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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 Чусовского муниципального района Пермского края» 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края  

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

программы 

нет  

Подпрограммы 

программы  

 

1.«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности». 

3. «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

программы 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению 

количества зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику 

Чусовского муниципального района Пермского края 

Задачи 

программы 

Повышение доступности финансового ресурса для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Формирование благоприятной предпринимательской среды и 

положительного образа предпринимателя. 

Формирование благоприятной среды для привлечения  инвестиций.   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Показатель (индикатор) 

наименование 
2018г. 2019г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 

Количество созданных новых 

рабочих мест, не связанных с 

деятельностью 

градообразующего предприятия с 

учетом временных, тыс. ед. 

(Нарастающим итогом с учетом 

базовых значений 2017 года) 

1,098 1,248 1,398 1,548 1,698 

Объем привлеченных инвестиций 

предприятиями резидентами 

ТОСЭР, млн руб. (Аналитический 

показатель с нарастающим 

итогом с учетом базовых 

значений 2017 года) 

1051,81 1681,54 2311,54 2941,54 3571,54 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, ед. 
1400 1420 1440 1460 1480 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Сроки реализации программы  2018 – 2022 годы 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 



 

 

программы 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования  
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в т.ч. 11509,4 8378,6 19163,2 19163,2 21500,0 79714,4 

Бюджет района 6300,0 2536,0 2134,0 2134,0 4200,0 17304,0 

Краевой бюджет 326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 2514,7 

Федеральный 

бюджет 
882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 40358,1 

Бюджет 

поселений 
4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 19537,6 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий программы ожидается к 

концу 2022 года: 

1. Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия с учетом временных, тыс. ед. 

(Нарастающим итогом) 1,698 тыс. чел. 

2. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами 

ТОСЭР, млн. руб. (Аналитический показатель с нарастающим 

итогом) 3571,54 млн. руб. 

3. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1 тыс. населения не менее 21,6 ед. 

4. Привлечение финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства 

не менее 66 500  тыс. руб. 

5. Доведение объемов средств, направленных муниципальным 

образованием на развитие малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1 жителя 

муниципального района не менее 0,31тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района» (далее – 

Муниципальная программа, Программа) является базовым системным 

документом, определяющим цели, задачи и направления развития малого и 

среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе Пермского 

края на период до 2022 года, финансовое обеспечение, механизмы, а также 

целевые показатели реализации мероприятий программы. 

 Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п «Об утверждении государственной 

программы  Пермского края «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 15.08.2013  N 292 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района 

Пермского края на 2013-2027 годы».  

При разработке программы учитывалось, что в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения муниципального района относится содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Данная Программа является логическим продолжением муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском 

муниципальном районе, начиная с 2009 года. 

Понятия и термины, используемые в Программе: 

субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007г 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ), к малым 

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

– субъекты МСП); 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 

поддержка) – деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру 



 

 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской 

Федерации и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов 

Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также 

деятельность акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства», осуществляемая в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в качестве института развития в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 

 

1.2. Анализ действительного состояния сферы малого и среднего 

предпринимательства 

 

 Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

Чусовского муниципального района. 

 По состоянию на 01.01.2017 года на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края деятельность осуществляют 2293 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

- индивидуальные предприниматели – 1364; 

- юридические лица – 929. 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Чусовском 

муниципальном районе было зарегистрировано следующее количество субъектов 

МСП: 

 
Показатель На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. Отклонение 

Количество МСП 2322 2293 -29 

Предприятия и организации 960 929 -31 

          Вновь зарегистрированных 

юр. лиц 

108 43 -65 

          Ликвидированных юр. лиц 66 72 +6 

Индивидуальные 

предприниматели 

1362 1364 +2 

           Вновь 

зарегистрированных ИП 

233 244 +11 

           Ликвидированных ИП 268 238 -30 

Численность населения на 

начало года 

69107 68650 -457 

 

 Из таблицы видно, что наблюдается снижение количества субъектов МСП, 

что связано с ликвидацией или снятием с налогового учета юр. лиц и объясняется 

сложностью и высокими издержками по ведению бухгалтерского учета 

юридического лица и в разы превышающей административной ответственностью 

юр. лиц по сравнению с индивидуальными предпринимателями. Положительной 



 

 

динамикой является увеличение количества индивидуальных предпринимателей 

зарегистрированных на территории Чусовского муниципального района.   

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 

неизменной. Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по 

видам экономической деятельности по Чусовскому муниципальному району по 

состоянию на 1 января 2017года представлена в таблице. 

              
Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности  

Вид экономической деятельности Количество, ед. 

Организации Индивидуальные 

предприниматели  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

Рыболовство, рыбоводство 

33 89 

Добыча полезных ископаемых  2  

Обрабатывающие производства 70 60 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

10 1 

Строительство 63 84 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

183 660 

Гостиницы и рестораны 25 37 

Информация и связь  20 - 

Образование 70 - 

КФХ - 72 

Нотариусы - 3 

Культура спорт 32 - 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

16 22 

Адвокаты - 4 

 

Лидирующая часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой 

и розничной торговле, строительстве, обрабатывающем производстве и сельском 

хозяйстве. Большая часть сферы потребительского рынка обслуживается 

представителями малого и среднего предпринимательства. 

Устойчивый интерес проявляется предпринимателями к осуществлению 

деятельности в отраслях строительства, жилищно–коммунального хозяйства, 

лесозаготовки, деревообработки, хлебопечения, производства стройматериалов, 

изготовления мебели, изделий из металла, туризма, создания центров для детей 

дошкольного возраста и др. 

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса качественно 

отстает от российского и европейского уровня развития малого и среднего 

предпринимательства, где (в некоторых регионах и Европе) количественный 



 

 

показатель и вклад производственных компаний значительно выше и доминирует 

неторговый сектор экономики. 

Субъекты малого предпринимательства участвуют в поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд. 

 В настоящее  время в районе сформирована инфраструктура поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Совет предпринимателей при главе муниципального района; 

Фонд поддержки  малого предпринимательства Чусовского 

муниципального района; 

Микрокредитная компания Чусовской городской фонд поддержки и 

развития предпринимательства; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр инвестиций, поддержки и 

развития предпринимательства"; 

Центр поддержки предпринимательства Чусовского муниципального 

района; 

Совет по улучшению инвестиционного климата в Чусовском 

муниципальном районе. 

За время действия и реализации Программ: 

 проведены обучающие мероприятия для начинающих и действующих 

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

лет; 

 предоставлена информационная и консультационная поддержка для 

субъектов малого и среднего предпринимательства через интернет – порталы, 

средства массовой информации, семинары, форумы и другие мероприятия; 

 предоставлены  микрозаймы через микрофинансовые организации  

поддержки малого и среднего предпринимательства на начало организации 

бизнеса и его дальнейшее развитие; 

 представлена финансовая поддержка из всех уровней бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде грантов для начинающих 

предпринимателей, субсидий на возмещение части затрат в приоритетных 

отраслях экономики Чусовского муниципального района Пермского края. 

 

1.3. Основные проблемы 

 

Несмотря на достигнутые за прошлые годы определенные результаты, в 

сфере малого и среднего предпринимательства существует ряд факторов, 

сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

К ним относятся: 

- Низкая покупательная способность населения Чусовского муниципального 

района; 

- Сокращающаяся численность населения района;  

- Низкая деловая активность населения по организации бизнеса; 

- Дефицит и низкий образовательный уровень кадров в малом и среднем 

предпринимательстве; 



 

 

- Высокий для малого и среднего предпринимательства уровень налоговой 

нагрузки; 

- Ограниченность доступа субъектов МСП  к финансово-кредитным 

ресурсам; 

- Уровень процентных ставок по заемным  финансово-кредитным ресурсам 

и срок привлечения не позволяют реализовывать инвестиционные проекты;   

- Отсутствие организованной на должном уровне системы статистического 

наблюдения деятельности субъектов предпринимательства, позволяющей 

оперативно получать данные, необходимые для анализа и прогнозирования 

состояния и развития малого и среднего предпринимательства; 

  

 С 2014 года самой значимой проблемой явилось массовое сокращение 

работников градообразующего предприятия. Закрытие ряда производств 

Чусовского металлургического завода привело так же к сокращениям и на 

вспомогательных производствах и сторонних организаций города. Потеря 

постоянного дохода у части населения и его миграция привели к снижению 

покупательной способности населения. 

К снижению покупательной способности населения района привело так же 

девальвация национальной валюты и рост тарифов на энергоресурсы и ЖКХ и 

высокая степень закредитованности населения.  

Снижение покупательной способности населения автоматически привело к 

сокращению объема рынка услуг, объему рынка продовольственных и 

непродовольственных товаров в которых по данным Федеральной службы 

государственной статистики осуществляют свою деятельность большая часть 

субъектов МСП. 

Миграция населения привела к распродаже жилых объектов недвижимости 

и как следствие к снижению цен на нее, низкая стоимость 1 квадратного метра 

жилья сделала убыточной строительную отрасль региона. 

 

 Сложившаяся в последние годы ситуация в секторе экономики района 

требует реализации комплекса мер по активизации политики поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Для снижения социальной напряженности на период до 2022 года возникла 

необходимость развития бизнеса субъектов МСП и создания новых рабочих мест 

из числа безработных и молодежи. 

 Для дальнейшего развития предпринимательства необходимо решение 

программно-целевым методом таких проблем: 

 - увеличения количества субъектов МСП; 

- увеличения рабочих мест у субъектов МСП;  

-увеличения доли субъектов МСП в производстве товаров промышленного 

и продовольственного назначения; 

повышение уровня  информационной поддержки предпринимательства; 

увеличение доступности субъектов предпринимательства  к финансово-

кредитным ресурсам; 

снижение административных барьеров для малого и среднего 



 

 

предпринимательства; 

улучшение инвестиционной привлекательности района; 

  

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной 

программы 

 

Основной целью муниципальной программы является 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 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- Повышение доступности финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

- Формирование благоприятной предпринимательской среды и 

положительного образа предпринимателя. 

- Формирование благоприятной среды для привлечения  инвестиций.   

 

Финансовое обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств Чусовского муниципального района Пермского края, бюджета Пермского 

края и федерального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018 – 2022 годах 

составит 79 714,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

2018 год – 11 509,4 тыс. руб.;  

2019 год – 8 378,6 тыс. руб.; 

2020 год – 19 163,2 тыс. руб.; 

2021 год – 19 163,2 тыс. руб.; 

2022 год – 21 500,0  тыс. руб. 

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

мероприятиям подпрограмм указано в приложении 3 – 8 к настоящей 

муниципальной программе. 

 Эффективность реализации программы оценивается в целом исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей как по годам по 

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

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели. 

Целевые показатели Программы оцениваются по каждой из подпрограмм. 

Плановые значения показателей реализации Программы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, 

приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 



 

 

 

3. Прогноз развития Муниципальной программы с учетом приоритетов 

и целей социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района. 

 

В рамках реализации приоритетного направления в стратегии социально-

экономического развития Чусовского муниципального района заложено   

проведение активной политики в демографической, социальной и гуманитарной 

сферах жизни общества  через реализацию основных  приоритетных направлений, 

в том числе предусмотрено решение такой задачи как развитие малого и среднего 

бизнеса с помощью системы налоговых льгот и кредитной поддержки, 

предоставления экспертных гарантий, системы обучения начинающих 

предпринимателей, предоставления информационных услуг.   

Информация о прогнозах развития муниципальной программы с учетом 

приоритетов и целей социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района отражена в Приложении №9 в рамках мероприятий 

предусматривающих оказание муниципальных услуг.  

 

4. Риски и меры по управлению рисками 

 

К рискам реализации программы можно отнести: 

 правовые риски, связанные с отсутствием нормативного регулирования  

основных направлений Программы на уровне Пермского края; 

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

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий;  

 финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме за счет бюджетных источников; 

 непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением  состояния 

экономики вследствие финансового и экономического кризиса. 

 Управление рисками реализации Программы: 

 из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию муниципальной программы может  оказать реализация финансовых и 

непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации 

муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной 

программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 

рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками; 

Отдел экономики администрации Чусовского муниципального района 

ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке 

эффективности Программы (оценка хода реализации программы в целом ив 

отдельности по каждой  подпрограмме). Отчет предоставляется на комиссию по 

муниципальным программам  администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края, в которую при необходимости могут вноситься предложения о 



 

 

корректировке программы. 

Предполагается привлечение средств бюджета Пермского края на условиях, 

установленных федеральным и краевым законодательством, на основании 

соглашений, заключаемых с Министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края на софинансирование 

отдельных мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, 

достижение предусмотренных в них индикаторов, эффективность использования 

бюджетных средств. 

 

5. Методика оценки эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с Постановлением администрации Чусовского муниципального 

района от 10.07.2017 N 289 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района". 

Программа в целом оценивается исходя из достижения уровня по каждому 

целевому показателю как по годам – отношение к предыдущему году, так и к 

запланированному в Программе значению.  

 Эффективность реализуемых мер оценивается по степени достижения 

целевых показателей. 

 Показатели  подпрограмм  предполагают  оценку интегрированного 

эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на 

результативность наиболее существенных направлений финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

6. Характеристика подпрограмм, включенных в Муниципальную 

программу 

 

 Структура и перечень подпрограмм охватывают основные сферы 

деятельности малого и среднего предпринимательства. 

 Состав подпрограмм рассчитан на содействие в развитии малого и среднего 

предпринимательства, получение эффекта в целом по экономике Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

 Программа развития малого и среднего предпринимательства состоит из 

трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Подпрограмма) является документом, 

определяющим основные цели, задачи и направления  развития малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе Пермского края в 2018-

2022 годах, финансовое обеспечение, механизмы, а также целевые показатели 

реализации мероприятий подпрограммы. 

Задача подпрограммы:  «Реализация государственной программы 



 

 

субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства» 

предусматривает следующие мероприятия: 

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); 

1.1.1.1. 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. Мероприятие Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства; 

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. 

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 Фондом поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района. 

Данными мероприятиями решается расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам Микрокредитной компании Чусовской городской фонд 



 

 

поддержки и развития предпринимательства и Фонда поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района. 

1.3. Основное мероприятие «Федеральный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

1.3.1. Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства»; 

1.3.1.1. Мероприятие «Реализация программ поддержки субъектов МСП в целях 

их ускоренного развития в моногородах»; 

 1.3.1.1.1.  Мероприятие  Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности»; 

1.3.1.1.2. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.3.1.1.3. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства». 

Достижение цели и решение поставленных задач обеспечиваются путем 

предоставления средств бюджета Пермского края в целях софинансирования 

отдельных мероприятий подпрограммы бюджету Чусовского муниципального 

района. Цели, условия предоставления и расходования утверждаются 

нормативными правовыми актами Правительства Пермского края. 

В качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы 

используются следующие показатели: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку из всех уровней бюджета; 

- количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку; 

- количество субъектов СМП подлежащих мониторингу (получателей финансовой 

поддержки); 

- количество заключенных договоров займа МКК Чусовской городской фонд 

поддержки и развития предпринимательства; 

- количество заключенных договоров займа Фондом поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района (при дополнительном 

финансировании). 

 

 Подпрограмма 2 «Повышение престижа предпринимательской 

деятельности» решает задачи: 

- Формирование условий для популяризации предпринимательской деятельности 

и создания бизнеса; 

- Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 

Для решения поставленных задач предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 



 

 

- организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя; 

 - обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных форумах и конференциях, проводимых в целях 

популяризации предпринимательства; 

 - Проведение ежегодных конкурсов предпринимательства; 

 - Размещение в средствах массовой информации  передач, программ 

направленных на формирование положительного образа предпринимателя. 

 В качестве целевых показателей и индикаторов подпрограммы 

используются следующие показатели: 

- Количество проведенных праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя; 

-Количество субъектов предпринимательства, принявшие участие в региональных 

мероприятиях; 

-  Количество проведенных ежегодных конкурсов предпринимательства; 

-  Количество передач, программ направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя; 

 Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли  

предпринимательства для выявления субъектов малого и среднего 

предпринимательства, добившихся наибольших успехов для формирования 

позитивного общественного мнения о предпринимателях Чусовского 

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

предприниматель», «Социальное предпринимательство», молодежное 

предпринимательство и др.) 

 Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в 

Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 3 «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» 
решает задачи:  

-  стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-  создание благоприятного инвестиционного климата. 

Для решения поставленных задач используются следующие мероприятия:  

-  Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства; 

 - Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» в том числе участие в 

выставках и форумах, с целью продвижения инвестиционных площадок и 

привлечения на территорию Чусовского муниципального района Пермского края; 

 - Реализация образовательных программ для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 - Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций); 

- Консультирование (Бизнес - инкубирование); 

- Имущественная поддержка, передача в пользование муниципального 

имущества на льготных условиях; 



 

 

- Привлечение новых резидентов на территорию индустриального парка, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства; заключение 

соглашений по ведению деятельности на территории индустриального парка; 

- 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; 
- Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В качестве целевых показателей и индикаторов программы используются 

следующие показатели: 

- Количество участников проведенных образовательных мероприятий; 

- Количество  субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших услугу консультирования (бизнес-инкубированных, резидентов в 

МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» с 

нарастающим итогом); 

- Количество  субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших имущественную поддержку на льготных условиях (с нарастающим 

итогом); 

 

- Количество привлеченных новых резидентов на территорию 

индустриального парка; 

- Количество инвесторов получивших услугу сопровождения 

инвестиционной деятельности на территории Чусовского муниципального 

района. 

Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Чусовского 

муниципального района: проведения образовательных программ для субъектов 

предпринимательской деятельности, консультационных услуг по юридическим 

вопросам, вопросам налогообложения, регистрации предпринимательской 

деятельности и др., предоставление площадей для ведения предпринимательской 

деятельности на территории Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

инвестиций, поддержки и развития предпринимательства", выполнение работ по 

проектной деятельности, а также для привлечения инвесторов на территорию 

промышленного (индустриального) парка «Лямино» с целью развития новых 

производств, создания рабочих мест, увеличению налогового потенциала 

территории. 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 
Ответственны

й исполнитель  
Администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края 



 

 

подпрограмм

ы 

Соисполнител

ь 

подпрограмм

ы 

нет 

Участники 

подпрограмм

ы  

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограмм

ы 

 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограмм

ы  

Обеспечение доступности  финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Задачи  

подпрограмм

ы 

 

 

- Реализация государственной программы субсидирования затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Развитие микрофинансирования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограмм

ы 

 

 

 

Показатель (индикатор) 

наименование 
 

2018г

. 

 

2019 г. 

 

2020г. 

 

2021

г. 

 

2022г. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку из всех уровней 

бюджета, ед. 

5 5 8 8 8 

Количество созданных 

рабочих мест в субъектах 

малого и 

среднегопредпринимательс

тва, получивших 

финансовую поддержку, ед. 

10 7 16 16 16 

Количество субъектов СМП 

подлежащих мониторингу 

(получателей финансовой 

поддержки)   

28 28 21 24 24 

Количество заключенных 

договоров займа МКК 

Чусовской городской фонд 

поддержки и развития 

предпринимательства 

50 41 50 50 50 

Количество заключенных 

договоров займа МКК Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

25 15 32 35 40 



 

 

Чусовского муниципального 

района (при дополнительном 

финансировании) 

Этапы  и 

сроки 

реализации 

подпрограмм

ы 

2018 – 2022 годы 

Подпрограмма не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы  

Источники 

финансировани

я 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в т. ч.  4509,34 1856,2 14150,0 14150,0 14 500,0 49165,6 

Бюджет района 3 300,0 92,8 850,0 850,0 1200,0 6292,8 

Краевой бюджет 326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 2514,7 

Федеральный 

бюджет 
882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 40358,1 

Всего, в т. ч. 0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм

ы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается к 

концу 2022 года: 

1. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей в 

расчете на 1 тыс. населения не менее 21,6 ед. 

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка на 37 

ед. 

3. Увеличение количества созданных рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку не менее 74 ед.  

4. Привлечение финансовых средств из краевого и федерального 

бюджетов на развитие малого и среднего предпринимательства не 

менее 66500,0  тыс. руб. 

5. Доведение объемов средств, направленных муниципальным 

образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального района не менее 

0,33 тыс. руб. 

6. Увеличение количества заключенных договоров фондами 

поддержки предпринимательства не менее 90 в год 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем 

 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  (далее – Подпрограмма) является документом, 

определяющим основные цели, задачи в Чусовском районе Пермского края до 2022 

года, финансовое обеспечение, механизмы, а также целевые показатели реализации 

мероприятий подпрограммы. 

 Подпрограмма разработана в рамках реализации «Стратегии развития 



 

 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденных Распоряжением правительства РФ «1083-р от 

02.06.2016г. в соответствие с: 

- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п «Об 

утверждении государственной программы  Пермского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; 

- постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района»; 

-решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 15.08.2013  

N 292 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

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

Подпрограмма направлена на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Чусовского района, а также на информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах государственной финансовой поддержки по 

отдельным мероприятия подпрограммы. 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики Чусовского муниципального района. Субъекты МСП присутствуют 

практически во всех сферах деятельности, поэтому развитие малого и среднего 

предпринимательства  является немаловажным фактором, определяющим 

развитие экономики района. 

Подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» определяет  цели, перечень задач,  перечень показателей 

по каждой задаче, перечень мероприятий, финансовые ресурсы для реализации 

подпрограммы, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы. 

 Несмотря на достигнутые результаты в малом и среднем 

предпринимательстве, существуют проблемы, сдерживающие его развитие: 

 территориальная дислокация основного числа субъектов МСП – городское 

поселение, лишь незначительная часть находится в сельских поселениях, где 

развита в основном розничная торговля, фермерские хозяйства   и в меньшей мере 

сфера услуг; 

 концентрация субъектов МСП в оптовой и розничной торговле и дефицит 

предпринимательской активности в производственной сфере; 

 отсутствие стартового капитала, а также залогового обеспечения для 

получения банковского кредита для организации собственного бизнеса; 

 высокие процентные ставки по банковским кредитам; 

 высокая арендная плата за площади для осуществления 

предпринимательской деятельности и тарифы на услуги естественных 

монополий; 

 высокая стоимость производственного оборудования для выпуска товаров. 

  



 

 

На данном этапе развитие и поддержка предпринимательства является 

одной из ключевых задач, поэтому так важно привлечение финансовых ресурсов 

из федерального и регионального бюджета на решение сложившейся проблемы. 

Текущее состояние в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чусовском муниципальном районе определяется  

проблемами и целями достижения: 

Проблема Цель 

Низкая доступность финансово- 

кредитных ресурсов для малого и 

среднего бизнеса вследствие высоких 

процентных ставок в коммерческих 

банках, микрофинансированию 

Повышение доступности субъектов 

МСП к финансово-кредитным ресурсам 

за счет инфраструктуры поддержки  

предпринимательства и привлечения 

средств государственной поддержки  

Миграция неработающего населения Информирование граждан о 

возможности  созданию собственного 

бизнеса 

 

 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Цель подпрограммы – Обеспечение доступности  финансового ресурса для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 - Реализация государственной программы субсидирования затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

- Развитие микрофинансирования. 

 Реализация подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» позволит создать равные условия для получения 

финансовой поддержки из всех уровней бюджета, как для начинающих субъектов 

малого предпринимательства, так и для предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность более одного года,  обеспечить рост количества 

предпринимателей. 

 Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым 

будет оцениваться эффективность и результативность, приведены в Приложении 

1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

В рамках задачи по реализации государственной программы субсидирования 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривается 

выполнение следующих мероприятий: 



 

 

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); 

1.1.1.1. 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. Мероприятие Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства; 

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. 

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 Фондом поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района. 

1.3. Основное мероприятие «Федеральный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

1.3.1. Мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства»; 



 

 

1.3.1.1. Мероприятие «Реализация программ поддержки субъектов МСП в целях 

их ускоренного развития в моногородах»; 

 1.3.1.1.1.  Мероприятие  Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности»; 

1.3.1.1.2. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 

образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.3.1.1.3. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства». 

 Обеспечение доступности финансового ресурса для субъектов малого и 

среднего предпринимательства играет важную роль в развитии малых форм 

хозяйствования  в приоритетных отраслях муниципального района, таких как: 

- обрабатывающие производства; 

- производственная деятельность; 

-  оказание бытовых услуг; 

- развитие народных ремесел и промыслов; 

- туризм; 

- спортивно – оздоровительные услуги; 

- грузоперевозки и услуги спецтехники; 

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

- деятельность в сфере социального предпринимательства; 

- организация детского дошкольного образования (включая организацию по 

уходу и присмотру за детьми); 

- лесозаготовка и  лесопереработка; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции местными 

сельхозпроизводителями; 

- строительство; 

- общественное питание; 

- благоустройство (ландшафтный дизайн, уборка территорий); 

- деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства. 

 Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым 

будет оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, 

отражены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе 

 Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает создание 

благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства и 

повышения занятости населения через создание новых рабочих мест.  

 В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски: 

 нестабильность экономической ситуации; 

 изменение федерального и краевого законодательства; 

 снижение или отсутствие финансирования программы как на местном 

уровне, так и на краевом; 



 

 

 минимизации рисков способствует стабильность в государстве, крае, 

районе. 

 

4. Перечень показателей подпрограммы. 

 

В качестве целевых показателей подпрограммы будут использоваться: 

- Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед. 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку из всех уровней бюджета, ед. 

- Количество субъектов СМП подлежащих мониторингу (получателей 

финансовой поддержки)   

- Количество заключенных договоров займа МКК «Чусовской городской 

фонд поддержки и развития предпринимательства»  

- Количество заключенных договоров займа МКК «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Чусовского муниципального района». (при 

дополнительном финансировании) 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района, а также 

за счет привлечения средств краевого и федерального бюджетов. 

 Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 49 165,6 

тыс. руб., в т.ч. по годам:  

 2018 год – 4 509,34 тыс. руб.;  

 2019 год – 1 856,2 тыс. руб.;  

2020 год – 14 150,0 тыс. руб.; 

 2021 год – 14 150,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 14 500,0 тыс. руб. 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям 

указано в Приложении 3-8 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 5Программы. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

 
Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края 



 

 

Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы  
нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

Раскрытие предпринимательского потенциала 

Задачи 

подпрограммы 

Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Показатель 

(индикатор)  

наименование 
2018 г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 

Количество 

проведенных 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского 

предпринимателя   

1 1 1 1 1 

Количество 

субъектов 

предпринимательств

а, принявшие 

участие в 

региональных 

мероприятиях 

2 3 3 4 4 

Количество 

проведенных 

ежегодных 

конкурсов 

предпринимательств

а 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Количество передач, 

программ 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя, 

ед. 

4 4 4 4 4 

Этапы  и сроки 

реализации  

подпрограммы 

2018 – 2022 годы 

Подпрограмма  не имеет разбивки на этапы.  



 

 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на реализацию 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого 

Всего, в том числе: 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 559,2 

Бюджет района 200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 559,2 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2022 года 

ожидается: 

1. Проведения праздничных мероприятий не менее 5 ед. 

2. Количество субъектов предпринимательства, принявшие участие в 

региональных мероприятиях не менее 16 ед.; 

3. Проведения публичных мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства не менее 10 ед.; 

4. Размещение  в  средствах массовой информации   программ и статей о 

предпринимательстве на территории Чусовского муниципального района не 

менее 20 ед; 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем 

 

Несмотря на то, что в современном обществе сформировалось в 

достаточной мере благоприятное общественное мнение о предпринимательстве в 

целом и о предпринимателе в частности, количество вовлеченных в 

предпринимательскую деятельность остается невысоким. 

Предприниматели как социальная группа не входят в число ведущих 

профессиональных предпочтений экономически активного населения, 

предпринимательская деятельность воспринимается в контексте преодоления 

трудностей, высоких рисков, а не развития карьеры и достижения успеха  

Возрастает потребность в формировании нового поколения молодых, 

инициативных, инновационно мыслящих предпринимателей, способных играть 

более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. 

Но, несмотря на все проводимые мероприятия по пропаганде и 

популяризации предпринимательской деятельности существуют следующие  

проблемы: 

 

Проблема Цель 

Предприниматели не входят в число 

ведущих профессиональных 

Повышение престижа 

предпринимательской деятельности 



 

 

предпочтений экономически активного 

населения 

Неблагоприятное общественное мнение 

о предпринимательстве 

Пропаганда предпринимательства в 

обществе  

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы «Повышение престижа предпринимательской 

деятельности» (далее – Подпрограмма) является - Раскрытие 

предпринимательского потенциала. 

Достижение поставленной цели предлагается достичь через решение 

следующих задач: 

 - формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса; 

 - содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 

 

3. Основное мероприятие подпрограммы 

 

Подпрограмма определяет мероприятия по пропаганде 

предпринимательства в обществе, увеличения предпринимателей в общей 

структуре трудоспособного населения. 

Достижение цели и решения поставленных задач с целью увеличения 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном 

районе обеспечивается путем реализации основного мероприятия «Развитие 

предпринимательской инициативы». 

 Задача 1. Формирование условий для популяризации предпринимательской 

деятельности и создания бизнеса. 

 Мероприятия: 

 - организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя; 

 - Обеспечение участия  субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных, межрегиональных конкурсах, проводимых в целях популяризации 

предпринимательства; 

 Задача 2. Содействие повышению престижа  предпринимательской 

деятельности. 

  Мероприятия: 

 - Проведение ежегодных конкурсов предпринимательства: 

                             1. проведение конкурса «Социальный проект» 

                    2.  проведение конкурса «Молодежного предпринимательства» 

  - Размещение в средствах массовой информации  передач, программ 

направленных на формирование положительного образа предпринимателя.  

  Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства, поощрения субъектов МСП, добившихся наибольших 

успехов для формирования позитивного общественного мнения о 



 

 

предпринимателях Чусовского муниципального района Пермского края, 

привлечение предпринимателей для участия в региональных мероприятиях, а 

также повышения социального статуса субъектов предпринимательства. 

  Популяризация  опыта предпринимательской деятельности, привлечение 

внимания общественности к достижениям и роли малого и среднего 

предпринимательства в социально-экономическом развитии Чусовского 

муниципального района приведет к созданию новых субъектов 

предпринимательства. 

  Механизм реализации – освещение  результатов работы лучших субъектов 

малого и среднего предпринимательства для формирования позитивного 

общественного мнения о предпринимателях Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

4. Перечень показателей подпрограммы. 

В качестве целевых показателей подпрограммы будут использоваться: 

- Количество проведенных праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя; 

-Количество субъектов предпринимательства, принявшие участие в 

региональных мероприятиях; 

-  Количество проведенных ежегодных конкурсов предпринимательства; 

-  Количество передач, программ направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя; 

 

5.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района. 

 Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 559,2 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2018 год – 200,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 159,2 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 200,0 тыс. руб.; 

  

  Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям 

указано в Приложении 3 – 8 к муниципальной Программе. 

 

 

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 5Программы. 
 

ПАСПОРТ 



 

 

подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Задачи 

подпрограммы  

- Стимулирование создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

-Создание благоприятного инвестиционного климата 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Показатель (индикатор) 

наименование 
2018г. 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 
2022 г. 

Количество участников проведенных 

образовательных мероприятий 
530 540 550 560 570 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших услугу 

консультирования (бизнес-

инкубированных, резидентов в МБУ 

«Центр инвестиций, поддержки и 

развития предпринимательства» с 

нарастающим  итогом) 

38 42 46 50 54 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших имущественную 

поддержку на льготных условиях  

(с нарастающим  итогом) 

38 42 46 50 54 

Количество привлеченных новых 

резидентов на территорию 

индустриального парка (с 

нарастающим  итогом) 

5 5 5 5 5 

Количество инвесторов получивших 

услугу сопровождения 

инвестиционной деятельности на 

территории Чусовского 

муниципального района 

(с нарастающим  итогом) 

35 40 45 50 55 

Этапы и сроки Сроки реализации программы  2018 – 2022 годы. 



 

 

реализации 

программы 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и  

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

 тыс. руб. 

Источники 

финансирования  
2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Всего, в т.ч. 6 800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6 800,0 29989,6 

Бюджет района 2 800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2 800,0 10452,0 

Бюджет 

поселений 
4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 19537,6 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается к концу 

2022 года: 

1. Увеличение количества участников образовательных мероприятий в 

МБУ «ЦИПРП» не менее 570 человек в год 

2. Увеличение количества резидентов в МБУ «ЦИПРП» не менее 54 ед. 

3. Привлечение 5 резидентов (инвесторов) на площадку промышленного 

(индустриального) парка «Лямино». 

4. Увеличение количества инвесторов получивших услугу сопровождения 

инвестиционной деятельности на территории Чусовского муниципального 

района не менее 55 ед.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем 

 

В настоящее время сформирована структура поддержки и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая в себя: 

Фонд поддержки малого предпринимательства Чусовского муниципального 

района; 

 Микрокредитную компанию Чусовской городской фонд поддержки и 

развития предпринимательства;  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр инвестиций, поддержки и 

развития предпринимательства» (далее МБУ «ЦИПРП») 

Основной задачей деятельности МБУ «ЦИПРП» является предоставление 

услуги бизнес – инкубирования с целью мотивации экономически активного 

населения к организации своего дела, побуждение к инициативному 

использованию своего потенциала. 

 По состоянию на 01.07.2017 года на базе МБУ «ЦИПРП» проинкубировано 

38 резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На данный момент МБУ «ЦИПРП» 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. 

Чусовское городское поселение распоряжением Правительства Пермского 

края от 29 июля 2014 г. № 1398-р отнесено к монопрофильным муниципальным 

образованиям Российской Федерации (моногородам). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. 

№ 329 на территории Чусовского городского поселения создана территория 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). 

Разработан и утвержден паспорт программы «Комплексное развитие 

моногорода Чусовой». 

Создан проектный офис инвестиционного проекта «реализации паспорта  

приоритетного проекта «Комплексное развитие моногорода Чусовой». 

Создан проектный офис приоритетного проекта «Малый бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».   

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; 

- 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. 



 

 

- недостаточная информационная компания о создании ТОСЭР «Чусовой» и 

привилегиях получаемых инвесторам реализующих инвестиционные проекты 

- недостаточная обеспеченность инвестиционных площадок 

инфраструктурой необходимой для производства. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы «Расширение и совершенствование деятельности 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства» 

является: 

- Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- Стимулирование создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-Создание благоприятного инвестиционного климата. 

 

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, бизнес-

инкубирования, участвовать в обучающих мероприятиях с целью повышения 

профессиональных компетенций, получения доступности к финансовым ресурсам 

фондов 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 

 

Для реализации поставленных задач будет использовать следующие 

мероприятия: 

- Основное мероприятие - Содержание инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

 Мероприятие - Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой» в том 

числе участие в выставках и форумах, с целью продвижения инвестиционных 

площадок и привлечения на территорию Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

Данное мероприятие предусматривает информирования о ТОСЭР «Чусовой» 

с целью продвижения информации об условиях ТОСЭР «Чусовой» в актуальных 

группах социальных сетей (Facebook), ориентированных на бизнес-сообщества 

Пермского края, Приволжского и других регионов, Российской Федерации, а 

также на бизнес-сообщества других государств и разработки страниц в соцсетях 



 

 

ТОСЭР «Чусовой», рекламное продвижение (Таргетинг), отбор целевых 

аудиторий продвижения, создание и продвижение эксклюзивных видов контента 

(инфографики) и др.  

Реализация рекламной кампании по продвижению ТОСЭР «Чусовой» 

включает в себя: 

Онлайн-мероприятия (продвижение информации о ТОСЭР «Чусовой» в сети 

Интернет) 

PR-мероприятия (размещение информации о ТОСЭР «Чусовой» в средствах 

массовой информации)  

Офлайн-мероприятия (размещение наружной рекламы о ТОСЭР «Чусовой») 

Проведение  и участие в специальных мероприятиях (проведение  форума на 

территории города Чусового и участие в выставках и форума  с целью 

продвижения инвестиционных площадок и привлечения на территорию 

Чусовского муниципального района инвесторов). 

 - Основное мероприятие - Реализация образовательных программ для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Мероприятие - Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений (организаций); 

Мероприятие - Консультирование (Бизнес - инкубирование); 

В рамках данного мероприятия предоставляется консультационная и 

информационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства по 

бизнес-инкубированию на стадии (прединкубирования, инкубирования, 

постинкубирования). 

 

Мероприятие - Имущественная поддержка, передача в пользование 

муниципального имущества на льготных условиях;  

В рамках данного мероприятия предоставляется на льготных условиях 

нежилые помещения МБУ «ЦИПРП». 

Мероприятие - 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 - 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; 

Мероприятие -  Предоставление образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

В рамках данного мероприятия предоставляется консультационная и 

информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 

виде организации семинаров, круглых столов, образовательных мероприятий, по 

вопросам предпринимательской деятельности, регистрации юридического лица, 

налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая защита, развитие 

предприятия, бизнес-планирование, а также помощь молодым людям по 



 

 

открытию собственного бизнеса, проведение ежегодного конкурса бизнес-идей 

среди учащихся старших классов и студентов Чусовского индустриального 

техникума. 

 

4. Перечень показателей подпрограммы. 

 

В качестве целевых показателей подпрограммы будут использоваться: 

- Количество участников проведенных образовательных мероприятий; 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших услугу консультирования (бизнес-инкубированных, резидентов в 

МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» с 

нарастающим  итогом); 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших имущественную поддержку на льготных условиях (с нарастающим  

итогом); 

- Количество привлеченных новых резидентов на территорию 

индустриального парка; 

- Количество инвесторов получивших услугу сопровождения 

инвестиционной деятельности на территории Чусовского муниципального 

района. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 29 989,6 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

 2018 год – 6 800,0 тыс. руб. 

 2019 год – 6 363,2 тыс. руб.  

2020 год – 5013,2 тыс. руб. 

2021 год – 5013,2 тыс. руб. 

2022 год – 6 800,0 тыс. руб. 

 

 Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям 

указано в Приложении 3 – 8 к муниципальной Программе. 

 

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 5Программы. 



 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

 Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

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

края» и их значениях 

 

 

N п/п 

Цель 

(наименование) 

Задача 

(наименование) 

Задача 

(наименование)/Ме

роприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименован

ие 

Ед.и

зм 

Значения показателей   
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реализа
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доп. 

ср-в 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

Базов

ый 

вар-т 

С уч. 

доп. 

ср-в 

  

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

1. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

способствующих 

увеличению 

количества 

зарегистрирован

ных субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства привлечение 

инвестиций в 

экономику 

- Повышение 

доступности 

финансового 

ресурса для 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства. 

- Формирование 

благоприятной 

предприниматель

ской среды и 

положительного 

образа 

предпринимателя. 

- Формирование 

благоприятной 

среды для 

привлечения  

Количест

во 

созданны

х новых 

рабочих 

мест, не 

связанны

х с 

деятельн

остью 

градообр

азующего 

предприя

тия с 

учетом 

временн

ых, тыс. 

ед. 

(Нараста

тыс. 

ед. 
0,927 1,098*  1,248  1,398 

 

1,548  1,698  

Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муниципа

льного 

района 

Пермског

о края 



 

 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

инвестиций.   ющим 

итогом) 

 

2.  Объем 

привлеченн

ых 

инвестиций 

предприяти

ями 

резидентам

и ТОСЭР, 

млн руб. 

(Аналитиче

ский 

показатель 

с 

нарастающ

им итогом) 

млн

руб. 

87,697 1051,8

1* 

 1681,

54 

 2311,

54 

 2941,

54 

 3571,

54 

 Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края 

3. 

Количество 

индивидуа

льных 

предприни

мателей, 

ед. 

ед. 1364 1400 - 1420 - 1440 - 1460 - 1480 - 

Сведения 

отдела 

экономик

и 

администр

ации 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района 

Пермског

о края 

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

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачей 

является 

повышение 

доступности 

финансового 

ресурса для 

субъектов 

малого и 

Субсидирование 

части затрат, 

связанных с 

уплатой 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель
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созданных 

рабочих 
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субъектах 

малого и 

среднего 

предприним
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1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднего 

предпринимател

ьства 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

ательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, 

ед. 

 

 

 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края 

 

 

 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получивших 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 
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малого и среднего 
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ства лизинговых 
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ательства, 
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1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

получивших 

финансовую 

поддержку, 

ед. 

ального 

района 

Пермског

о края 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получивших 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

ед.  2 - - - 3 - 3 - 3 - Сведения 

отдела 
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и 

админист

рации 

Чусовско

го 
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ального 
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Пермског
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кредитам, 
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рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднегопре

дпринимател

ьства, 

получивших 

финансовую 

поддержку, 

ед. 

ед. 

 

 1 - - - 2 - 2 - 2 - Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство 

(реконструкцию) 

для собственных 

нужд 

производственны

х зданий, 

строений и 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования в 

целях создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, ед. 

ед.  1 - - - 1 - 1 - 1 - Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края о 

количест

ве 

заключен

ных 

договоро

в/ 

Протокол 

Комисси

и 

Минпром

торга 

Пермског

о края. 

Субсидирование 

выплат по 

передаче прав на 

франшизу 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

ед. 

 

 1 - - - 2 - 2 - 2 - Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края 

 

Количество 

субъектов 

ед.  1 - - - 1 - 1 - 1 - Сведения 

отдела 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малого и 

среднего 

предприним

ательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

экономики 

администр

ации 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района 

Пермского 

края о 

количестве 

заключенн

ых 

договоров/

Протокол 

Комиссии 

Минпромт

орга 

Пермского 

края. 

 Количество 

субъектов 

СМП 

подлежащих 

мониторингу 

(получателе

й 

финансовой 

поддержки) 

ед. 

 

28 28 - 28 - 21 - 24 - 24 - Сведения 

отдела 

экономик

и 

админист

рации 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

Пермског

о края 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступности  

финансового 

ресурса для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Предоставление 

займов МКК 

Чусовской 

городской фонд 

поддержки и 

развития 

предприниматель

ства 

Количество 

заключенны

х договоров 

займа МКК 

Чусовской 

городской 

фонд 

поддержки и 

развития 

предприним

ательства 

ед. 50 50 - 41 - 50 - 50 - 50 - Сведения 

МКК 

Чусовско

й 

городско

й фонд 

поддержк

и и 

развития 

предприн

имательс



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

тва 

Предоста

вление 

займов 

МКК 

Чусовско

й 

городско

й фонд 

поддержк

и и 

развития 

предприн

имательс

тва 

Предоставление 

займов Фонд 

поддержки малого 

предприниматель

ства Чусовского 

муниципального 

района 

Количеств

о 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

Фонд 

поддержки 

малого 

предприни

мательства 

Чусовског

о 

муниципал

ьного 

района. 

(при 

дополните

льном 

финансиро

вании) 

ед. - - 25 - 15 - 32 - 35 - 40 Сведения 

Фонд 

поддержк

и малого 

предприн

имательс

тва 

Чусовско

го 

муницип

ального 

района 

1.8 

 

 

 

 

 

 

Задачей 

является 

повышение 

доступности 

финансового 

ресурса для 

субъектов 

«Реализация 

программ 

поддержки 

субъектов МСП в 

целях их 

ускоренного 

развития в 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

ед.    7 -        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

 

моногородах» предприни

мательства

, 

получивш

их 

финансову

ю 

поддержку

, ед. 

Количеств

о 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства

, 

получивш

их 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

    5 -        

Подпрограмма 2. «Повышение престижа предпринимательской деятельности» 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

Раскрытие 

предпринимате

льского 

потенциала/ 

Формирование 

условий для 

популяризации 

предпринимате

льской 

деятельности и 

создания 

бизнеса 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского 

предпринимателя 

Количест

во  

проведен

ных 

празднич

ных 

мероприя

тий, 

посвящен

ных Дню 

Российск

ого 

предприн

имателя   

ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

МБУ 

«ЦИПРП

» 

Обеспечение Количеств ед. - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - Сведения 



 

 

 

 

участия  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в 

региональных, 

межрегиональных 

конкурсах, 

проводимых в 

целях 

популяризации 

предпринимательс

тва  

о 

субъектов 

предприни

мательства, 

принявшие 

участие в 

региональн

ых 

мероприят

иях 

МБУ 

«ЦИПРП

» 

2.3 

 

 

 

 

 

2.4. 

Раскрытие 

предпринимат

ельского 

потенциала/ 

Содействие 

повышению 

престижа  

предпринимат

ельской 

деятельности. 

Проведение 

ежегодных 

конкурсов 

предпринимательс

тва 

Количеств

о 

проведенн

ых 

ежегодных 

конкурсов 

предприни

мательства 

ед. - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» и ЦПП 

ЧМР 

Размещение в 

средствах 

массовой  

информации 

передач, программ, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя 

Количест

во 

передач, 

программ

, 

направле

нных на 

формиров

ание 

положите

льного 

образа 

предприн

имателя  

ед. - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» и ЦПП 

ЧМР 

Подпрограмма 3  «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» 



 

 

3.2.2  

Консультирование  

(Бизнес-

инкубирование) 

Количест

во 

субъектов 

малого 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

имуществ

енную 

поддержк

у на 

льготных 

условиях 

(с 

нарастаю

щим  

итогом) 

ед. 37 38 - 42 - 46 - 50 - 54 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» 

3.2.3.  

Имущественная 

поддержка, 

передача в 

пользование 

муниципального 

имущества на 

льготных условиях 

Количест

во 

субъектов 

малого 

предприн

имательст

ва, 

получивш

их 

имуществ

енную 

поддержк

у на 

льготных 

условиях 

(с 

нарастаю

щим  

итогом) 

ед. 37 38 - 42 - 46 - 50 - 54 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» 

3.2.4.  Привлечение 

новых резидентов 

на территорию 

индустриального 

парка, в том числе 

Количест

во 

привлече

нных 

новых 

ед. 3 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» 



 

 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва; заключение 

соглашений по 

ведению 

деятельности на 

территории 

индустриального 

парка 

резиденто

в на 

территор

ию 

индустри

ального 

парка(с 

нарастаю

щим  

итогом) 

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 

Количест

во 

инвесторо

в 

получивш

их услугу 

сопровож

дения 

инвестиц

ионной 

деятельно

сти на 

территор

ии 

Чусовско

го 

муниципа

льного 

района (с 

нарастаю

щим  

итогом) 

ед. - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» 



 

 

3.2.6  Предоставление 

образовательной 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва. 

Количеств

о 

инвесторо

в 

получивш

их услугу 

сопровож

дения 

инвестици

онной 

деятельно

сти на 

территори

и 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района (с 

нарастаю

щим  

итогом) 

ед.  530 - 540 - 550 - 560 - 570 - 

Сведения 

МБУ 

«ЦИПРП

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              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 

платежей по договору (договорам) лизинга 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

 

2018 

 

2022 

Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

 Чусовского муниципального района Пермского 

края» 

 



 

 

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 

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 Администрация 2018 2022 Количество договоров займов 



 

 

«Фонд поддержки малого предпринимательства 

Чусовского муниципального района» 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

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 

12 

Основное мероприятие 1.3. «Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

13 

Мероприятие 1.3.1. «Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

14 

Мероприятие 1.3.1.1. «Реализация программ 

поддержки субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

15 

Мероприятие 1.3.1.1.1.  Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и 

(или) развитием центров времяпрепровождения 

детей – групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста и иных подобных 

видов деятельности 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

16 

Мероприятие 1.3.1.1.2. Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и 

(или) развитием дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за детьми 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

17 

Мероприятие 1.3.1.1.3. Субсидирование части 

затрат субъектов социального 

предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 



 

 

Подпрограмма 2 «Повышение престижа предпринимательской инициативы» 

18 

Основное мероприятие 2 

Развитие предпринимательской инициативы 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Повышение престижа и популяризация 

предпринимательства 

19 

Мероприятие 2.1. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимателя 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Повышение престижа предпринимательства 

20 

Мероприятие 2.2. Обеспечение участия  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в региональных, 

межрегиональных конкурсах, проводимых в 

целях популяризации предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

региональных мероприятиях  (форумах, 

конкурсах) 

21 

Мероприятие 2.3. Проведение ежегодных 

конкурсов предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Повышение престижа 

предпринимательской деятельности 

22 

Мероприятие 2.4. Размещение в средствах 

массовой  информации передач, программ, 

направленных на формирование положительного 

образа предпринимателя 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

2018 2022 Публикация статей в средствах массовой 

информации 

Подпрограмма 3 «Расширение и совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» 

23 

Основное мероприятие 3.1. 

Содержание инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2018 2022 Увеличение количества юридических лиц, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

24 

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 

2018 2022 Обеспечение информирования о ТОСЭР 

«Чусовой» 

25 

Основное мероприятие 3.2. Реализация 

образовательных программ для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

2018 2022 Количество юридических лиц, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц,  получивших услугу 



 

 

 района Пермского 

края 

26 

Мероприятие 3.2.1. Обеспечение  деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций) 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2018 2022 Обеспечение деятельности оказания услуг, 

выполнение работ 

27 

Мероприятие 3.2.2. Консультирование (Бизнес-

инкубирование) 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2018 2022 Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших услугу 

(бизнес-инкубированных резидентов в 

МБУ «ЦИПРП») 

28 

Мероприятие 3.2.3. Имущественная поддержка, 

передача в пользование муниципального 

имущества на льготных условиях 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2018 2022 Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших услугу 

(имущественной поддержки на льготных 

условиях) 

29 

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 

2018 2022 Количество юридических лиц, субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

обратившихся за услугой и получивших 

услугу 

30 

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 

2018 2022 Количество инвестиционных проектов, 

возможных к реализации на территории 

Чусовского муниципального района   

31 

Мероприятие 3.2.6. Предоставление 

образовательной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

2018 2022 Количество субъектов малого 

предпринимательства, получивших услугу 

(предоставление образовательной 

поддержки) 

                                                                                                                                            

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             

Приложение 3                                                                                                                                              

к муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

 Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

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 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Чусовского муниципального 

района Пермского края»  

Всего, в  том числе:  6300,0 2536,0 2134,0 2134,0 4200,0 

Действующие расходные 

обязательства       1894,0 2536,0 1634,0 1634,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства    4406,0 0,0 500,0 500,0 4200,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
6300,0 2536,0 2134,0 2134,0 4200,0 

Подпрограмма 1             «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе:           3300,0 92,8 850,0 850,0 1200,0 

Действующие расходные 

обязательства 300,0 92,8 350,0 350,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 3000,0 0,0 500,0 500,0 1200,0 



 

 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
3300,0 92,8 850,0 850,0 1200,0 

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:           

300,0 0,0 350,0 350,0 700,0 

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 0,0 350,0 350,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 

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:           

0,0 0,0 310,0 310,0 650,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 310,0 310,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 

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:           

0,0 0,0 150,0 150,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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



 

 

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:           

0,0 0,0 150,0 150,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

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:           
0,0 0,0 10,0 10,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 0,0 40,0 40,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 



 

 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 0,0 20,0 20,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 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 20,0 20,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.3. 

Государственная 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:     

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

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3.1 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:     

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

Действующие расходные 

обязательства 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие  

микрофинансирования 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

Мероприятие 

1.2.1 

Предоставление займов Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

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 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Федеральный проект 

Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Мероприятие 

1.3.1. 

 

Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1. 

 

Реализация программ 

поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития 

в моногородах 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 92,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1.1 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием центров 

времяпрепровождения  

детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста  

и иных подобных видов 

деятельности  

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 

1.3.1.1.2. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием дошкольных 

образовательных центров, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования, а также 

присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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



 

 

законодательством Российской 

Федерации  

Мероприятие 

1.3.1.1.3. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:            

0,0 81,5 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 81,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2             «Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

Всего, в  том числе:      200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 159,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

Развитие 

предпринимательской 

инициативы 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 159,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Мероприятие 2.1. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского предпринимателя   

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

50,0 65,9 0,0 0,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 65,9 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Мероприятие 2.3. Проведение ежегодных 

конкурсов 

предпринимательства  

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

100,0 93,3 0,0 0,0 100,0 



 

 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 93,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Подпрограмма 3             Расширение и 

совершенствование 

деятельности инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Всего, в  том числе:      2800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2800,0 

Действующие расходные 

обязательства 1594,0 2284,0 1284,0 1284,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 1206,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
2800,0 2284,0 1284,0 1284,0 2800,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Содержание инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

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:           

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

Действующие расходные 

обязательства 810,0 1 500,0 500,0 500,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Реализация образовательных 

программ для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1 300,0 784,0 784,0 784,0 1 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
784,0 784,0 784,0 784,0 0,0 

Дополнительные расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 784,0 



 

 

обязательства 

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 

Действующие расходные 

обязательства 
784,0 784,0 784,0 784,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 784,0 

Мероприятие 

3.2.2. 

Консультирование (Бизнес-

инкубирование)  

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 

3.2.3. 

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 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 

3.2.5. 

Проведение аналитической 

работы по субъектам 

инвестиционной деятельности 

заинтересованных в 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 



 

 

реализации инвестиционных 

проектов, мониторинг, сбор 

информации по 

инвестиционному проекту 

реализуемых или планируемых 

к реализации на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 

Мероприятие 

3.2.6. 

Предоставление 

образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 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 муниципальной программе «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

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 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского 

муниципального района 

Пермского края»  

Всего, в  том числе:          326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 

Действующие расходные обязательства                     
326,5 88,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 
326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 

Подпрограмма 1             «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе:           326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 

Действующие расходные обязательства 326,5 88,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 



 

 

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:           
326,5 0,0 700,0 700,0 700,0 

Действующие расходные обязательства 
326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

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:           

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

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

Дополнительные расходные 

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

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:           
0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства лизинговых 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

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



 

 

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 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

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 

(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 50,0 50,0 50,0 

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

Дополнительные расходные 

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

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

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 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:           

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

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

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



 

 

обязательства 

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 

Мероприятие 

1.1.3. 

Государственная 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:           
326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3.1. 

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:           
326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 326,5 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 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 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

«Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1. 

 

«Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1. 

 

«Реализация программ поддержки 

субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в 

моногородах» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 88,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1.1. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения  

детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста  

и иных подобных видов 

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 



 

 

деятельности  

Мероприятие 

1.3.1.1.2. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного 

образования, а также присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.3.1.1.3. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 

Всего, в том числе:           
0,0 77,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 77,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  5 

  к муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

 Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

 

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 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  Чусовского 

муниципального района Пермского 

края»  

Всего, в  том числе:   882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 

Действующие расходные 

обязательства     882,9 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 
882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 

Подпрограмма 

1             

«Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе:           882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
882,9 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 
882,9 0,0 12600,0 12600,0 12600,0 



 

 

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:           882,9 0,0 12600,0 12600,0 12600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
882,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 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:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 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:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 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, 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 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 

товаров (работ, услуг) 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих субъектов 

малого предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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



 

 

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 

Мероприятие 

1.1.3. 

Государственная 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:           

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
882,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3.1. 

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:           

882,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
882,9 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 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 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

 

«Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1. 

 

«Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1. 

 

«Реализация программ поддержки 

субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в 

моногородах» 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1675,2 0,0 0,0 0,0 

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



 

 

обязательства 

Мероприятие 

1.3.1.1.1. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения  

детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста  

и иных подобных видов 

деятельности  

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 

1.3.1.1.2. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

созданием и (или) развитием 

дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

программам дошкольного 

образования, а также присмотру и 

уходу за детьми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

0,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.3.1.1.3. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Всего, в том числе:           

0,0 1470,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1470,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                          

Приложение  6                                                                                                                                                               

к муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

 

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 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1             «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

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 



 

 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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



 

 

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 

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



 

 

обязательства 

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 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 

Подпрограмма 2             «Повышение престижа 

предпринимательской деятельности» 

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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

Развитие предпринимательской 

инициативы 

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 

2.1. 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Российского 

предпринимателя   

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 

2.3. 

Проведение ежегодных конкурсов 

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 

2.4. 

Размещение в средствах массовой 

информации передач, программ, 

направленных на формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

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 



 

 

Подпрограмма 3             «Расширение и совершенствование 

деятельности инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  

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 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

  

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

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:           

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 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности (оказания 

услуг, выполнение работ) 
администрация Чусовского 

муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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 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 

3.2.3. 

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 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 

3.2.5. 

Проведение аналитической работы 

по субъектам инвестиционной 

деятельности заинтересованных в 

реализации инвестиционных 

проектов, мониторинг, сбор 

информации по инвестиционному 

проекту реализуемых или 

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 



 

 

планируемых к реализации на 

территории Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

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 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 муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

 

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 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 

Действующие расходные обязательства                     4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     0,0 0,0 3729,2 3729,2 4000,0 

Ответственный исполнитель 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 
4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 

Подпрограмма 

3             

«Расширение и 

совершенствование 

деятельности 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства»  

Всего, в  том числе:      4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 

Действующие расходные обязательства 4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 3729,2 3729,2 4000,0 

администрация Чусовского 

муниципального района Пермского края 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 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 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 

Действующие расходные обязательства 4000,0 4079,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 3729,2 3729,2 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:           
1333,3 1359,7 1243,0 1243,0 1333,3 

Действующие расходные обязательства 1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 1243,0 1243,0 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:           
1333,3 1359,7 1243,5 1243,5 1333,3 

Действующие расходные обязательства 1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 1243,5 1243,5 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:           
1333,4 1359,8 1242,7 1242,7 1333,4 

Действующие расходные обязательства 1333,4 1359,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 1242,7 1242,7 1333,4 

 
                             

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                  

     Приложение  8 

                                                                                                                                                              к муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

 

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 

Муниципальная   

программа  

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Чусовского муниципального 

района Пермского края»  

Всего, в  том числе:          11509,4 8378,6 19163,2 19163,2 21500,0 

Действующие расходные 

обязательства                     7103,4 8378,6 1634,0 1634,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства                     4406,0 0,0 17529,2 17529,2 21500,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
11509,4 8378,6 19163,2 19163,2 21500,0 

Подпрограмма 

1             

«Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе:           4509,4 1856,2 14150,0 14150,0 14500,0 

Действующие расходные 

обязательства 1509,4 1856,2 350,0 350,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 3000,0 0,0 13800,0 13800,0 14500,0 



 

 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 4509,4 1856,2 14150,0 14150,0 14500,0 

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:           
1509,4 0,0 13650,0 13650,0 14000,0 

Действующие расходные 

обязательства 1509,4 0,0 350,0 350,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 13300,0 13300,0 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:           

0,0 0,0 12610,0 12610,0 13000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 310,0 310,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 12300,0 12300,0 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:           

0,0 0,0 5850,0 5850,0 6000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.1.2. 

Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 0,0 5850,0 5850,0 6000,0 



 

 

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 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 5700,0 5700,0 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 

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 0,0 960,0 960,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.2. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 0,0 990,0 990,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

Мероприятие 

1.1.2.1. 

Субсидирование выплат по 

передаче прав на франшизу 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

0,0 0,0 970,0 970,0 1000,0 



 

 

Всего, в том числе:           

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 950,0 950,0 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 20,0 20,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.1.3. 

Государственная 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:           

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.3.1. 

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:           

1509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
1509,4 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 0,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

Мероприятие 

1.2.1 

Предоставление займов Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

Чусовского муниципального 

района 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

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

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

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

Мероприятие 

1.2.2 

Предоставление займов 

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 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

 

«Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1. 

 

«Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 



 

 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1. 

 

«Реализация программ 

поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах» 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1856,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.1.1.1. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием центров 

времяпрепровождения  

детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста  

и иных подобных видов 

деятельности  

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 

1.3.1.1.2. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) 

развитием дошкольных 

образовательных центров, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по программам дошкольного 

образования, а также присмотру 

и уходу за детьми в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 227,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 227,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 

1.3.1.1.3. 

 

Субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

0,0 1629,1 0,0 0,0 0,0 



 

 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 1629,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2             

«Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности» 

Всего, в  том числе:      200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 159,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

Развитие предпринимательской 

инициативы 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

200,0 159,2 0,0 0,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 159,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

Мероприятие 

2.1. 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Российского 

предпринимателя   

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

50,0 65,9 0,0 0,0 50,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 65,9 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Мероприятие 

2.3. 

Проведение ежегодных 

конкурсов предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

100,0 93,3 0,0 0,0 100,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 93,3 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 



 

 

Подпрограмма 

3 

«Расширение и 

совершенствование 

деятельности инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в  том числе: 
6800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6800,0 

Действующие расходные 

обязательства 5594,0 6363,2 1284,0 1284,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 1206,0 0,0 3729,2 3729,2 6800,0 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 
6800,0 6363,2 5013,2 5013,2 6800,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Содержание инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0 

Действующие расходные 

обязательства 
810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

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:           

1500,0 1500,0 500,0 500,0 1500,0 

Действующие расходные 

обязательства 810,0 1500,0 500,0 500,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 690,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация образовательных 

программ для субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

5300,0 4863,2 4513,2 4513,2 5300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
4784,0 4863,2 784,0 784,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
516,0 0,0 3729,2 3729,2 1300,0 

Мероприятие 

3.2.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 



 

 

учреждений (организаций) Всего, в том числе:           

Действующие расходные 

обязательства 
784,0 784,0 784,0 784,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 784,0 

Мероприятие 

3.2.2. 

Консультирование (Бизнес-

инкубирование) 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1333,3 1359,7 1243,0 1243,0 1333,3 

Действующие расходные 

обязательства 
1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 1243,0 1243,0 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:           

1333,3 1359,7 1243,5 1243,5 1333,3 

Действующие расходные 

обязательства 1333,3 1359,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 0,0 0,0 1243,5 1243,5 1333,3 

Мероприятие 

3.2.5. 

Проведение аналитической 

работы по субъектам 

инвестиционной деятельности 

заинтересованных в реализации 

инвестиционных проектов, 

мониторинг, сбор информации 

по инвестиционному проекту 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 

Действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

реализуемых или планируемых 

к реализации на территории 

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

Дополнительные расходные 

обязательства 
516,0 0,0 0,0 0,0 516,0 

Мероприятие 

3.2.6. 

Предоставление 

образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Всего, в том числе:           

1333,4 1359,8 1242,7 1242,7 1333,4 

Действующие расходные 

обязательства 
1333,4 1359,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 1242,7 1242,7 1333,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  9  

к муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

 

                                                                                                                                            

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 3.2.1. обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений 

(организаций) 

- - - - - 784,0 784,0 784,0 784,0 784,0 

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 - - - - - 

Мероприятие 3.2.6. Предоставление 

образовательной поддержки  субъектам 
530 540 550 560 570 - - - - - 



 

 

малого и  среднего предпринимательства 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  10  

к муниципальной программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства 

Чусовского муниципального района   

Пермского края» 

                                                                                                                                                                            

 

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 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1. Программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва  Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 79714,4 17304,0 2514,7 40358,1 19537,6 0,0 

2. Результат 

программы: 

Количество 

созданных новых 

рабочих мест, не 

связанных с 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

деятельностью 

градообразующего 

предприятия с 

учетом временных, 

тыс.ед. 

контрольная точка 

2019г./1,248 ед. 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

3. Результат 

программы:  

Объем 

привлеченных 

инвестиций 

предприятиями 

резидентами 

ТОСЭР, млн руб. 

(Аналитический 

показатель) 

контрольная точка 

2019г./ 1681,54 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

4. Результат 

программы:  

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

ед. контрольная 

точка 2019г./1420 

ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

5. Подпрограмма 1. 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 49165,6 6292,8 2514,7 40358,1 0,0 0,0 



 

 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

6. 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 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 42809,4 1700,0 2426,5 38682,9 0,0 0,0 

 2018 год     1509,4 300,0 326,5 882,9 0,0 0,0 

 2019 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 год     13650,0 350,0 700,0 12600,0 0,0 0,0 

 2021 год     13650,0 350,0 700,0 12600,0 0,0 0,0 

 2022 год     14000,0 700,0 700,0 12600,0 0,0 0,0 

7. Результат: 

Количество 

субъектов СМП 

подлежащих 

мониторингу 

(получателей 

финансовой 

поддержки) 

контрольная точка 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

2019г./28 ед. муниципального 

района 

8. Основное 

мероприятие 1.2. 

Развитие 

микрофинансирова

ния 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 4500,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2018 год     3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 год     500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 год     500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 год     500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Результат: 

Количество 

заключенных 

договоров займа 

Фонд поддержки 

малого 

предпринимательст

ва Чусовского 

муниципального 

района (при 

дополнительном 

финансировании) 

контрольная точка 

2019г./15 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

10. Результат: Администрация Вахрамеев 2018 2022 X X X X X X 



 

 

Количество 

заключенных 

договоров займа 

МКК Чусовской 

городской фонд 

поддержки и 

развития 

предпринимательст

ва контрольная 

точка 2019г./41 ед. 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

И.В. 

11. Основное 

мероприятие 1.3. 

«Федеральный 

проект 

«Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 1856,2 92,8 88,2 1675,2 0,0 0,0 

 2018 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019 год     1856,2 92,8 88,2 1675,2 0,0 0,0 

 2020 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Результат: 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

финансовую 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

поддержку из всех 

уровней бюджета, 

ед. контрольная 

точка 2019г./5 ед. 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

13. Результат: 

Количество 

созданных рабочих 

мест в субъектах 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

финансовую 

поддержку, ед. 

контрольная точка 

2019г./7 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

14. Подпрограмма 2 

«Повышение 

престижа 

предпринимательс

кой деятельности» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 559,2 559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Основное 

мероприятие 

Развитие 

предпринимательс

кой инициативы 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 559,2 559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 2018 год     200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019 год     159,2 159,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 год     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 год     200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Результат: 

Количество  

проведенных 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского 

предпринимателя, 

ед. контрольная 

точка 2019г./1 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

17. Результат: 

Количество 

субъектов 

предпринимательст

ва, принявшие 

участие в 

региональных 

мероприятиях, ед. 

контрольная точка 

2019г./3 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

18. Результат: 

Количество 

проведенных 

ежегодных 

конкурсов 

предпринимательст

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

ва, ед. контрольная 

точка 2019г./2 ед. 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

20. Результат: 

Количество 

передач, программ, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа 

предпринимателя, 

ед. контрольная 

точка 2019г./4 ед. 

 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

21. Подпрограмма 3 

«Расширение и 

совершенствование 

деятельности 

инфраструктуры 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательст

ва» 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 29989,6 10452,0 0,0 0,0 19537,6 0,0 

22. Основное 

мероприятие 3.1. 

Содержание 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательст

ва 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 5500,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

района 

 2018 год     1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2019 год     1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 год     500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 год     500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 год     1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Основное 

мероприятие 3.2. 

Реализация 

образовательных 

программ для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 24489,6 4952,0 0,0 0,0 19537,6 0,0 

 2018 год     5300,0 1300,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 

 2019 год     4863,2 784,0 0,0 0,0 4079,2 0,0 

 2020 год     4513,2 784,0 0,0 0,0 3729,2 0,0 

 2021 год     4513,2 784,0 0,0 0,0 3729,2 0,0 

 2022 год     5300,0 1300,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 

24. Результат: 

Количество 

субъектов малого 

предпринимательст

ва, получивших 

имущественную 

поддержку на 

льготных условиях 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

(с нарастающим  

итогом), ед. 

контрольная точка 

2019г./42 ед. 

Чусовского 

муниципального 

района 

25. Результат: 

Количество 

привлеченных 

новых резидентов 

на территорию 

индустриального 

парка  

(с нарастающим  

итогом), ед. 

контрольная точка 

2019г./5 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

26. Результат: 

Количество 

инвесторов 

получивших услугу 

сопровождения 

инвестиционной 

деятельности на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района  

(с нарастающим  

итогом), ед. 

контрольная точка 

2019г./45 ед. 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 

27. Результат: 

Количество 

участников 

проведенных 

образовательных 

мероприятий, ед. 

контрольная точка 

Администрация 

Чусовского 

муниципального 

района 

Пермского края 

/Отдел 

экономики 

Вахрамеев 

И.В. 

2018 2022 X X X X X X 



 

 

2019г./540 ед. 

 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района 

 

*С учетом базового значения 2017 года (Отчет о достижении целевых показателей программы комплексного развития моногорода Чусовой 2017) 


