Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

мероприятиям подпрограмм указано в приложении 3 – 6  к настоящей 

муниципальной программе. 

 Эффективность реализации программы оценивается в целом исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей как по годам по 

отношению к предыдущему периоду, так и нарастающим итогом к базовому. 

 

3.1. Анализ рисков 

 

Предполагается привлечение средств бюджета Пермского края на условиях, 

установленных федеральным и краевым законодательством, на основании 

соглашений, заключаемых с Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края на софинансирование отдельных 

мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

Отдел экономического развития администрации Чусовского муниципального 

района ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке 

эффективности Программы (оценка хода реализации программы в целом, а по ее 

подпрограммам за прошедший год, а также нарастающим итогом). 

По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, 

достижение предусмотренных в них индикаторов, эффективность использования 

бюджетных средств. 

К рискам реализации программы можно отнести: 

 правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования  

основных направлений Программы на уровне Пермского края; 

 организационные риски, что может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий;  

 финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме за счет бюджетных источников; 

 непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением  состояния 

экономики вследствие финансового и экономического кризиса. 

 Управление рисками реализации Программы: 

 из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию муниципальной программы может  оказать реализация финансовых и 

непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации 

муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной 

программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 

рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками; 

 

4. Методика оценки эффективности Программы 

 

 Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из 

достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам - отношение к 

предыдущему году, так и к запланированному в Программе значению.  



14 

 Эффективность реализуемых мер оценивается по степени достижения целевых 

показателей. 

 Показатели  подпрограмм  предполагают  оценку интегрированного эффекта 

от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее 

существенных направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района (в лице отдела 

экономического развития администрации) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Нет 

Участники 

подпрограммы  

Нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы  

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
Задачи  

подпрограммы 

 

 

Повышение доступности  финансового ресурса для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Улучшение информированности  граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства о мерах  получения государственной  

финансовой поддержки для развития и создания бизнеса. 

Целевые     

индикаторы и      

показатели    

подпрограммы 

 

 

 

Показатель 

(индикатор) 

наименовани

е 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019 г. 

Количество 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, ед. 

 

 

1398 

 

 

1362 

 

 

1369 

 

 

1400 

 

 

 

1400 

 

 

1400 

Количество 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей на 1 

тыс. 

населения, 

ед. 

 

 

20,0 

 

 

19,8 

 

 

20,16 

 

 

 

20,5 

 

 

20,5 

 

 

20,6 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

в субъектах 

малого и 

среднегопр

едпринимате

льства, 

получивших 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

17 
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финансовую 

поддержку, 

ед. 

Привлечение 

финансовых 

средств из 

бюджета 

Пермского 

края, тыс. 

руб. 

5856,2 5505,5 6300,0 6300,0 6300,0 10800,0 

Объем 

средств, 

направленны

х 

муниципальн

ым 

образование

м на 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства из 

бюджетов 

всех уровней 

на 1 жителя, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

0,14 

 

 

 

 

 

0,17 

Увеличение 

количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, ед. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8 

Этапы  и сроки  

реализации     

подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Подпрограмма  не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

Источники 

финансиро

вания 

 

 

2014г. 

 

 

2015г. 

 

 

2016г. 

 

 

2017г. 

 

 

2018г. 

 

 

2019г. 

 

 

Итого 

Всего, в т. ч. 6506,2 6155,5 7000,0 6950,0 6950,0 12050,

0 

45561,

7 
Бюджет 650,0 650,0 700,0 650,0 650,0 1200,0 4500,0 
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района 

Краевой 

бюджет 
1522,6 1734,0 700,0 700,0 700,0 1300,0 6656,6 

Федеральны

й бюджет 
4333,6 3771,5 5600,0 5600,0 5600,0 9500,0 34405,1 

 

Ожидаемые        

результаты       

реализации     

подпрограммы 

        В результате реализации мероприятий подпрограммы  

ожидается к концу 2019 года: 

1. Увеличить количество индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1 тыс. населения до 20,6; 

2. увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на 

37 ед.; 

3. увеличить количество созданных рабочих мест за счет 

создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 71  ед.; 

4. привлечь финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства до 

41061,7  тыс. руб. 

5. увеличить объем средств, направленных муниципальным 

образованием из бюджетов всех уровней на 1 жителя 

муниципального района до 0,17  тыс. руб. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем 

 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  (далее – Подпрограмма) является документом, 

определяющим основные цели, задачи и направления  развития малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе Пермского края 2018 года, 

финансовое обеспечение, механизмы, а также целевые показатели реализации 

мероприятий подпрограммы. 

 Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от  3 октября 2013 г. N 1325-п «Об утверждении государственной 

программы  Пермского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 15.08.2013г N 292 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района Пермского 

края на 2013-2027 годы».  

Подпрограмма направлена на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Чусовского района, а также на информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства мерах государственной  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» 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; 
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 высокая арендная плата за площади для осуществления предпринимательской 

деятельности и тарифы на услуги монополий; 

 высокая стоимость производственного оборудования для выпуска товаров. 

 В настоящее время одна из самых значимых проблем – прекращение 

реконструкции градообразующего предприятия города и района – Чусовского 

металлургического завода,  на котором с июля 2013 года происходило  сокращение 

персонала в связи с закрытием ряда цехов. 

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. 

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 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе.   

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

 повысить  доступность  субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам; 

  улучшить информированность  граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства  о мерах государственной финансовой поддержки для 

развития и создания бизнеса. 

 Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» позволит создать равные условия для получения 

финансовой поддержки из всех уровней бюджета, как для начинающих субъектов 

малого предпринимательства, так и для предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность более одного года,  обеспечить рост количества предпринимателей. 

 Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность, приведены в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 
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3. Основные  мероприятия 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». 

Данная подпрограмма включает в себя основное мероприятие по 

субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования (далее – субсидия 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга оборудования). 

 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. 

- субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на 

момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 

началом предпринимательской деятельности. 

 В рамках данного мероприятия предусмотрено возмещение затрат  на начало 

ведения предпринимательской деятельности субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность не 

более одного года в приоритетных направлениях экономики муниципального 

района, определенных  в муниципальной  программе развития 

предпринимательства. 

 -  субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками 

инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

 В рамках данного мероприятия возмещение затрат по приобретению 

оборудования позволит малым и средним предприятиям приобрести современное 

оборудования с целью повышения производительности труди и модернизации 

производства. 
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 -  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. 

 В рамках мероприятия была возможность создать дополнительные места для 

детей дошкольного возраста в частных детских мини-садах. 

 Но в течение 2015-2016 годов проблема с обеспечением детей дошкольного 

возраста местами в муниципальных детских дошкольных учреждениях на 

территории района решена полностью. В связи с этим была приостановлена 

реализация данного мероприятия на возмещение части затрат на организацию групп 

дневного времяпрепровождения дошкольного возраста. В дальнейшем, если 

появится потребность в создании дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста данное мероприятие будет реализовываться. 

 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. 

 В целях обеспечения доступности граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам реализуются следующие 

мероприятия - информирование о мерах государственной финансовой 

поддержки из бюджетов всех уровней в средствах массовой информации; 

 - предоставление информации и  консультации гражданам и субъектам  

малого и среднего предпринимательства о порядке и условиях предоставления  

финансовой поддержки. 

 Исполнение мероприятий по информированию граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства о мерах  государственной  поддержки через средства 

массовой информации, а также консультации  о порядке и условиях получения 

финансовой поддержки путем проведения семинаров и презентаций позволят 

большему числу граждан и субъектов предпринимательства принять участие  в 

мероприятиях муниципальной программы. 

 Обеспечение доступности финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства играет важную роль в развитии малых форм 

хозяйствования  в приоритетных отраслях муниципального района, таких как: 

- обрабатывающие производства; 

- производственная деятельность; 

-  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); 
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- лесозаготовка и  лесопереработка; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции местными 

сельхозпроизводителями; 

- строительство; 

- общественное питание; 

- благоустройство (ландшафтный дизайн, уборка территорий); 

- деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства. 

 Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, отражены в 

Приложении 1 к настоящей муниципальной 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. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

 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 45561,7  тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2014 год –  6506,2 тыс. руб.; 

 2015 год –  6155,5 тыс. руб.; 

 2016 год –  7000,0 тыс. руб.; 

 2017 год –  6950,0 тыс. руб.; 

 2018 год –  6950,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 12000,0 тыс. руб.  

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано 

в Приложении 3-6 к настоящей муниципальной программе. 

 

5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 4 Программы. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района (в лице отдела 

экономического развития ) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Нет 

Участники 

подпрограммы  

Нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению 

количества зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Задачи  

подпрограммы 

Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

Содействие повышению престижа  предпринимательской 

деятельности. 

Целевые          

показатели    

подпрограммы 

 

 

Показатель 

(индикатор)  

наименование 

 

2014 г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г 

 

2018г 

 

2019г. 

Количество 

проведенных 

публичных 

мероприятий, 

ед.  

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации  

передач, 

программ 

направленных 

на 

формирование 

положительног

о образа 

предпринимат

еля, ед. 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

Привлечение к 

обучающим 

мероприятиям 

субъектов 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 
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малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Этапы  и сроки  

реализации     

подпрограммы 

2014 – 2019 годы 

Подпрограмма  не имеет разбивки на этапы.  

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
2014г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого 

Всего, в т. ч.  52,0 

 

0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 202,0 

Бюджет 

района 
52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 202,0 

Ожидаемые         

результаты       

реализации     

подпрограммы 

            За период реализации подпрограммы до 2019 года планируется 

увеличить:   

    проведение  публичных мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 4; 

     размещение  в  средствах массовой информации   программ и 

статей о предпринимательстве на территории Чусовского 

муниципального района до 22; 

     привлечь к обучающим мероприятиям субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее 300 чел.  
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1. 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  

  

2. Цели и задачи   Подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы: «Повышение престижа предпринимательской 

деятельности» (далее - Подпрограмма):  

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задача мероприятий:  

 - формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса; 

 - содействие повышению престижа  предпринимательской деятельности.  

 

3. Основное мероприятие подпрограммы 

 

Подпрограмма определяет мероприятия по пропаганде предпринимательства в 

обществе,  увеличения предпринимателей в общей структуре трудоспособного 

населения.  

Достижение цели и решения поставленных задач с целью увеличения 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в Чусовском муниципальном 
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районе обеспечивается путем реализации основного  мероприятия «Мероприятия по 

повышению престижа предпринимательской деятельности. 

 Задача 1. Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

 Мероприятия:  

 - организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя; 

 - обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных форумах и конференциях, проводимых в целях 

популяризации предпринимательства; 

 - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

обучающим мероприятиям. 

  Задача 2. Содействие повышению престижа  предпринимательской 

деятельности. 

  Мероприятия: 

 -   проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года»; 

  - размещение в средствах массовой информации  передач, программ 

направленных на формирование положительного образа предпринимателя.  

  Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства, поощрения субъектов МСП, добившихся наибольших 

успехов для формирования позитивного общественного мнения о предпринимателях 

Чусовского муниципального района, привлечение предпринимателей для участия в 

региональных мероприятиях, а также повышения социального статуса субъектов 

предпринимательства. 

  Популяризация  опыта предпринимательской деятельности, привлечение 

внимания общественности к достижениям и роли малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии Чусовского 

муниципального района 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. 

 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Ресурсное  обеспечение   реализации     подпрограммы осуществляется  за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района. 

 Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 202,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2014 год – 52,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

 2017 год – 50,0 тыс. руб.; 

 2018 год – 50,0 тыс. руб.; 
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 2019 год – 50,0 тыс. руб. 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано 

в Приложении 3 – 6  к муниципальной Программе. 

 

  

5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 4 Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение 1 

 к постановлению администрации  

 Чусовского муниципального района 

  от ___________________ N ______ 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района» и 

их значениях 

 

N   

п/п 

Цель 

(наименован

ие)/ 

Задача 

(наименован

ие) 

Задача 

(наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименовани

е 

Ед.      

 изм. 

Значения показателей  

 

Сведения 

о 

порядке 

сбора 

данных 

для 

расчета 

показате

лей 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базо

вый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базо

вый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базо

вый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базо

вый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Подпрограмма 1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачей 

является 

повышение 

доступности 

финансового 

ресурса для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

 

Субсидии вновь 

зарегистрированн

ым и 

действующим 

менее одного 

года на момент 

принятия 

решения о 

предоставлении 

субсидии 

субъектам малого 

предприниматель

Количество 

начинающих 

предпринима

телей, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

8 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Сведения 

отдела 

экономи

ческого 

развития 

о 

количест

ве 

заключен

ных 

договоро

в. 

14.10.2016 67 
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ства на 

возмещение 

части затрат по 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя

, расходов, 

связанных с 

началом 

предприниматель

ской 

деятельности 

 

 

 

 

 

Протоко

л 

Комисси

и 

Минпро

мторга 

Пермско

го края 

 

 

 

 

Субсидии на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

уплатой 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства первого 

взноса (аванса) 

при заключении 

договора 

(договоров) 

лизинга 

оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 

целях создания и 

(или) развития 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

Ед. 3 - 1 - 0 - 2 - 1 - 

 

0 

 

- 

Сведения 

отдела 

экономи

ческого 

развития 

о 

количест

ве 

заключен

ных 

договоро

в. 

Протокол 

Комисси

и 

Минпро

мторга 

Пермско

го края. 
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либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг), включая 

затраты  

на монтаж 

оборудования 

Субсидии на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

приобретением 

субъектами 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства, в том числе 

участниками 

инновационных 

территориальных 

кластеров, 

оборудования, 

включая затраты 

на монтаж 

оборудования, в 

целях создания и 

(или)  развития, 

либо  

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

- - 1 - 4 - 3 - 4 - 
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- 

Сведения 

отдела 

экономи

ческого 

развития 

о 

количест

везаключ

енных 

договоро

в. 

Протоко

л 

Комисси

и 

Минпро

мторга 

Пермско

го края. 

Субсидии на 

возмещение 

части затрат 

Количество 

субъектов 

малого и 

Ед. 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Сведения 

отдела 

экономи
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субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства, связанных с 

организацией 

групп дневного 

времяпрепровожд

ения детей 

дошкольного 

возраста и иных 

подобных им 

видов 

деятельности по 

уходу и 

присмотру за 

детьми 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ческого 

развития 

о 

количест

ву 

заключен

ных 

договоро

в. 

Протоко

л 

Комисси

и 

Минпро

мторга 

Пермско

го края. 

 ИТОГО     12 - 3 - 4 - 5 - 5 - 8 -  

1.2. Улучшение 

информирова

нности  

граждан и 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства о 

мерах  

получения 

государствен

ной  

финансовой 

поддержки 

для развития 

и создания  

бизнеса.  

Информирование 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства о мерах 

государственной 

поддержки в 

средствах 

массовой 

информации  

Количество  

публикаций в 

газете 

Ед. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Количест

во 

публикац

ий в 

газете 

Предоставление 

информации и 

консультаций 

гражданам и 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства о порядке и 

Количество 

информацио

нных 

совещаний  и 

презентации 

для граждан 

и субъектов 

малого и 

Ед. 

 

2 

 

- 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Учет 

граждан 

и СМСП, 

получив

ших 

консульт

ацию в 

отделе 
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условиях 

предоставления  

финансовой 

поддержки 

среднего 

предпринима

тельства 

экономи

ческого 

развития 

 Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачей 

является  

формирован

ие условий 

для 

популяризац

ии 

предприним

ательской 

деятельност

и и создания 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского 

предпринимателя 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

Ед. - - - - - - 1 - 1 - 1 -  

Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва к обучающим 

мероприятиям 

Количество 

субъектов 

предпринимат

ельства, 

принявшие 

участие в 

обучающих 

мероприятиях 

Ед. 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -  

Обеспечение 

участия е субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в региональных, 

межрегиональных 

конкурсах, 

проводимых в целях 

популяризации 

предпринимательст

ва  

Количество 

субъектов 

предпринимат

ельства, 

принявшие 

участие в 

региональных 

мероприятиях 

Ед. 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -  

2.2 

 

 

Задачей 

является 

содействие 

повышению 

престижа 

Проведение 

ежегодного 

конкурса «Лучший 

предприниматель 

года» 

 

Количество 

мероприятий  1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -  
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предпринима

тельской 

деятельности 

Размещение в 

средствах массовой  

информации 

передач, программ, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя 

Количество 

публикаций  

Ед. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации   

Чусовского муниципального района 

от ____________________  N_____  

 

Перечень основных мероприятий 

муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района»   

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый, 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации мероприятия начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»                  

1.1. Субсидии вновь 

зарегистрированным и 

действующим менее 

одного года на момент 

принятия решения о 

предоставлении субсидии 

субъектам малого 

предпринимательства на 

возмещение части затрат 

по государственной 

регистрации 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, 

расходов, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

Отдел экономического 

развития 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района   

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2019 

Количество начинающих 

предпринимателей , 

получивших финансовую 

поддержку 

 

 

Снижение количества 

начинающих 

предпринимателей 

1.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

Отдел экономического 

развития  

 

 

 

 

Количество 

предпринимателей, 

Снижение технической 

оснащенности 
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уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) 

при заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг), включая 

затраты  

на монтаж оборудования 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

2014 

 

2019 

получивших финансовую 

поддержку на техническое 

оснащение производства 

 

предприятий малого и 

среднего 

предпринимательства 

1.3. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе участниками 

инновационных 

территориальных 

кластеров, оборудования, 

включая затраты на 

монтаж оборудования, в 

целях создания  и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Отдел экономического 

развития  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района   

2015 2019 

Количество 

предпринимателей , 

получивших финансовую 

поддержку на техническое 

оснащение производства 

 

Снижение технической 

оснащенности 

предприятий малого и 

среднего 

предпринимательства, 

развития или 

модернизации 

производства товаров 

1.4. Субсидии на возмещение 

части затрат субъектам 

малого и среднего 

Отдел экономического 

развития  

администрации 

2014 2014 

Количество 

предпринимателей , 

получивших финансовую 

Отсутствие частных 

детских садов 
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предпринимательства, 

связанных с организацией 

групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного 

возраста и иных подобных 

им видов деятельности по 

уходу и присмотру за 

детьми 

Чусовского 

муниципального 

района   

поддержку и создавшие 

частные детские сады 

 

1.5. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки в средствах 

массовой информации 

Отдел экономического 

развития  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района   

2014 2019 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших информацию о 

мерах государственной 

поддержки 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства не 

смогут получить 

информацию о мерах 

государственной 

поддержки 

1.6. Предоставление 

информации и 

консультаций гражданам 

и субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства о 

порядке и условиях 

предоставления  

финансовой поддержки 

Отдел экономического 

развития  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района   

2014 2019 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

гражан, получивших 

информацию и консультации 

о порядке и условиях 

получения финансовой 

поддержки 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства и 

граждане не получат 

консультацию о порядке 

и условиях получения 

финансовой поддержки 

Подпрограмма 2 «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

2.1. Организация и проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского 

предпринимателя  

Отдел экономического 

развития 

администрации  

Чусовского 

муниципального 

района   

 

2014 

2019 

Повышение престижа 

предпринимательства 

Задача по повышению 

престижа 

предпринимательства и 

создания новых  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства не 

будет выполнена 

2.2. Привлечение субъектов 

малого и среднего 

Отдел экономического 

развития 
2014 2019 

Повышение 

профессиональной 

Задача по 

формированию условий 
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предпринимательства  к 

обучающим 

мероприятиям 

администрации  

Чусовского 

муниципального 

района   

компетенции для граждан, 

планирующих создать 

собственный бизнес и для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 

дальнейшего развития бизнеса 

для популяризации 

предпринимательской 

деятельности, развития 

предпринимательства  не 

будет будет выполнена 

2.3. Обеспечение участия  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

региональных, 

межрегиональных 

конкурсах, проводимых в 

целях популяризации 

предпринимательства  

Отдел развития 

предпринимательства и 

инвестиций Чусовского 

муниципального 

района   

2014 2019 

Привлечение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

участию в региональных 

мероприятиях  (форумах, 

конкурсах) 

Задача по 

формированию условий 

для популяризации 

предпринимательства и 

создания новых  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства не 

будет выполнена 

2.4. Проведение ежегодного 

конкурса «Лучший 

предприниматель года» 

Отдел развития 

предпринимательства и 

инвестиций Чусовского 

муниципального 

района   

2014 2019 

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности 

Задача по содействию 

повышения престижа 

предпринимательской 

деятельности  не будет 

выполнена 

2.5. Размещение в средствах 

массовой  информации 

передач, программ, 

направленных на 

формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

Отдел развития 

предпринимательства и 

инвестиций Чусовского 

муниципального 

района   

2014 2019 

Публикация статей в 

средствах массовой 

информации 

Задача по содействию 

повышения престижа 

предпринимательской 

деятельности  не будет 

выполнена 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

от _________________ N ______ 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 
Статус Наименование  муниципальной   программы,  

подпрограммы  муниципальной   программы,  

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018г. 

 
 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципальная       

программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского 

муниципального района» всего, в том числе: 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Чусовского 

муниципальног

о района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702,0 650,0 700,0 700,0 700,0 

 

 

1250,0 

Действующие расходные обязательства 702,0 650,0 700,0 700,0 700,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0 

Подпрограмма 1 

1 «Основное 

мероприятие: 

Субсидирование 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства» 

«Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  всего, в том 

числе:   
650,0 650,0 700,0 650,0 650,0 

 

1200,0 

Действующие расходные обязательства 650,0 650,0 700,0,0 650,0 650,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 

мероприятие 1.1 

 

 

Субсидии вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года на момент 

принятия решения о предоставлении субсидии 

195,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по государственной 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующие расходные обязательства 195,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2 

 

 

 

Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая 

затраты  

на монтаж оборудования 

355,0 210,0 0,0 290,0 290,0 

 

 

 

 

0,0 

Действующие расходные обязательства 355,0 210,0 0,0 290,0 290,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 

участниками инновационных 

территориальных кластеров, оборудования, 

включая затраты на монтаж оборудования, в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

0,0 220,0 700,0 360,0 360,0 

 

1200,0 

 

Действующие расходные обязательства 0,0 220,0 700,0 360,0 360,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 

мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

организацией групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 
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возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми  

Действующие расходные обязательства 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Основное 

мероприятие по 

повышению 

престижа 

предпринимател

ьской 

деятельности» 

«Повышение престижа предпринимательской 

деятельности» 52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

 

50,0 

Действующие расходные обязательства 52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

мероприятие 2.1 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Российского 

предпринимателя   0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

 

 

50,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

мероприятие 2.2. 

 

 

 

 

 

Обеспечение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных конкурсах, 

проводимых в целях популяризации 

предпринимательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.3. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к обучающим 

мероприятиям  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2.4. 

 
Проведение ежегодного конкурса «Лучший 

предприниматель года» 
52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства  52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 2.5 Размещение в средствах массовой информации 

передач, программ, направленных на 

формирование положительного образа 

предпринимателя 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

Действующие расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     

 

                



 

 

 

Приложение 4 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

  от_______________   N_______ 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района» 

за счет средств бюджета Пермского края 
                                                                                                                                                                                              (тыс. руб.) 

Статус Наименование  муниципальной   программы,  

подпрограммы  муниципальной   программы,  

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

 
 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальна

я       

программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского 

муниципального района» всего, в том числе: 

Отдел  

экономического 

развития 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 522.6 1734,0 700,0 700,0 700,0 

 

1300,0 

Подпрограмма 

1 «Основное 

мероприятие: 

Субсидирова

ние субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

«Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  всего, в 

том числе:    

1 522,6 1734,0 700,0 700,0 700,0 

 

 

 

 

1300,0 

мероприятие 

1.1 

Субсидии вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года на момент 

принятия решения о предоставлении субсидии 

субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по государственной 

608,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 
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регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

1.2 

Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая 

затраты на монтаж оборудования 

 

682,6 417,4 0,0 290,0 290,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

мероприятие 

1.3 

Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 

участниками инновационных территориальных 

кластеров, оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования, в целях создания  и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

0,0 1316,6 700,0 360,0 360,0 

 

 

1300,0 

 

 

мероприятие 

1.4 

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 присмотру за детьми 

231,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 



 

 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Чусовского   муниципального района 

от __________________  N ________ 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района» 

за счет средств федерального бюджета 
                                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Статус Наименование  муниципальной   программы,  

подпрограммы  муниципальной   программы,  

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г 2015г 2016г 2017 г 2018г. 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципальная       

программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского 

муниципального района» всего, в том числе: 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 333,6 3771,5 5600,0 5600,0 5600,0 

 

9500,0 

Подпрограмма 

1 «1 «Основное 

мероприятие: 

Субсидирован

ие субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства» 

«Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  всего, в 

том числе:    

4 333,6 3771,5 5600,0 5600,0 5600,0 

 

 

9500,0 

 

 

мероприятие 1.1 Субсидии вновь зарегистрированным и 

действующим менее одного года на момент 

принятия решения о предоставлении субсидии 

субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по государственной 

1732,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.10.2016 67 



2 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 1.2 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания 

и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), включая 

затраты  

на монтаж оборудования 

1942,9 908,1 0,0 2800,0 2800,0 

 

 

0,0 

 

 

мероприятие 1.3 Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 

участниками инновационных территориальных 

кластеров, оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования, в целях создания  и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

0,0 2863,4 5600,0 3700,0 3700,0 9500,0 

мероприятие 1.4 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 

657,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

0,0 



 

 

 

Приложение  6 

                к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района                    

от ___________________ N________  

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района» 

за счет всех источников финансирования 
                                                                                                                                                                                                                     (тыс. руб.)      

Статус Наименование  муниципальной   

программы,  подпрограммы  

муниципальной   программы,  

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
 

2019г. 
 

Муниципальная       

программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Чусовского муниципального 

района» всего, в том числе: 

Отдел 

экономического 

развития  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 558,2 6155,5 7000,0 7000,0 7000,0 12050,0 

Действующие расходные 

обязательства 
6558,2 6155,5 700,0 700,0 700,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 6300,0 6300,0 6300,0 12050,0 

Подпрограмма 1 

1 Основное 

мероприятие: 

«Субсидирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  всего, в 

том числе:    

6506,2 6155,5 7000,0 6950,0 6950,0 12000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
6506,0 6155,5 700,0 650,0 650,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 6300,0 6300,0 6300,0 12000,0 

Подпрограмма 2 

Основное мероприятие: 

«Мероприятия  по 

«Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
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повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

Действующие расходные 

обязательства 

 

 

 
52,0 0,0 0,0 50,0 50,0 00,0 

 Дополнительные расходные 

обязательства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

50,0 

 

 

 


