
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23.01.2017            N 14 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Чусовского муниципального 

района Пермского края от 

24.12.2013 N1766 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского 

муниципального района» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

12.10.2016 N914-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) 

Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, на 

2016 год», Соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального 

района (городского округа), монопрофильного населенного пункта (моногорода) 

Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных 

мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и 

среднего предпринимательства от 25.10.2016 N СЭД-03-02-01-15-46 

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 Чусовского 

муниципального района» следующие изменения : 

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района» (далее – Программа): 

в строке «Целевые индикаторы и показатели программы»: 

в пункте «Привлечение финансовых средств из бюджета Пермского края, тыс. 

руб.» цифры «8700,0» заменить цифрами «6919,3»; 

строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 

редакции: 



тыс. руб. 

Источники 

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

Всего, в т.ч. 6558,2 6155,5 7619,3 9950,0 9400,0 39683,0 

Бюджет района 702,0 650,0 700,0 1250,0 700,0 4002,0 

Краевой бюджет 1522,6 1734,0 2357,6 2900,0 2900,0 11414,2 

Федеральный бюджет 4333,6 3771,5 4561,7 5800,0 5800,0 24266,8 

«Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

6506,2 6155,5 7619,3 9700,0 9350,0 39331,0 

Бюджет района 650,0 650,0 700,0 1000,0 650,0 3650,0 

Краевой бюджет 1522,6 1734,0 2357,6 2900,0 2900,0 11414,2 

Федеральный бюджет 4333,6 3771,5 4561,7 5800,0 5800,0 24266,8 

«Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 352,0 

Бюджет района 52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 352,0 

В строке «Ожидаемые результаты реализации программы»: 

в пункте 4 цифры «40656,2» заменить цифрами «36033,0». 

1.2. в разделе 3 «Финансовое обеспечение Программы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования мероприятий программы в 2014 – 2018 годах составит 39683,0 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

2014 год–6558,2 тыс. руб.; 

2015 год–6155,5 тыс. руб.; 

2016 год–7619,3 тыс. руб.; 

2017 год–9950,0 тыс. руб.; 

2018 год–9400,0 тыс. руб.». 

1.3. в паспорте подпрограммы Программы «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма): 

в строке «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»: 

в пункте «Привлечение финансовых средств из бюджета Пермского края, тыс. 

руб.» цифры «8700,0» заменить цифрами «6919,3»; 

строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

тыс. руб. 

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

Всего, в т. ч. 6506,2 6155,5 7619,3 9700,0 9350,0 39331,0 

Бюджет района 650,0 650,0 700,0 1000,0 650,0 3650,0 

Краевой бюджет 1522,6 1734,0 2357,6 2900,0 2900,0 11414,2 

Федеральный бюджет 4333,6 3771,5 4561,7 5800,0 5800,0 24266,8 

в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»: 

в пункте 4 цифры «40656,2» заменить цифрами «35681,0»; 

1.4. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 



абзац второй изложить в следующей редакции: «Прогнозный объем 

финансирования Подпрограммы составляет 35681,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2014 год–6506,2 тыс. руб.; 

2015 год–6155,5 тыс. руб.; 

2016 год–7619,3 тыс. руб.; 

2017 год–9700,0 тыс. руб.; 

2018 год–9350,0 тыс. руб.». 

1.5. в паспорте подпрограммы Программы «Повышение престижа 

предпринимательской деятельности» (далее – Подпрограмма): 

строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

тыс. руб. 

Источники 

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

Всего, в т. ч.  52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 352,0 

Бюджет района 52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 352,0 

1.6. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 

абзац второй изложить в следующей редакции: «Прогнозный объем 

финансирования Подпрограммы составляет 352,0 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–250,0 тыс. руб.; 

2018 год–50,0 тыс. руб.». 

1.7. приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района Пермского края изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.8. приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет средств бюджета Пермского края изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.9. приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет средств федерального бюджета изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.10. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет всех источников финансирования изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить на 

сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального района Бабак Е.В. 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 23.01.2017 N 14 

 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района» всего, в том числе: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

экономического 

развития 

702,0 650,0 700,0 1250,0 700,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 

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 1000,0 650,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

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 регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 

195,0 220,0 0,0 270,0 0,0 

 



началом предпринимательской деятельности 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 50,0 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 0,0 440,0 290,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 150,0 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) 

0,0 220,0 700,0 290,0 360,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 220,0 700,0 140,0 360,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

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  

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

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

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

Подпрограмма 2 

«Основное 

мероприятие по 

повышению 

«Повышение престижа предпринимательской 

деятельности» 
52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 



престижа 

предпринимател

ьской 

деятельности» 

Мероприятие 2.1 

Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Российского предпринимателя  
0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

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 

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

Дополнительные расходные обязательства 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 

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

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

Мероприятие 2.4. 

Проведение ежегодного конкурса «Лучший 

предприниматель года» 
52,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 100,0 50,0 0,0 

Мероприятие 2.5 

Размещение в средствах массовой информации передач, 

программ, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя 

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

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

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

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 23.01.2017 N 14 
 

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. 

1 2 3 4 5 6 7  

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского 

муниципального района» всего, в том числе: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

экономического 

развития 

1 522,6 1734,0 2357,6 2900,0 2900,0 

Подпрограмма 1 «Основное 

мероприятие: 

Субсидирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

«Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» всего, в том 

числе» 

1 522,6 1734,0 2357,6 2900,0 2900,0 

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 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности 

608,8 0,0 0,0 680,0 680,0 

Мероприятие 1.2 
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и среднего 
682,6 417,4 0,0 1320,0 1320,0 

 



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 

Мероприятие 1.3 

Софинансирование отдельных мероприятий 

муниципальных целевых программ развития малого 

и среднего 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)» 

0,0 1316,6 2357,6 900,0 900,0 

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 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 23.01.2017 N 14 
 

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. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского 

муниципального района» всего, в том 

числе: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

экономического 

развития 

4 333,6 3 771,5 4561,7 5 800,0 5 800,0 

Подпрограмма 1 «1 «Основное 

мероприятие: Субсидирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

«Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» всего, в том 

числе: 

4 333,6 3 771,5 4561,7 5 800,0 5 800,0 

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 регистрации 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, расходов, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности 

1 732,8 0,0 0,0 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 

(договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями 

в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования 

1 942,9 908,1 0,0 1 500,0 1 500,0 

Мероприятие 1.3 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства – 

«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 2 863,4  4561,7 1 200,0 1 200,0 

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 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 23.01.2017 N 14 

 

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. 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского 

муниципального района» всего, в том 

числе: 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

экономического 

развития 

6 558,2 6155,5 7619,3 9950,0 9400,0 

Действующие расходные обязательства 6558,2 6155,5 7619,3 700,0 700,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 9250,0 8700,0 

Подпрограмма 1 

1.Основное мероприятие: 

«Субсидирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

«Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» всего, в том 

числе:  

6 506,2 6155,5 7619,3 9700,0 9350,0 

Действующие расходные обязательства 6506,0 6155,5 7619,3 650,0 650,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 9050,0 8700,0 

Подпрограмма 2 

Основное мероприятие: 

«Мероприятия по повышению 

престижа предпринимательской 

деятельности» 

«Повышение престижа 

предпринимательской деятельности» 
52,0 0,0 0,0 250,0 50,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

 

 


