
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

30.12.2016 N 258 между администрацией Чусовского муниципального района 

Пермского края и администрацией Чусовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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» (далее-Программа): 

1.1. по тексту Программы слова «отдел экономического развития» 

заменить словами «отдел экономики администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

1.2. В паспорте Программы: 

строку «Подпрограммы программы» дополнить пунктом 3: 

«3. Расширение и совершенствование инфраструктуры поддержки для 

малого и среднего предпринимательства»; 

по тексту Программы слова «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» дополнить словами «муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального 

района»; 
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строку «Цели программы» дополнить словами «, привлечение инвестиций в 

экономику Чусовского муниципального района Пермского края»; 

строку «Задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение развития инфраструктуры, привлечение инвесторов»; 

строку «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить 

следующими пунктами: 
Целевые 

индикаторы 

и 

показатели 

программы 

Показатель 

(индикатор)/ 

наименование  

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

Увеличение 

количества 

юридических лиц, 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

физических лиц,  

получивших услугу 

(участников 

образовательных 

мероприятий) 

0 0 0 530 530 530 

Увеличение  

количества субъектов 

малого 

предпринимательства, 

получивших услугу 

(бизнес-

инкубированных, 

резидентов в МБУ 

«Чусовской бизнес-

инкубатор» (с 

нарастающим итогом) 

0 0 0 38 38 38 

Создание 

индустриального 

парка «Лямино» 

0 0 0 1 0 0 

Привлечение новых 

резидентов на 

территорию 

индустриального 

парка, в том числе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

заключение 

соглашений по 

ведению 

деятельности на 

территории 

0 0 0 1 2 3 
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индустриального 

парка (нарастающим 

итогом) 

строку «Объемы и источники финансирования программы» за счет средств 

бюджета района изложить в следующей редакции: 
тыс. руб. 

Объемы и 

источники 

финансир

ования 

Источники 

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

 Всего, в т.ч. 6558,2 6155,5 6919,3 11353,3 10700,0 15750,0 57436,3

11 

Бюджет района 702,0 650,0 700,0 5053,3 4400,0 4950,0 16455,3 

«Расширение и 

совершенствов

ание 

деятельности 

инфраструктур

ы для 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства» 

       

 Бюджет района 0,0 0,0 0,0 5053,3 4400,0 4950,0 14403,3 

 

в строке «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить 

пунктами: 

«8. Увеличение количества участников образовательных мероприятий до 

1590 человек. 

9. Увеличение количества резидентов в МБУ «Чусовской бизнес-

инкубатор» до 38 ед. 

10. Создание промышленного (индустриального) парка. 

11. Привлечение 3 резидентов (инвесторов) на площадку промышленного 

(индустриального) парка «Лямино».» 

1.3. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы»: 

в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2019». 

1.4. В подразделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели 

Муниципальной программы» второй абзац дополнить словами «обеспечение 

развития инфраструктуры, привлечение инвесторов». 

1.5. Подраздел 2.1. «Характеристика подпрограмм, включенных в 

муниципальную программу» дополнить подпрограммой следующего 

содержания»: 

«Подпрограмма «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры поддержки для малого и среднего предпринимательства» решает 

задачи: 
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Формирование благоприятной предпринимательской среды;  

обеспечение развития инфраструктуры, привлечение инвесторов. 

В качестве целевых показателей и индикаторов подпрограммы 

используются следующие: 

- количество юридических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, получивших услугу (участников 

образовательных мероприятий); 

- количеств субъектов малого предпринимательства, получивших услугу 

(бизнес-инкубированных, резидентов в МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» (с 

нарастающим итогом); 

- создание индустриального парка «Лямино»; 

- привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства; заключение 

соглашений по ведению деятельности на территории индустриального парка 

(нарастающим итогом). 

Реализация мероприятий Подпрограммы ««Расширение и 

совершенствование деятельности инфраструктуры для поддержки малого и 

среднего предпринимательства» направлено на реализацию мер, способствующих 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края: проведения образовательных программ 

для субъектов  предпринимательской  деятельности, консультационных услуг по 

юридическим вопросам, вопросам налогообложения, регистрации 

предпринимательской деятельности др., предоставление площадей для ведения 

предпринимательской деятельности на территории «МБУ «Чусовской бизнес-

инкубатор», выполнение работ по проектной деятельности, а также привлечения 

инвесторов на территорию промышленного (индустриального) парка «Лямино» с 

целью развития новых производств, создания рабочих мест, увеличению 

налогового потенциала территории.». 

1.6. В разделе 3 «Финансовое обеспечение Программы»: 

в абзаце втором цифры «45 763,7» заменить цифрами «58 136,3»; 

в столбце «2017 год» цифры «7000,0» заменить цифрами «11 353,3». 

1.7. В паспорте Подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства»: 

в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 

в пункте 2 цифры «37» заменить цифрами «38». 

1.8. В паспорте подпрограммы «Повышение престижа 

предпринимательской деятельности»: 

в строке «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»: 

в столбце «2017 год» цифры «50,0» заменить цифрами «0,0». 

1.9. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»: 

в абзаце втором цифры «202,0» заменить цифрами «152,0»; 

в строке «2017 год» цифры «50,0» заменить цифрами «0,0». 

1.10. Муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района» дополнить паспортом 

подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры 
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для поддержки малого и среднего предпринимательства» согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.12. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» изложить согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.13. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района» изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.14. Приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» за счет всех источников финансирования» изложить 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

2. Подпункт 1.1 настоящего постановления вступает в силу с 01.03.2017 

года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Чусовской рабочий» и разместить  

на сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. 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 13.03.2017 N86 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского 

края (отдел экономики администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Нет 

 

Участники 

подпрограммы 

Отдел экономики администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края (далее-отдел экономики) 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, способствующих 

увеличению количества зарегистрированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в 

экономику Чусовского муниципального района Пермского края 

Задачи 

подпрограмм

ы  

Формирование благоприятной предпринимательской среды. 

Обеспечение развития инфраструктуры, привлечение 

инвесторов. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограмм

ы 

Показатель (индикатор) 

наименование 
2017г. 2018г. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количества юридических лиц, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических 

лиц, получивших услугу 

(участников образовательных 

мероприятий) 

530 530 530 

Количества субъектов малого 

предпринимательства, 

получивших услугу (бизнес-

инкубированных, резидентов в 

МБУ «Чусовской бизнес-

38 38 38 
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инкубатор») 

Создание индустриального парка 

«Лямино» 
1 0 0 

Привлечение новых резидентов на 

территорию индустриального 

парка, в том числе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; заключение 

соглашений по ведению 

деятельности на территории 

индустриального парка (с 

нарастающим итогом) 

1 2 3 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы 2017–2019 годы. 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и 

источники 

финансировани

я 

подпрограммы, 

тыс. руб. 

 

Источники 

финансирования  
2017г. 2018г. 2019г. Итого 

Всего, в т.ч. 4353,3 3700,0 3700,0 11753,3 

Бюджет района 4353,3 3700,0 3700,0 11753,3 

Объемы финансирования в разрезе мероприятий отражены в 

паспорте подпрограммы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 

ожидается к концу 2019 года: 

1. Увеличение количества участников образовательных 

мероприятий в МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» до 1590 

человек. 

2. Увеличение количества резидентов в МБУ «Чусовской 

бизнес-инкубатор» до 38 ед. 

3. Создание промышленного (индустриального) парка 

«Лямиино». 

4. Привлечение 3 резидентов (инвесторов) на площадку 

промышленного (индустриального) парка «Лямино». 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем 

В настоящее время сформирована структура поддержки и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включающая в себя:  

Микрокредитные компании «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Чусовского муниципального района» и  «Чусовской городской фонд поддержки и 

развития предпринимательства; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Чусовской бизнес-инкубатор». 

Основной задачей деятельности муниципального бюджетного учреждения  

«Чусовской бизнес-инкубатор» (далее-МБУ «ЧБИ») является предоставление услуги 

бизнес–инкубирования с целью мотивации экономически активного населения к 
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организации своего дела, побуждение к инициативному использованию своего 

потенциала. 

 По состоянию на 01.01.2017 года на базе МБУ «ЧБИ» получают поддержку 33 

резидента из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На данный момент МБУ «ЧБИ» через муниципальное задание создан ряд 

условий, необходимый для дальнейшего формирования малого и среднего 

предпринимательства, а именно: 

- проводятся обучающие мероприятия для начинающих и действующих 

предпринимателей, старшеклассников 9-10 классов, студентов и молодежи до 30 

лет; 

- предоставляется информационная и консультационная поддержка для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2013 году на базе Министерства промышленности, инноваций и науки 

Пермского края создана рабочая группа по привлечению инвесторов на 

промышленную площадку «Лямино», которая проходит актуализацию под 

руководством Министерства промышленности, предпринимательства и развития 

торговли Пермского края. 

Презентация площадки размещена на сайте Министерства промышленности и 

торговли Пермского края. В Министерство территориального развития Пермского 

края направлена заявка на размещение презентации, отражающей коммунальную 

инфраструктуру площадки, на сайте Внешэкономбанка. 

Утвержден Комплекс мер, направленных на развитие промышленной 

площадки «Лямино» Чусовского  городского поселения и привлечение инвесторов, 

на 2016-2019 годы. 

Создан проектный офис инвестиционного проекта «Создание 

индустриального парка «Лямино» на территории Чусовского городского поселения 

Пермского края». 

Но несмотря на проводимые мероприятия, в сфере малого и среднего 

предпринимательства существует ряд проблем, сдерживающих развитие малого и 

среднего бизнеса на территории Чусовского муниципального района. 

К ним относятся: 

- высокий для малого и среднего предпринимательства уровень налоговой 

нагрузки; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансово-кредитным ресурсам; 

- ограниченность имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, 

работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- слабая вовлеченность предпринимателей для решения социальных проблем 

на территории Чусовского муниципального района, в первую очередь, занятости 

населения; 

- недостаточное участие малого бизнеса в поставке товаров для 

муниципальных нужд; 

- дефицит кадров в сфере малого бизнеса; 
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- отсутствие организованной на должном уровне системы статистического 

наблюдения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

позволяющей оперативно получать данные, необходимые для анализа и 

прогнозирования состояния и развития малого и среднего бизнеса. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Цель подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства»: 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

привлечение инвестиций в экономику Чусовского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

Формирование благоприятной предпринимательской среды;  

обеспечение развития инфраструктуры, привлечение инвесторов; 

Реализация Подпрограммы ««Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства» позволит 

субъектам малого и среднего предпринимательства, юридическим и физическим 

лицам получить консультационные услуги по вопросам предпринимательства, 

бизнесинкубирования, участвовать в обучающих мероприятиях с целью повышения 

профессиональных компетенций, получения доступности к финансовым ресурсам 

Чусовского городского фонда поддержки и развития предпринимательства в виде 

микрозаймов, привлечения инвесторов в промышленный (индустриальный) парк 

«Лямино»  

Плановые значения показателей реализации Подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность, приведены в Приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

3. Основные мероприятия Подпрограммы 

Подпрограмма «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства включает 

в себя основное  мероприятие «По расширению и совершенствованию деятельности 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства», в которое 

входят мероприятия:  

- организация консультаций и обучения по вопросам предпринимательской 

деятельности, регистрации юридического лица, налогообложение, бухгалтерский 

учет, кредитование, правовая защита, развитие предприятия, бизнес-планирование. 

В рамках данного мероприятия предоставляется консультационная и 

информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 

виде организации семинаров, круглых столов, образовательных мероприятий, а 

также помощь молодым людям по открытию собственного бизнеса, проведение 

ежегодного конкурса бизнес-идей среди учащихся старших классов и студентов 

Чусовского индустриального техникума. 

- предоставление услуги на стадиях прединкубирования, инкубирования, 

постинкубирования. 
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В рамках данного мероприятия предоставляется консультационная и 

информационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства по 

бизнес-инкубированию на стадии: 

- прединкубирования; 

- инкубирования;  

- постинкубирования. 

Осуществляется развитие консультационных услуг на базе бизнес-инкубатора, 

обучение менеджера по управлению проектами и проведение конкурсов среди 

субъектов малого предпринимательства на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений и договора на оказание услуг. 

Для решения задачи по обеспечению развития инфраструктуры, привлечения 

инвесторов реализуются мероприятия:  

- по управлению проектами (проведение отбора проектов; планирование, 

организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля выполнения работ 

по проекту). Создание индустриального парка Лямино. 

 В рамках мероприятия предоставляются консультационная и информационная 

поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление 

комплекса мероприятий по управлению проектами (проведение отбора проектов; 

планирование, организация выполнения работ по проекту; обеспечение контроля 

выполнения работ по проекту). 

- привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, в том 

числе субъектов малого и среднего предпринимательства; заключение соглашений 

по ведению деятельности на территории индустриального парка. 

В рамках мероприятия на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края будут созданы благоприятные условия для развития малых и 

средних предприятий в производственной сфере, материально-технической базы для 

подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних производственных 

предприятий,  создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней. 

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района Пермского 

края. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 11 753,3 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2017 год – 4353,3 тыс. руб.; 

 2018 год – 3700,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 3700,0 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 2 

к постановлению администрации  

 Чусовского муниципального района 

Пермского края от 13.03.2017 N86 

 

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 муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района» 

1.1. 

 

Задачей 

является 

повышени

е 

доступнос

ти 

финансово

го ресурса 

для 

субъектов 

малого и 

среднего 

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. 
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предприни

мательств

а 

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 

либо 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

ед. 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 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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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.  0 0 1 0 4 0 3 1 4 0 8 0 

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 

субъектам малого 

и среднего 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

ед. 1 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 

Сведения 

отдела 

экономи

ческого 

развития 
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предприниматель

ства, связанных с 

организацией 

групп дневного 

времяпрепровожд

ения детей 

дошкольного 

возраста и иных 

подобных им 

видов 

деятельности по 

уходу и 

присмотру за 

детьми 

тельства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

о 

количест

ву 

заключен

ных 

договоро

в 

Протоко

л 

Комисси

и 

Минпро

мторга 

Пермско

го края. 

 ИТОГО     12 0 3 0 4 0 6 0 5 0 8 0  

1.2. Улучшени

е 

информир

ованности  

граждан и 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательств

а о мерах  

получения 

государст

венной  

финансово

й 

поддержк

и 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 

условиях 

предоставления  

финансовой 

Количество 

информацио

нных 

совещаний  и 

презентации 

для граждан 

и субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

ед. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Учет 

граждан 

и СМСП, 

получив

ших 

консульт

ацию в 

отделе 

экономи

ческого 

развития 
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поддержки 

 Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

2.1. Задачей 

является  

формиров

ание 

условий 

для 

популяри

зации 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 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 

содействи

е 

повышени

Проведение 

ежегодного 

конкурса «Лучший 

предприниматель 

года» 

Количество 

мероприятий 

 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -  
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ю 

престижа 

предприни

мательско

й 

деятельно

сти 

Размещение в 

средствах массовой  

информации 

передач, программ, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя 

Количество 

публикаций  

ед. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -  

 Подпрограмма 3 «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

3.1 Задачей 

является  

Формиро

вание 

благоприя

тной 

предприни

мательско

й среды. 

предприни

мателя. 

 Организация 

консультаций и 

обучения по 

вопросам 

предпринимательск

ой деятельности, 

регистрации 

юридического лица, 

налогообложение, 

бухгалтерский учет, 

кредитование, 

правовая защита, 

развитие 

предприятия, бизнес 

 планирование. 

Количество 

юридических 

лиц, субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства, 

физических 

лиц,  

получивших 

услугу  ед. - - - - - - 530 - 530 - 530 - 

Сведения 

МБУ 

«Чусовско

й бизнес-

инкубатор

» 
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3.2.   Предоставление 

услуги на стадиях 

прединкубирования; 

инкубирования,  

постинкубирования; 

 

Количество 

субъектов 

малого 

предпринимат

ельства, 

получивших 

услугу 

(бизнес-

инкубированн

ых ,резидентов 

в МБУ 

«Чусовской 

бизнес-

инкубатор») 

ед. - - - - - - 38 - 38 - 38 - 

Сведения 

МБУ 

«Чусовско

й бизнес-

инкубатор

» 

3.3. Задачей 
является 

обеспечен

ие 

развития 

инфрастру

ктуры, 

привлечен

ие 

инвесторо

в 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

управлению 

проектами 

(проведение отбора 

проектов; 

планирование, 

организация 

выполнения работ 

по проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения работ 

по проекту) 

Создание 

индустриального 

парка Лямино 

Создание   

индустриально

го парка 

«Лямино» 

ед. - - - - - - 1 - - - - - 

Сведения 

МБУ 

«Чусовско

й бизнес-

инкубатор

» 
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3.4.   Привлечение новых 

резидентов на 

территорию 

индустриального 

парка, в том числе 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а; заключение 

соглашений по 

ведению 

деятельности на 

территории 

индустриального 

парка 

 

Количество 

юридических 

лиц, субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

обратившихся 

за услугой и 

получивших 

услугу 

ед. - - - - - - 1 - 2 - 3 - 

Сведения 

МБУ 

«Чусовско

й бизнес-

инкубатор

» 

 
 



 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края от 13.03.2017 N86 

 

 

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 муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района» 

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 экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края  

2014 2019 

Количество начинающих 

предпринимателей , 

получивших финансовую 

поддержку 

Снижение количества 

начинающих 

предпринимателей 

1.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

Отдел экономики 

администрации 
2014 2019 

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 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

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 экономики  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района  Пермского края 

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 

предпринимательства, 

Отдел экономики  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

2014 2014 

Количество 

предпринимателей , 

получивших финансовую 

поддержку и создавшие 

Отсутствие частных 

детских садов 
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связанных с организацией 

групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного 

возраста и иных подобных 

им видов деятельности по 

уходу и присмотру за 

детьми 

района  Пермского края частные детские сады 

 

1.5. Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки в средствах 

массовой информации 

Отдел экономики  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

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 экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района  Пермского края 2014 2019 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

граждан, 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  Пермского края 

 

 

 

 

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 

предпринимательства  к 

обучающим 

Отдел экономики 

администрации  

Чусовского 

муниципального 

2014 2019 

Повышение 

профессиональной 

компетенции для граждан, 

планирующих создать 

Задача по 

формированию условий 

для популяризации 

предпринимательской 
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мероприятиям района  Пермского края собственный бизнес и для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 

дальнейшего развития бизнеса 

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 экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 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 экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

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 экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2014 2019 

Публикация статей в 

средствах массовой 

информации 

Задача по содействию 

повышения престижа 

предпринимательской 

деятельности  не будет 

выполнена 

Подпрограмма 3 «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

3.1.  Организация 

консультаций и обучения 

по вопросам 

предпринимательской 

деятельности, 

регистрации 

юридического лица, 

налогообложение, 

бухгалтерский учет, 

Отдел экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района  Пермского 

края, МБУ «Чусовской 

бизнес-инкубатор» 

2017 2019 

Количество юридических 

лиц, субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

физических лиц,  

получивших услугу  

Снижение количества 

юридических лиц, 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

физических лиц,  

получивших услугу  
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кредитование, правовая 

защита, развитие 

предприятия, бизнес  

планирование. 

 

3.2.  Предоставление услуги 

на стадиях 

прединкубирования; 

инкубирования;  

постинкубирования; 

 

Отдел экономики 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края, 

МБУ «Чусовской 

бизнес-инкубатор» 

2017 2019 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

получивших услугу (бизнес-

инкубированных ,резидентов 

в МБУ «Чусовской бизнес-

инкубатор») 

Снижение количества 

субъектов малого 

предпринимательства, 

получивших услугу 

(бизнес-инкубированных 

,резидентов в МБУ 

«Чусовской бизнес-

инкубатор») 

3.3. Осуществление комплекса 

мероприятий по 

управлению проектами 

(проведение отбора 

проектов; планирование, 

организация выполнения 

работ по проекту; 

обеспечение контроля 

выполнения работ по 

проекту). 

Создание 

индустриального парка 

Лямино 

Отдел экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края, 

МБУ «Чусовской 

бизнес-инкубатор» 2017 2019 

Создание индустриального 

парка «Лямино» 

Задача по созданию   

индустриального парка 

«Лямино» не будет 

выполнена 

3.4. Привлечение новых 

резидентов на территорию 

индустриального парка, в 

том числе субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

заключение соглашений по 

ведению деятельности на 

территории 

индустриального парка 

Отдел экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района  Пермского 

края, МБУ «Чусовской 

бизнес-инкубатор» 

2017 2019 

Количество юридических 

лиц, субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за услугой и 

получивших услугу 

Задача по привлечению 

новых резидентов на 

территорию 

индустриального парка 

не будет выполнена. 

 

 



 

Приложение 4 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

Пермского края от 13.03.2017 N86 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

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

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

 
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 5053,3 4400,0 

 

 

4950,0 

Действующие расходные обязательства 702,0 650,0 700,0 5053,3 700,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 3700,0 4950,0 

Подпрограмма 1 

1 «Основное 

мероприятие: 

«Субсидирование 

объектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства» 

«Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Чусовского 

муниципального района» всего, в том числе:    

650,0 650,0 700,0 700,0 650,0 1200,0 

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

субъектам малого предпринимательства на 

возмещение части затрат по государственной 

регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, 

связанных с началом предпринимательской 

195,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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) 

0,0 220,0 700,0 410,0 360,0 1200,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 220,0 700,0 410,0 360,0 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 

возраста и иных подобных им видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми  

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

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 «Повышение престижа предпринимательской 52,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
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«Основное 

мероприятие по 

повышению 

престижа 

предприниматель

ской 

деятельности» 

деятельности» 

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

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

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 
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Подпрограмма 3 

«Основное 

мероприятие по 

расширению и 

совершенствован

ию деятельности 

инфраструктуры 

поддержки 

малого и среднего 

предприниматель

ства» 

«Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и 

среднего предпринимательства» всего, в том 

числе: 

 

0,0 0,0 0,0 4353,3 3700,0 3700,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 4353,3 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 3700,0 3700,0 

  

      

Мероприятие 3.1. Организация консультаций и обучения по 

вопросам предпринимательской деятельности, 

регистрации юридического лица, 

налогообложение, бухгалтерский учет, 

кредитование, правовая защита, развитие 

предприятия, бизнес  планирование 

 

0,0 0,0 0,0 2103,3 1450,0 1450,0 

Действующие расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 2103,3 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 1450,0 1450,0 

Мероприятие 3.2.  Предоставление услуги на стадиях 

прединкубирования;инкубирования; 

постинкубирования; 

 

0,0 0,0 0,0 1450,0 1450,0 1450,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 1450,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 1450,0 1450,0 

Мероприятие 3.3. Осуществление комплекса мероприятий по 

управлению проектами (проведение отбора 

проектов, планирование, организация выполнения 

работ по проекту, обеспечение контроля 

выполнения работ по проекту). 

Создание индустриального парка «Лямино» 

 

0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 3.4. Привлечение новых резидентов на территорию 

индустриального парка, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

заключение соглашений по ведению деятельности 

на территории индустриального парка 

 

0,0 0,0 0,0 00,0 800,0 800,0 

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

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 
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Приложение 5 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

Пермского края от 13.03.2017 N86 

 

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  рограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района» всего, в том числе: 

Отдел экономики  

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

 

6 558,2 6155,5 7619,3 11353,3 10700,0 15750,0 

Действующие расходные 

обязательства 
6558,2 6155,5 7619,3 5053,3 4400,0 3700,0 

Дополнительные расходные 

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

Подпрограмма 1 

1 Основное мероприятие: 

«Субсидирование 

объектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района» всего, в том числе: 

6506,2 6155,5 7619,3 7000,0 6950,0 12000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
6506,0 6155,5 7619,3 700,0 650,0 0,0 

Дополнительные расходные 0,0 0,0 0,0 6300,0 6300,0 12000,0 
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обязательства 

Подпрограмма 2 

Основное мероприятие: 

«Мероприятия по 

повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

«Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

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

Действующие расходные 

обязательства 
52,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

50,0 

 

Подпрограмма 3 

«Основное мероприятие: 

-  по организации 

предоставления 

консультационной и 

информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

«Расширение и 

совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» 

0,0 0,0 0,0 4353,3 3700,0 

 

 

3700,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 4353,3 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 3700,0 3700,0 

 


