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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
06.02.2019 № 143 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе», утвержденную постановлением администрации города 

Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143 (в редакции постановления 

администрации города Горнозаводска от 27.08. 2019 № 1258, постановления 

администрации Горнозаводского городского округа от 26.11.2019 № 1605). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления: 

1.1. администрации города Горнозаводска от 27 августа 2019 г. № 1258  

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе, 

17.02.2020 167 
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утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.02.2019 № 143»; 

1.2. администрации Горнозаводского городского округа от 26 ноября 2019 г. 

№ 1605 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска от 

06.02.2019 №143». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Егоркину Ж.В. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Бугрина 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 17.02.2020 № 167 

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска  
от 06 февраля 2019 г. № 143 (далее – Программа) 

1. В паспорте Программы: 

позиции: 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация города Горнозаводска (отдел экономики и планирования аппарата администрации города Горнозаводска) 

 

Участники программы Администрация города Горнозаводска 

 

Программно-целевые 
инструменты 
программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1325-п «Об утверждении Государственной программы 
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная политика»; 
Постановление Правительства Пермского края от 24.08.2017 г. № 734-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам монопрофильные муниципальных образований (моногородов) и (или) муниципальных районов, 
на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Пермского края в целях 
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и условий проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего 
предпринимательства»; 
Устав Горнозаводского городского округа  

 

Задачи программы 
- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе; 
- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;  
- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников; 

Этапы и сроки 
реализации программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы. 
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы. 
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изложить в следующей редакции: 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края  (отдел экономики и планирования аппарата администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края) 

 

Участники программы Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

Программно-целевые 
инструменты 
программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 24 июля 2007г. № ФЗ-209 « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 
Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1325-п «Об утверждении Государственной программы 
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная политика»; 
Постановление Правительства Пермского края от 16.07.2019 г. №478-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Пермского края и (или) муниципальных 
районов, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования Пермского края, в целях оказания 
финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в моногородах, в том числе 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, и Правил 
проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
Ед. 576 520 525 525 

2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку 

Ед. 0 1 1 1 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого 

Всего,  

в том числе: 
165,0 165,0 165,0 495,0 

Бюджет городского округа 165,0 165,0 165,0 495,0 

Краевой бюджет - - - 0 

Федеральный бюджет - - - 0 

внебюджетные источники - - - - 
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Постановление администрации города Горнозаводска от 02 августа 2019г. № 1117 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского городского округа»; 
Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджетам Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности»; 
Устав Горнозаводского городского округа  

 

Задачи программы 

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе; 
- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе;  
- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников; 
- повышение заинтересованности населения к предпринимательской деятельности; 

 

Этапы и сроки 
реализации программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы. 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ед. 520 525 525 525 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку 
Ед. 1 1 1 1 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших информационную поддержку 
Ед. 150 170 170 170 

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших имущественную поддержку 
Ед. 1 1 1 1 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

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

Всего,  

в том числе: 
482,7 165,0 165,0 165,0 977, 7 

Бюджет  городского округа 43, 9 165,0 165,0 165,0 538, 9 

Краевой бюджет 21, 9 - - - 21, 9 

Федеральный бюджет 416, 9 - - - 416, 9 

внебюджетные источники - - - - - 
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2. Раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI. Основные меры правового регулирования в сфере развития 
предпринимательства, направленные на достижение цели и конечных 

результатов муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Горнозаводского городского округа, Пермского 

края и Российской Федерации (Федеральный закон от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № ФЗ-209  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г.  

№ 1325-п «Об утверждении Государственной программы Пермского края 

«Экономическое развитие и инновационная политика», Постановление 

Правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. № 478-п «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований Пермского края и (или) 

муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 

муниципальные образования Пермского края, в целях оказания финансовой 

поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в моногородах, 

в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, и Правил проведения 

конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего 

предпринимательства», постановление администрации города Горнозаводска от 

02 августа 2019 г. № 1117 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий, выделенных из бюджета Пермского края на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа», Постановление Правительства Пермского 

края от 28 декабря 2017 г. № 1100-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджетам Пермского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности», Устав 

Горнозаводского городского округа Пермского края). 

Нормативно-правовые акты направлены на достижение целей и задач 

муниципальной программы: 

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе. 



 

D:\картотека\TXT\61100.doc 11 

7 

- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе;  

- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их сотрудников». 

3. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

4. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям. 

5. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящим изменениям. 

6. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящим изменениям. 
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Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации  
1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

1.1 

Муниципальная программа «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 2019 2022 

Организация и проведение встреч 
предпринимателей, представителей 
общественности и контролирующих органов 
для выработки согласованных действий и 
принятия компромиссных решений 

1.2 

Подпрограмма «Создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
2019 2022 

Усиление рыночных позиций субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе 

1.2.1 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности Совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства в  

Горнозаводском городском округе» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
2019 2022 

1.2.2 
Основное мероприятие 2 «Повышение 

информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства » 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
2019 2022 

1.3 
1.2.1. Проведение семинаров с участием 

контрольно-надзорных органов 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 
2019 2022 

Увеличение заинтересованности населения 
сферой предпринимательства 
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1 2 3 4 5 6 

1.3.1 

1.2.2. Организация обучающих курсов по 

основам предпринимательской деятельности 

с привлечением образовательных 

учреждений высшего образования 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

1.4 
Основное мероприятие 3 «Пропаганда и 

популяризация предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

2019 2022 
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в приоритетных отраслях, 
определенных муниципальной программой 

1.4.1 
1.3.1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню российского 

предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

2019 2022 

1.4.2 
Основное мероприятие 4 «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

2019 2022 

Количество субъектов, получивших 
поддержку- 1 ед. 

1.4.3 

1.4.1. 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 (далее соответственно-центр 

времяпрепровождения детей, субсидия на 

создание и (или) развитие центра 

времяпрепровождения детей) 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

2019 2022 

1.5 

1.4.2. 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 (далее 

соответственно-дошкольный 
образовательный центр, субсидия на 

создание и (или) развитие дошкольного 

образовательного центра) 

Администрация 

Горнозаводского городского 

округа 

2019 2022 
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1 2 3 4 5 6 

1.5.1 

Основное мероприятие 1I 
Федеральный проект «Государственная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации» 

Администрация 
Горнозаводского городского 
округа 2019 2022 

1.5.2. 
1.1I Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского городского 
округа 
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 

1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Ед. 

Администрация Горнозаводского 

городского округа 
520 525 525 525 

Основные 

мероприятия 1, 2, 3 

2 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку 

Ед. 
Администрация Горнозаводского 

городского округа 
1 1 1 1 

Основное 

мероприятие 4, 5 

3 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших информационную 

поддержку 

Ед. 
Администрация Горнозаводского 

городского округа 
150 170 170 170 

Основное 

мероприятие 2, 3 

 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших имущественную 

поддержку 

Ед. 
Администрация Горнозаводского 

городского округа 
1 1 1 1 

Основное 

мероприятие 2, 3 
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Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
 за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 0 00 00000  43, 9 165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма «Создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1 00 00000  43, 9 165,0 165,0 165,0 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства в  Горнозаводском 

городском округе» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 
    0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2 «Повышение 

информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства » 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

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

1.2.1. Проведение семинаров с участием контрольно-

надзорных органов 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

    0,0 0,0 0,0 

0,0 

1.2.2. Организация обучающих курсов по основам 

предпринимательской деятельности с привлечением 

образовательных учреждений высшего образования 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

    0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 3 «Пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1 03 00000  20, 8 25,0 25,0 25,0 

1.3.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

российского предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1 03 00210 200 20,8 25,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие 4 «Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 104 00000  0,0 140,0 140,0 140,0 

1.4.1. 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 (далее 

соответственно-центр времяпрепровождения детей, 

субсидия на создание и (или) развитие центра 

времяпрепровождения детей) 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. 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 (далее соответственно-

дошкольный образовательный центр, субсидия на 

создание и (или) развитие дошкольного 

образовательного центра) 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1I 

Федеральный проект «Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации» 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 
900 0412 06 1 I 5 00000  23,1 0,0 0,0 0,0 

1.1I Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

городского округа 

900 0412 06 1I 555 270 800 23,1 0,0 0,0 0,0 

 



 

D:\картотека\TXT\61100.doc 11 

14 

Приложение 4  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа за счет средств бюджета 
Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в  Горнозаводском 
городском округе» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 0 00 00000 

 

21, 9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 00 00000 

 

21, 9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства в  Горнозаводском  городском 
округе» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

    

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

Основное мероприятие 2 «Повышение 
информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства » 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

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

1.2.1. Проведение семинаров с участием контрольно-
надзорных органов 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

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

1.2.2. Организация обучающих курсов по основам 
предпринимательской деятельности с привлечением 
образовательных учреждений высшего образования 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

    0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 3 «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 0610300000  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

  0610300210  0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4 «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 0610400000  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. 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 (далее 
соответственно-центр времяпрепровождения детей, 
субсидия на создание и (или) развитие центра 
времяпрепровождения детей) 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2  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 (далее соответственно-
дошкольный образовательный центр, субсидия на 
создание и (или) развитие дошкольного 
образовательного центра) 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1I 
Федеральный проект «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1I 00 00000  21,9 0,0 0,0 0,0 

1.1I Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1I 555 270 800 21,9 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 5  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа Пермского края 
за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 0 00 00000  416, 9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 00 00000  416,  9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском городском 
округе» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

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

Основное мероприятие 2 «Повышение 
информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства » 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

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

1.2.1 Проведение семинаров с участием контрольно-
надзорных органов 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

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

1.2.2 Организация обучающих курсов по основам 
предпринимательской деятельности с привлечением 
образовательных учреждений высшего образования 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

    0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 3 «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 0610300000  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

  0610300210  0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 4 «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 061040000  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1 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 (далее 
соответственно-центр времяпрепровождения детей, 
субсидия на создание и (или) развитие центра 
времяпрепровождения детей) 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 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 (далее соответственно-
дошкольный образовательный центр, субсидия на 
создание и (или) развитие дошкольного 
образовательного центра) 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 04 L0640 800 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1I 
Федеральный проект «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 5I 00000 800 416,9 0,0 0,0 0,0 

1.1I Субсидирование части затрат субъектов 
социального предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1I 555 270 800 416,9 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г. № 143  

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа Пермского края  
за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации
 

Расходы 
1
, тыс. руб 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе» 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 0 00 00000 
 

482, 7  165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма «Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства 

Администрация 
Горнозаводского 
городского округа 

900 0412 06 1 00 00000 
 

482, 7  165,0 165,0 165,0 

 


