
C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56562.doc 11 

 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением 
администрации Горнозаводского 
муниципального района от 10.12.2015 
№ 1201 

 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2015 г.  

№ 1201 (в редакции постановлений администрации Горнозаводского 

муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 17.11.2017 № 1286). 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

510 26.04.2018 

Князева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 26.04.2018 № 510 

 
Изменения,  

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 г. № 1201 (в редакции постановлений администрации 
Горнозаводского муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 17.11.2017 № 1286) (далее – Программа)  

 
1. В Паспорте Программы позиции: 

 

Целевые показатели 

программы 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2014г 2015г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество 

зарегистрированных 

СМСП 

Ед. 570 587 560 574 576 578 580 

2. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

Ед. 3 3 3 2 2 2 2 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020  г. Итого 

Всего,  

в том числе: 

302,58138 150,0 150,0 150,0 150,0 902,58138 

Бюджет муниципального района 105,0 150,0 150,0 150,0 150,0 705,0 

Краевой бюджет 67,32220 - - - - 67,32220 

Федеральный бюджет 130,25918 - - - - 130,25918 

Бюджет городских и сельских 

поселений 

- - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - 
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изложить в следующей редакции: 
 

2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

3. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 

4. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 

5. Приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям. 

6. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям. 

Целевые показатели 

программы 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2014г 2015г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Количество 

зарегистрированных 

СМСП 

Ед. 570 587 560 574 576 578 580 

2. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

Ед. 3 3 3 2 2 2 2 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020  г. Итого 

Всего,  

в том числе: 

302,58138 1353,62424 150,0 150,0 150,0 2106,20562 

Бюджет муниципального района 105,0 67,68121 150,0 150,0 150,0 622,68121 

Краевой бюджет 67,32220 565,81493 - - - 633,13713 

Федеральный бюджет 130,25918 720,12810 - - - 850,38728 

Бюджет городских и сельских 

поселений 

- - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - 



C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56562.doc 11 

 

 
Приложение 1  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1201 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 
27.12.2016 № 1210) 
 
«Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района» 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального Горнозаводского муниципального района 

№ 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 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности Совета в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального 

района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района, 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

2016 2020 Организация и проведение встреч 

предпринимателей, представителей 

общественности и контролирующих органов 

для выработки согласованных действий и 

принятия компромиссных решений 
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1 2 3 4 5 6 

1.2. Основное мероприятие 2 «Повышение 

информированности субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района, 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательств, 

контрольно-надзорные 

органы, учебные 

заведения 

2016 2020 Усиление рыночных позиций субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском муниципальном районе 

1.2.1. Проведение семинаров с участием 

контрольно-надзорных органов 

1.2.2. Организация обучающих курсов по 

основам предпринимательской 

деятельности с привлечением 

образовательных учреждений высшего 

образования 

1.3 Основное мероприятие 3 «Пропаганда 

и популяризация предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2020 Увеличение заинтересованности населения 

сферой предпринимательства 

1.3.1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню российского 

предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

1.4. Основное мероприятие 4 «Оказание 

финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2020 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в приоритетных отраслях, 

определенных муниципальной программой 

1.4.1. Субсидирование части затрат, 

связанных с уплатой субъектом малого 

и среднего предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования и лизинговых платежей 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2016 Количество субъектов, получивших 

поддержку- 2 ед. 

1.4.2. Субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства первого взноса 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2017 2020 
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1 2 3 4 5 6 

(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  

1.4.3. Субсидии на возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального района 

2017 2020 

1.4.4. Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

началом предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2016 

1.4.5. Предоставление субсидий на 

реализацию мероприятия по 

субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2016 
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1 2 3 4 5 6 

предпринимательства, в том числе 

участникам инновационных 

территориальных кластеров, связанных 

с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров 

1.4.6. Субсидии на выплату по передаче прав 

на франшизу (паушальный взнос) 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2017 2020 

1.4.7. Субсидии на возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального района 

2017 2020 

1.5 Основное мероприятие 5 «Обеспечение 

деятельности Горнозаводского 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального района 

2016 2017  
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Приложение 2  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1201 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 
27.12.2016 № 1210) 
 
«Приложение 3 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского муниципального района  
 за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР 

КВР
 

2 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

Всего: 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

212,5 105,0 67,68121 150,0 150,0 150,0 
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Подпрограмма «Создание 

условий для развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

Всего: 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

0510000000 

 

212,5 105,0 67,68121 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности 

Совета в области развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Горнозаводского 

муниципального района» 

Всего: 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 1.2 

«Повышение 

информированности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Всего: 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

1.2.1. Проведение семинаров с 

участием контрольно-

надзорных органов 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    0,0 0,0 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 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 1.3 

«Пропаганда и популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.3.1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню российского 

предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 1.4 

«Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

0510400000 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

105,0 

 

 

67,68121 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

1.4.1. Субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства первого 

взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования 

и лизинговых платежей 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

05104L5270 

 

 

 

800 89,28 39,0 - - - - 

1.4.2. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг), включая затраты на 

монтаж оборудования 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

900 

 

900 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

05104L5270 

 

05104L0640 

 

 

 

 

 

 

800 

 

800 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17,480 

 

- 

 

- 

 

75,0 

 

- 

 

75,0 

 

- 

 

75,0 
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1.4.3. Субсидии на возмещение 

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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

 

 

05104L5270 

 

 

05104L0640 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

800 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

50,20121 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

75,0 

 

 

 

- 

 

 

75,0 

 

 

 

- 

 

 

75,0 

1.4.4. Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

05104L5270 

 

 

 

800 0,0 0,0 - - - - 
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1.4.5. Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятия по 

субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе участникам 

инновационных 

территориальных кластеров, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания 

и (или) развития и (или) 

модернизации производства 

товаров 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

05104L5270 

 

 

 

 

 

 

800 60,72 66,0 - - - - 

1.4.6. Субсидии на выплату по 

передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

900 

 

0412 

 

05104L5270 

 

800 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.7. Субсидии на возмещение 

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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

05104L5270 

 

 

 

 

 

 

800 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 1.5 

«Обеспечение деятельности 

Горнозаводского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    62,5 0,0 0,0 - - - 
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Приложение 3  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1201 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 
27.12.2016 № 1210) 
 
«Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района» 
 
 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского муниципального района  
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 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Муниципальная программа 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

 

 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

0500000000 

 

 

 

 

 

 

897,65242 67,32220 565,81493 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  «Создание 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

0510000000 

 

 

 897,65242 67,32220 565,81493 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности 

Совета в области развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

     

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Основное мероприятие 1.2  

«Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

     

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.2.1.Проведение семинаров 

с участием контрольно-

надзорных органов 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2.Организация 

обучающих курсов по 

основам 

предпринимательской 

деятельности с 

привлечением 

образовательных 

учреждений высшего 

образования 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 1.3 

«Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

1.3.1. Проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню российского 

предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 1.4 

«Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

0510400000 

 

 

 

 

 

897,65242 

 

 

67,32220 

 

 

565,81493 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.4.1. Субсидирование 

части затрат, связанных с 

уплатой субъектом малого и 

среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора 

лизинга оборудования и 

лизинговых платежей 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

800 534,28272 67,32220 - - - - 
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1.4.2. Субсидии на 

возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05104R5270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
800 - - 146,13280 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3. Субсидии на 

возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 
- - 419,68213 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства в 

целях возмещения части 

затрат, связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

0,0 0,0 - - - - 
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1.4.5. Предоставление 

субсидий на реализацию 

мероприятия по 

субсидированию части 

затрат субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, в том 

числе участникам 

инновационных 

территориальных 

кластеров, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

и(или) модернизации 

производства товаров 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

 

 

800 363,36970 0,0 - - - - 

1.4.6. Субсидии на выплату 

по передаче прав на 

франшизу (паушальный 

взнос) 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

05104R5270 

 

 

800 
- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.7. Субсидий на 

возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.5 

«Обеспечение деятельности 

Горнозаводского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

0,0 0,0 0,0 - - - 
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Приложение 4  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1201 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 
27.12.2016 № 1210) 
 
«Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района» 

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского муниципального района  

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 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000000 

 

 

 

 

 

 

1952,34758 130,25918 720,1281 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма  

«Создание условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

0510000000 

 

 

 

 

1952,34758 130,25918 720,1281 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.1 

«Обеспечение 

деятельности Совета в 

области развития малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории 

Горнозаводского 

муниципального района» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

     

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Основное мероприятие 

1.2 «Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

     

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

1.2.1.Проведение 

семинаров с участием 

контрольно-надзорных 

органов 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2.Организация 

обучающих курсов по 

основам 

предпринимательской 

деятельности с 

привлечением 

образовательных 

учреждений высшего 

образования 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 

1.3  «Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

1.3.1. Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

российского 

предпринимательства 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

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

Основное мероприятие 

1.4 «Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

0510400000 

 

 

 

 

 

 

 

1952,34758 

 

 

 

130,25918 

 

 

 

720,1281 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 
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1.4.1. Субсидирование 

части затрат, связанных 

с уплатой субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора лизинга 

оборудования и 

лизинговых платежей 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

800 
1162,03728 130,25918 - - - - 

1.4.2. Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

первого взноса (аванса) 

при заключении 

договора (договоров) 

лизинга оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг), включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

900 

 

 

0412 

 

 

05104R5270 

 

 

800 

- - 185,98720 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3. Субсидии на 

возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

900 

 

0412 

 

05104R5270 

 

800 

- - 534,14090 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства в 

целях возмещения части 

затрат, связанных с 

началом 

предпринимательской 

деятельности 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

0,0 0,0 - - - - 
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1.4.5. Предоставление 

субсидий на реализацию 

мероприятия по 

субсидированию части 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, в 

том числе участникам 

инновационных 

территориальных 

кластеров, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития и(или) 

модернизации 

производства товаров 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

790,31030 0,0 - - - - 

1.4.6. Субсидии на 

выплату по передаче 

прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

0412 

 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

 

800 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.7. Субсидии на 

возмещение 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 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

05104R5270 

 

 

 

800 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.5 «Обеспечение 

деятельности 

Горнозаводского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 - - - 
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Приложение 5  
к изменениям, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Горнозаводского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от  
10 декабря 2015 г. № 1201 (в редакции 
постановлений администрации Горнозаводского 
муниципального района от 07.10.2016 № 865, от 
27.12.2016 № 1210) 
 
«Приложение 6 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского муниципального 
района» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского муниципального района  
 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 2015г. 2016г. 2017г. 2018г 2019г 2020 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

3000,0 302,58138 1353,62424 150,0 150,0 150,0 
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Подпрограмма 

«Создание условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

3000,0 302,58138 1353,62424 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 

1.1 «Обеспечение 

деятельности Совета в 

области развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории 

Горнозаводского 

муниципального 

района» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

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

Основное мероприятие 

1.2 «Повышение 

информированности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

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

Основное мероприятие 

1.3 «Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности» 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

1.4 «Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства» 

 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

 

 

 

900 

 

 

 

0412 

 

 

 

0510400000 

 

 

 

 3000,0 302,58138 1353,62424 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 

1.5 «Обеспечение 

деятельности 

Горнозаводского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства» 

 

Администрация 

Горнозаводского 

муниципального 

района 

    

62,5 0,0 0,0 - - - 

 


