
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от     

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 13.10.2017 N 426 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовского 

муниципального района» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В разделе 6 Характеристика подпрограмм, включенных в 

Муниципальную программу исключить пункты 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1, 1.5.  

1.1.1. В разделе 6 Характеристика подпрограмм, включенных в 

Муниципальную программу пункты 1.1.,1.1.1.,1.1.2.,1.2.,1.2.1.,1.2.2. изложить в 

следующей редакции: 

«1.1. Основное мероприятие  Поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; 

1.1.1. Мероприятие Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг); 

1.1.2. Мероприятие Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства; 

Задача по Развитию микрофинансирования включает следующее основное 

мероприятие: 

1.2. Основное мероприятие Развитие микрофинансирования 

1.2.1. Мероприятие - Предоставление займов МКК «Чусовской городской фонд 

поддержки и развития предпринимательства»; 
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1.2.2. Мероприятие Предоставление займов МКК «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района».» 

1.1.2. Дополнить раздел 6 Характеристика подпрограмм, включенных в 

Муниципальную программу пунктами 1.1.1.1., 1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2. 

следующего содержания: 

«1.1.1.1. Мероприятие Субсидирование 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; 

1.1.1.2. Мероприятие Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя; 

1.1.1.3. Мероприятие Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

1.1.2.1. Мероприятие Субсидирование выплат по передаче прав на франшизу; 

1.1.2.2. Мероприятие Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых 

на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования. 

1.2. В подпрограмме 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» разделе 3 Основные мероприятия подпрограммы 

исключить пункты 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1, 1.5.  

1.2.1. В подпрограмме 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» разделе 3 Основные мероприятия подпрограммы 

пункты 1.1.,1.1.1.,1.1.2.,1.2.,1.2.1.,1.2.2. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Основное мероприятие  Поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; 

1.1.1. Мероприятие Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг); 

1.1.2. Мероприятие Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства; 
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Задача по Развитию микрофинансирования включает следующее основное 

мероприятие: 

1.2. Основное мероприятие Развитие микрофинансирования 

1.2.1. Мероприятие - Предоставление займов МКК «Чусовской городской фонд 

поддержки и развития предпринимательства»; 

1.2.2. Мероприятие Предоставление займов МКК «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района».» 

1.2.2. Дополнить раздел 3 Основные мероприятия подпрограммы пунктами 

1.1.1.1., 1.1.1.2.,1.1.1.3.,1.1.2.1.,1.1.2.2. следующего содержания: 

«1.1.1.1. Мероприятие Субсидирование 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; 

1.1.1.2. Мероприятие Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя; 

1.1.1.3. Мероприятие Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

1.1.2.1. Мероприятие Субсидирование выплат по передаче прав на франшизу; 

1.1.2.2. Мероприятие Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг, предоставляемых 

на условиях долевого финансирования целевых расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования.» 

  1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях 

(индикаторах) муниципальной  программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» и их 

значениях» строки 1.1.-1.6.  изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.  

1.4. В Приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной  программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального 

района Пермского края» строки 1-11 изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 
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 1.5. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края» строки «Основное мероприятие 1.1», 

«Мероприятие 1.1.1», «Основное мероприятие 1.2», «Мероприятие 1.2.1» 

«Основное мероприятие 1.3», «Мероприятие 1.3.1», «Основное мероприятие 1.4», 

«Мероприятие 1.4.1», «Основное мероприятие 1.5», «Мероприятие 1.5.1», 

«Мероприятие 1.5.2», изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В Приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского 

края строки «Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1», «Основное 

мероприятие 1.2», «Мероприятие 1.2.1» «Основное мероприятие 1.3», 

«Мероприятие 1.3.1», «Основное мероприятие 1.4», «Мероприятие 1.4.1», 

«Основное мероприятие 1.5», «Мероприятие 1.5.1», «Мероприятие 1.5.2»,  

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

 1.7. В Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края»  за счет средств федерального 

бюджета» строки «Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1», «Основное 

мероприятие 1.2», «Мероприятие 1.2.1» «Основное мероприятие 1.3», 

«Мероприятие 1.3.1», «Основное мероприятие 1.4», «Мероприятие 1.4.1», 

«Основное мероприятие 1.5», «Мероприятие 1.5.1», «Мероприятие 1.5.2», 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.8. В Приложении 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края»  за счет внебюджетных источников 

финансирования» строки «Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1», 

«Основное мероприятие 1.2», «Мероприятие 1.2.1» «Основное мероприятие 1.3», 

«Мероприятие 1.3.1», «Основное мероприятие 1.4», «Мероприятие 1.4.1», 

«Основное мероприятие 1.5», «Мероприятие 1.5.1», «Мероприятие 1.5.2», 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов 

поселений изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 

постановлению. 

1.10. В Приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края» за счет всех источников 

финансирования» строки «Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1», 

«Основное мероприятие 1.2», «Мероприятие 1.2.1» «Основное мероприятие 1.3», 
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«Мероприятие 1.3.1», «Основное мероприятие 1.4», «Мероприятие 1.4.1», 

«Основное мероприятие 1.5», «Мероприятие 1.5.1», «Мероприятие 1.5.2», 

изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение 9 к муниципальной программе «Прогноз сводных 

показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений  по муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского 

края» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

1.12. В Приложении 10 «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского края на очередной финансовый год и 

плановый период» строки 1.1.-1.6.  изложить в редакции согласно приложению 10 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию. 

 

 

И.о. главы муниципального района                                                     А.М. Митрохин 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 13.09.2018  N 425 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

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

края» и их значениях 

 

N 

п/п 

Цель 

(наименова

ние) 

Задача 

(наименов

ание) 

Задача 

(наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименован

ие 

Ед. 

изм 

Значения показателей Сведения о 

порядке 

сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

На 

начало 

реализа

ции 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

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 

 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края» 

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

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачей 
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повышени

е 

доступнос

ти 

финансов

ого 

ресурса 

для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва первого взноса 

(аванса) при 

заключении 

договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 

Количеств

о 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

финансов

ую 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

Сведения 

отдела 
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ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

целях создания и 

(или) развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования; 

поддержк

у, ед. 

 

Количеств

о 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

финансов

ую 

поддержк

у из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

ед. 
 

2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края о 

количестве 

заключенных 

договоров/ 

Протокол 

Комиссии 

Минпромтор

га Пермского 

края. 

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва лизинговых 

платежей по 

договору 

(договорам) 

лизинга 

оборудования, 

заключенному с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 

целях создания и 

Количеств

о 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 - 6 - 6 - 6 - 6 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(или)развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования, за 

исключением части 

лизинговых 

платежей на 

покрытие дохода 

лизингодателя 

Количеств

о 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

финансов

ую 

поддержк

у из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

ед. 
 

2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края о 

количестве 

заключенных 

договоров/ 

Протокол 

Комиссии 

Минпромтор

га Пермского 

края. 

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) 

для собственных 

нужд 

производственных 

зданий, строений и 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

Количеств

о 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

финансов

ую 

поддержк

у, ед. 

 

 

 

 

 

 

 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

 

 

 

Количеств

о 

субъектов 

малого и 

ед. 
 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(или) развития либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

среднего 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

финансов

ую 

поддержк

у из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края о 

количестве 

заключенных 

договоров/ 

Протокол 

Комиссии 

Минпромтор

га Пермского 

края. 

Субсидирование 

выплат по передаче 

прав на франшизу 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

 

 

 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

ед. 
 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края о 

количестве 



 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

заключенных 

договоров/ 

Протокол 

Комиссии 

Минпромтор

га Пермского 

края. 

 Количеств

о 

субъектов 

СМП 

подлежащ

их 

монитори

нгу 

(получате

лей 

финансов

ой 

поддержк

и)   

 

ед. 

 

28 28 - 28 - 21 - 24 - 24 - 

Сведения 

отдела 

экономики 

администрац

ии 

Чусовского 

муниципальн

ого района 

Пермского 

края 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспече

ние 

доступнос

ти  

финансов

ого 

ресурса 

для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

Предоставление 

займов МКК «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательст

ва Чусовского 

муниципального 

района» 

Количеств

о 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

МКК 

«Фонд 

поддержк

и малого 

предприн

имательст

ва 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района». 

(при 

ед. 
 

- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 

Сведения 

МКК 

«Чусовской 

городской 

фонд 

поддержки и 

развития 

предпринима

тельства 



 

 

 

 

 

1.6. 

дополните

льном 

финансир

овании) 

Предоставление 

займов МКК 

«Чусовской 

городской фонд 

поддержки и 

развития 

предпринимательст

ва» 

Количеств

о 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

МКК 

«Чусовско

й 

городской 

фонд 

поддержк

и и 

развития 

предприн

имательст

ва» 

ед. 25 25 - 30 - 32 - 35 - 40 - 

Сведения 

МКК «Фонд 

поддержки 

малого 

предпринима

тельства 

Чусовского 

муниципальн

ого района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

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

края» 

 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый, непосредственный результат 

(краткое описание) 
начало 

реализац

ии 

окончани

е 

реализаци

и 

Подпрограмма 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 

Основное мероприятие 1.1 Поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

2 

Мероприятие 1.1.1. Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

3 

Мероприятие 1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

4 

Мероприятие 1.1.1.2. Субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства лизинговых 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

 

2018 

 

2022 

Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 13.09.2018  N 425 

 



 

платежей по договору (договорам) лизинга 

оборудования, заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях создания и 

(или)развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования, за исключением части 

лизинговых платежей на покрытие дохода 

лизингодателя 

района Пермского края  

5 

Мероприятие 1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных 

организациях на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

6 
Мероприятие 1.1.2. Поддержка начинающих 

субъектов малого предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

7 

Мероприятие 1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по передаче прав на 

франшизу 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку  

 

8 

Мероприятие 1.1.2.2. Субсидирование  части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства - производителей товаров, 

работ, услуг, предоставляемых на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по 

уплате первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

9 

Основное мероприятие 1.2. 

Развитие микрофинансирования 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество договоров займов 



 

10 

Мероприятие 1.2.1. Предоставление займов МКК 

«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Чусовского муниципального района» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество договоров займов 

11 

Мероприятие 1.2. 2.Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд поддержки и 

развития предпринимательства» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 

Количество договоров займов 

                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           Приложение 3 

                                                                                                                                                                к постановлению администрации  

  Чусовского муниципального района  

                                       Пермского края 

                                                                                                                                                                от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

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

края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края 
                                        (тыс.руб) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный   

исполнитель,  

соисполнители, участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Действующие расходные 

обязательства 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Поддержка субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность 

в сфере производства товаров 

(работ, услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

Действующие расходные 

обязательства 
650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 650,0 650,0 



 

Мероприятие 

1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга 

оборудования, заключенному с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или)развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг), 

включая затраты на монтаж 

оборудования, за исключением 

части лизинговых платежей на 

покрытие дохода 

лизингодателя 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 



 

Мероприятие 

1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

1.1.2.2. 

Субсидирование  части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

производителей товаров, 

работ, услуг, предоставляемых 

на условиях долевого 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

финансирования целевых 

расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие  

микрофинансирования 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Предоставление займов МКК 

«Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

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 

 

  

  

 

 

 

  

 



 

       Приложение  4 

                                                                                                                                                               к постановлению администрации  

       Чусовского муниципального района  

                                      Пермского края 

                                                                                                                                                               от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

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

края»  

за счет средств бюджета Пермского края 
                                               (тыс.руб) 

Статус 

Наименование    муниципальной  

программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, участники) 

2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров 

(работ, услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 



 

Мероприятие 

1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные обязательства 

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

Дополнительные расходные обязательства 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства лизинговых 

платежей по договору 

(договорам) лизинга 

оборудования, заключенному с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и 

(или)развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 

лизингодателя 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 

1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на строительство 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

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



 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

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

Дополнительные расходные обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

 администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

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

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

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

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

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

Мероприятие 

1.1.2.2. 

Субсидирование  части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

производителей товаров, работ, 

услуг, предоставляемых на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие микрофинансирования администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.2.1 

Предоставление займов МКК 

«Фонд поддержки малого 

предпринимательства Чусовского 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

муниципального района» 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 

1.2.2 

Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение  5 

к постановлению администрации                                                     

Чусовского муниципального района  

Пермского края 

                                                                                                                                                           от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

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

края» за счет средств федерального бюджета  
                                                       (тыс.руб) 

Статус Наименование    муниципальной  

программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           12600,0 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0 12600,0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, 

услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 11700,0 



 

Мероприятие 

1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства лизинговых 

платежей по договору (договорам) 

лизинга оборудования, 

заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или)развития 

либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая 

затраты на монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 

лизингодателя 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 5400,0 

Мероприятие 

1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 



 

товаров (работ, услуг) 

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих субъектов 

малого предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Мероприятие 

1.1.2.2. 

Субсидирование  части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

производителей товаров, работ, 

услуг, предоставляемых на 

условиях долевого финансирования 

целевых расходов по уплате 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие микрофинансирования администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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 

1.2.1 

Предоставление займов МКК 

«Фонд поддержки малого 

предпринимательства Чусовского 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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



 

муниципального района» 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 

1.2.2 

Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  6 

                                                                                                                                                          к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района  

                Пермского края 

                                                                                                                                                           от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского края 

за счет внебюджетных источников финансирования 

                  (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    муниципальной  

программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           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 

1.1.1. 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров (работ, 

услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства лизинговых 

платежей по договору (договорам) 

лизинга оборудования, 

заключенному с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания и (или)развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования, за 

исключением части лизинговых 

платежей на покрытие дохода 

лизингодателя 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях 

на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд 

производственных зданий, строений 

и сооружений либо приобретение 

оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.2. 

Поддержка начинающих субъектов 

малого предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по передаче 

прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.1.2.2. 

Субсидирование  части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

производителей товаров, работ, 

услуг, предоставляемых на условиях 

долевого финансирования целевых 

расходов по уплате первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие микрофинансирования администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.2.1. 

Предоставление займов МКК «Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства Чусовского 

муниципального района» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

1.2.2. 

Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 Приложение  7 

                                                                                                                                                        к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

                                                                                                                                                        от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского края        

за счет средств местных бюджетов поселений 
                            (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    

муниципальной  программы,    

подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Чусовского муниципального 

района Пермского края»  

Всего, в  том числе:          
4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Действующие расходные обязательства                     
4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Ответственный исполнитель 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 
4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Подпрограмма 

3             

«Расширение и 

совершенствование 

деятельности 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»  

Всего, в  том числе:      

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Действующие расходные обязательства 
4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 



 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Содержание инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

3.1.1. 

Обеспечение 

информирования о ТОСЭР 

«Чусовой» с целью 

продвижения информации об 

условиях ТОСЭР "Чусовой" 

в том числе участие в 

выставках  и форумах, с 

целью продвижения 

инвестиционных площадок и 

привлечения на территорию 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

инвесторов 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация образовательных 

программ для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Действующие расходные обязательства 1333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

3.2.2. 

Консультирование (Бизнес-

инкубирование)  

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 

Действующие расходные обязательства 1333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 



 

Мероприятие 

3.2.3. 

Имущественная поддержка, 

передача в пользование 

муниципального имущества 

на льготных условиях 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

3.2.4. 

Привлечение новых 

резидентов на территорию 

индустриального парка, в 

том числе субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства; 

заключение соглашений по 

ведению деятельности на 

территории индустриального 

парка  

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           0,0 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 

Действующие расходные обязательства 
1333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 1333,3 1333,3 1333,3 1333,3 

Мероприятие 

3.2.5. 

Проведение аналитической 

работы по субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

заинтересованных в 

реализации инвестиционных 

проектов, мониторинг, сбор 

информации по 

инвестиционному проекту 

реализуемых или 

планируемых к реализации 

на территории Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
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 

3.2.6. 

Предоставление 

образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 

Действующие расходные обязательства 1333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1333,4 1333,4 1333,4 1333,4 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   Приложение  8 

                                                                                                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                                                                               Чусовского муниципального района  

                                                                                                              Пермского края 

                                                                                                                                                                от 13.09.2018  N 425 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной  программы Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского края  

за счет всех источников финансирования 
                                                                        (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование    муниципальной  

программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а так же на 

реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 

Действующие расходные 

обязательства 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 13300,0 13300,0 13300,0 14000,0 14000,0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства товаров 

(работ, услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
650,0 650,0 650,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
12300,0 12300,0 12300,0 13000,0 13000,0 



 

Мероприятие 

1.1.1.1. 

Субсидирование 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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5700,0 5700,0 5700,0 6000,0 6000,0 

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга 

оборудования, заключенному с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях создания 

и (или)развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования, за исключением 

части лизинговых платежей на 

покрытие дохода лизингодателя 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5700,0 5700,0 5700,0 6000,0 6000,0 

Мероприятие 

1.1.1.3. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства процентов 

по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 
950,0 950,0 950,0 1000,0 1000,0 



 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 950,0 950,0 950,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 
950,0 950,0 950,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 

1.1.2.2. 

Субсидирование  части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

производителей товаров, работ, 

услуг, предоставляемых на 

условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, 

включая затраты на монтаж 

оборудования 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Развитие микрофинансирования администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Предоставление займов МКК 

«Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Предоставление займов МКК 

«Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение  9  

      к постановлению администрации  
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Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений 

по Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского 

края» 
 

Наименование услуги,   

   показателя объема    

   услуги, подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022год 

Наименование услуги и ее содержание:          Предоставление информационной, консультационной, образовательной и имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Показатель объема    услуги:       

Подпрограмма 3  «Расширение и 

совершенствование деятельности 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 

          

Мероприятие 3.1. Содержание 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

          

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение 

информирования о ТОСЭР «Чусовой» с 

целью продвижения информации об 

условиях ТОСЭР "Чусовой" в том числе 

участие в выставках  и форумах, с целью 

продвижения инвестиционных площадок и 

привлечения на территорию Чусовского 

муниципального района Пермского края 

инвесторов 

- - - - - 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Мероприятие 3.2. Реализация 

образовательных программ для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

          

Мероприятие 3.2.1. обеспечение - - - - - 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 



 

деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений 

(организаций) 

Мероприятие 3.2.2. Консультирование 

(Бизнес-инкубирование) 
- - - - - - - - - - 

Мероприятие 3.2.3. Имущественная 

поддержка, передача в пользование 

муниципального имущества на льготных 

условиях 

- - - - - - - - - - 

Мероприятие 3.2.4. Привлечение новых 

резидентов на территорию индустриального 

парка, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства; заключение 

соглашений по ведению деятельности на 

территории индустриального парка 

- - - - - - - - - - 

Мероприятие 3.2.5. Проведение 

аналитической работы по субъектам 

инвестиционной деятельности 

заинтересованных в реализации 

инвестиционных проектов, мониторинг, сбор 

информации по инвестиционному проекту 

реализуемых или планируемых к реализации 

на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края 

35 40 45 50 55 516,0 516,0 516,0 516,0 516,0 

Мероприятие 3.2.6. Предоставление 

образовательной поддержки  субъектам 

малого и  среднего предпринимательства 

530 540 550 560 570 - - - - - 
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План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

 

 

ФИО Срок начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципаль

ного района 

(городского 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

городских 

(сельских) 

поселений 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Поддержка малого 

и среднего 

предпринимательст

ва, включая 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, а так же 

на реализацию 

мероприятий по 

поддержке 

молодежного 

предпринимательст

ва 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 2100,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Результат: 

Количества 

созданных рабочих 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

мест в субъектах 

малого и 

среднегопредпри

нимательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, ед., 

контрольная точка 

2018 г./целевой 

показатель - 4 ед. 

го района 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

1.3 Результат: 

Количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

финансовую 

поддержку из всех 

уровней бюджета, 

контрольная точка 

2018 г../целевой 

показатель – 2 ед. 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

1.4 Основное 

мероприятие 1.2.  

Развитие  

микрофинансирова

ния 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Результат: 

Количество 

заключенных 

договоров МКК 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

«Фонд поддержки 

малого 

предпринимательст

ва Чусовского 

муниципального 

района» 

контрольная точка 

2018 г./целевой 

показатель– 50 ед. 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

1.6 Результат: 

Количество 

заключенных 

договоров займов 

МКК «Чусовской 

городской фонд 

поддержки и 

развития 

предпринимательст

ва» контрольная 

точка 2018 

г./целевой 

показатель– 25 ед. 

Администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Пермского 

края /Отдел 

экономики 

администраци

и Чусовского 

муниципально

го района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 


