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Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие малого и среднего  
предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1325-п «Об утверждении 

государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и 

инновационная политика», распоряжением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 24 августа 2018 г. № 209 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Горнозаводского городского округа», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 10  декабря 2015 г. № 1201 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района»; 

от 07 октября 2016 г. № 865 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015  № 1201 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы»;  

от 17 ноября 2017 г. № 1286 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
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Горнозаводского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1201»; 

 от 26 апреля 2018 г. № 510 «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»; 

от 03 сентября 2018 г. №966 «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»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1529 «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».       

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

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

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

 
 

Русских 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 06.02.2019  № 143 

Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Горнозаводском городском округе»  

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

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

Соисполнители 
программы 

отсутствуют  

Участники 
программы 

Администрация города Горнозаводска 

Подпрограммы 
программы 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе 

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  

Цель программы Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе 

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; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- увеличение количества малых и средних предприятий в  городском округе в расчете на 1 
тыс. населения до 6 ед.; 
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей в городском округе в расчете 
на 1 тыс. населения до 16  ед.; 
- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской 
деятельности; 
- увеличения заинтересованности населения сферой предпринимательства. 

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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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. 576 578 580 580 

2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
государственную поддержку 

Ед. 0 2 2 2 

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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I. Общая характеристика текущего состояния в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство занимает немаловажное место в 

экономике Горнозаводского городского округа. Поддержка и формирование 

благоприятных условий для развития предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений развития Горнозаводского городского округа, что 

обусловлено высокой значимостью малого и среднего бизнеса в решении 

социальных и экономических задач. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях определяют следующие факторы: 

- создание конкуренции на рынках товаров и услуг; 

- создание новых рабочих мест, что способствует снижению уровня 

безработицы и социальной напряженности; 

- изменение общественной психологии и жизненных ориентиров населения; 

- влияние предпринимательской деятельности на формирование местных 

бюджетов. 

До настоящего времени не создана система достоверного и полного 

статистического наблюдения за развитием малого и среднего бизнеса, поэтому не 

представляется возможным достоверно определить уровень развития 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе. 

Администрация города Горнозаводска, занимаясь вопросами развития 

малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе, 

сталкивается с проблемой, связанной с отсутствием информации: 

- о полном перечне субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в городском округе; 

- о видах их деятельности и местонахождении; 

- о численности работающих; 

- о среднемесячной заработной плате; 

- о начисляемых и оплаченных налогах в разрезе форм хозяйствования; 

- об объемах производства и о реализации продукции, выполнении работ, 

оказании услуг и т.д. 

Существующие правила бухгалтерской и статистической отчетности, 

расширенное толкование понятия "коммерческая тайна" не позволяют объективно 

оценить ситуацию по развитию предпринимательства в округе. 

Перспективы развития малого и среднего бизнеса напрямую зависят от 

решения перечисленных проблем, которые требуют решения путем применения 

программно-целевого метода. Реализация подпрограммы позволит комплексно 

решать задачи по развитию малых и средних форм хозяйствования на основе 
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организационных, финансово- экономических, информационных 

мероприятий, взаимосвязанных между собою по ресурсному обеспечению, 

исполнителям и др. 

В настоящее время потенциал развития предпринимательства в 

Горнозаводском  городском округе реализован недостаточно. Программа является 

инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для 

дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и усиления его 

роли в экономике городского округа, в частности за счет обеспечения доступа к 

финансовым ресурсам, путем предоставления субсидий из бюджета 

Горнозаводского городского округа, привлеченных средств федерального и 

краевого бюджетов, а также путем оказания информационной, консультационной, 

имущественной поддержки. 

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- обеспечить условия для сохранения действующих и создания новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что даст возможность 

увеличить число рабочих мест в сфере предпринимательства; 

- пополнить местный бюджет за счет налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- повысить уровень популяризации предпринимательской деятельности 

среди населения. 

В целях повышения уровня и качества жизни населения Горнозаводского 

городского округа поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

прежде всего будет направлена на развитие малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в приоритетных 

отраслях деятельности Горнозаводского городского округа: 

- производственная и инновационная сфера; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева; 

- производство товаров народного потребления продовольственного и 

промышленного назначения; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- социальная сфера; 

- сфера бытовых услуг; 

- развитие туризма; 

- сельское хозяйство. 

II. Цели и задачи муниципальной программы  

Основной целью муниципальной программы является - развитие малого и 

среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе. 

Задачи муниципальной программы являются: 

1. формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе. 
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2. усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе;  

3. повышение профессиональной компетенции субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их сотрудников; 

4. повышение заинтересованности населения к предпринимательской 

деятельности. 

Для выполнения 1 и 2 задач муниципальной программы планируется 

оказание финансовой поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджетов разных уровней. 

Для выполнения 3 задачи администрацией города Горнозаводска будут 

проводится: 

-обучающие семинары с привлечением учебных заведений по теме «Основы 

предпринимательской деятельности»; 

-семинары с привлечением контрольно-надзорных органов по освещению 

тем по изменениям в действующих нормативно-правовых актах Российской 

Федерации, Пермского края и Горнозаводского городского округа. 

Для выполнения задачи 4 администрацией города Горнозаводска будут 

организованны праздничные мероприятия, посвященные «Дню российского 

предпринимательства». 

III. Планируемые конечные результаты муниципальной программы  

Реализация муниципальной программы позволит добиться: 

- увеличения количества малых и средних предприятий в городском округе 

в расчете на 1 тыс. населения до 6,0 ед.; 

-увеличения количества индивидуальных предпринимателей в городском 

округе в расчете на 1 тыс. населения до 16  ед.; 

- повышения информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении существующих мер поддержки и других 

вопросов предпринимательской деятельности; 

- увеличения заинтересованности населения сферой предпринимательства. 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2019-2021 

годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации программы.  

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 

программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы определен 

исходя из необходимости достижения ее цели и задач. 

Перечень мероприятий отражен в приложении 1 к муниципальной 

../../../AppData/Users/Documents%20and%20Settings/�������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/27YJWDNA/��%20���-53-03.15-49%20��%2029.05.2014%20��%20�����������%20����������%20��������������%20���������%20����
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программе.  

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. 

Нормативно-правовые акты  направлены на достижение целей и задач 

муниципальной 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. 

VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы  

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации  отражен в 

приложении 2 к муниципальной программе. 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной 

программы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная 

информация в разрезе источников финансирования отражены в приложениях 3,4 к 

муниципальной программе. 

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя 

из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной 

программы. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе оценки следующих показателей: 

- степень достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 

Программы и их плановых значений по формуле: 

СДЦ (%) = (СДП1 + СДП2 + СДПN)/N, 

../../../AppData/Users/Documents%20and%20Settings/�������/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/27YJWDNA/��%20���-53-03.15-49%20��%2029.05.2014%20��%20�����������%20����������%20��������������%20���������%20����
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где: 

СДЦ – степень достижения целей (решения задач), 

СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы, 

N – количество показателей (индикаторов) Программы; 

- степень достижения показателя (индикатора) Программы: 

СДП (%) = ЗФ/ЗП х 100,  

где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы, желаемой 

тенденцией развития которых является рост значений, или: 

СДП (%) = ЗП/ЗФ х 100, 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений). 

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих 

значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении 

условий принимается равным 100%, при несоблюдении условий рассчитывается 

по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых 

показателей; 

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета Горнозаводского городского округа и иных 

источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем 

сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 

программы по формуле: 

Уф (%) = Фф/Фп х100, 

где: 

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

муниципальной программы; 

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная 

роспись бюджета городского округа с учетом изменений. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  по 

следующей формуле: 

ЭП (%) = СДЦ х Уф/100. 

Реализация муниципальной программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 
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Вывод об эффективности реализации муниципальной 
программы 

Критерий 
оценки эффективности 

(ЭП) 

Малоэффективная менее 50% 

Удовлетворительная 50-79% 

Эффективная 80-100% 

Высокоэффективная более 100% 
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Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального Горнозаводского городского округа 

№ 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 в 
Горнозаводском городском округе» 

Администрация города 
Горнозаводска, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства 

2019 2021 

Организация и проведение встреч 
предпринимателей, представителей 

общественности и контролирующих органов 
для выработки согласованных действий и 

принятия компромиссных решений 

1.2 

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

Администрация города 
Горнозаводска, субъекты 
малого и среднего 
предпринимательств, 
контрольно-надзорные 
органы, учебные заведения 2019 2021 

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

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 города 
Горнозаводска 

2019 2021 

Увеличение заинтересованности населения 
сферой предпринимательства 

1.3.1 
Проведение мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства 

Администрация города 
Горнозаводска 

1.4 

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

Администрация города 
Горнозаводска 

2019 2021 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в приоритетных отраслях, 
определенных муниципальной программой 
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1 2 3 4 5 6 

1.4.1 

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 города 
Горнозаводска 

2019 2021 

Количество субъектов, получивших 
поддержку- 2 ед. 

1.4.2 

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 города 
Горнозаводска 

2019 2021 

1.4.3 

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 города 
Горнозаводска 

2019 2021 

1.5 
Основное мероприятие 5 "Поддержка 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства"  

Администрация города 
Горнозаводска 2019 2021 

1.5.1 
Субсидирование выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос) 

Администрация города 
Горнозаводска 

2019 2021 
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1 2 3 4 5 6 

1.5.2 

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 города 
Горнозаводска 

2019 2021 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие малого  
и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 9 10 11 11 12 

1 Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

Ед. Администрация города 

Горнозаводска 576 578 580 580 
Основные 

мероприятия 1, 2, 3 

2 Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку 

Ед. Администрация города 

Горнозаводска 
2 2 2 2 

Основное 
мероприятие 4, 5 
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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. 

1 2 3 4 5 6 11 12 9 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 900 0412 06 0 00 00000  165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

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

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Проведение семинаров с 
участием контрольно-надзорных 
органов 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    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 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 
«Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

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

1.3.1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

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

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 00000  140,0 140,0 140,0 

1.4.1. 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 L0640 800 70,0 70,0 70,0 
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1.4.2. 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 L0640 800 70,00 70,00 70,00 

1.4.3. 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 
города 
Горнозаводска 

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

Основное мероприятие 5 
"Поддержка начинающих 
субъектов малого 
предпринимательства"  

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 00000  0,0 0,0 0,0 

1.5.1 Субсидирование выплат по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 L0640 800 0,0 0,0 0,0 
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1.5.2 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 
 

06 1 05 L0640 
 

800 0,0 0,0 0,0 

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

3 
– в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ 
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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 

ГРБ
С 

Рз Пр ЦСР 
КВР

 

2 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 11 12 9 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 900 0412 06 0 00 00000 

 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 00 00000 

 

0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Проведение семинаров с 
участием контрольно-надзорных 
органов 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    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 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 
«Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 00000  0,0 0,0 0,0 

1.4.1. 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 
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1.4.2. 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5 
"Поддержка начинающих 
субъектов малого 
предпринимательства"  

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 R5270  0,0 0,0 0,0 

1.5.1 Субсидирование  выплат по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 R5270 800 0,0 0,0 0,0 
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1.5.2 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 R5270 800 0,0 0,0 0,0 

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

3 
– в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание аппаратов управления 

органов власти муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ муниципального района  
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Приложение 5 
 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
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. 

1 2 3 4 5 6 11 12 9 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 900 0412 06 0 00 00000  0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

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

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Проведение семинаров с 
участием контрольно-надзорных 
органов 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    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 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3 
«Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

1.3.1 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

    0,0 0,0 0,0 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 00000  0,0 0,0 0,0 

1.4.1 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 
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1.4.2 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 

1.4.3 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 04 R5270 800 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5 
"Поддержка начинающих 
субъектов малого 
предпринимательства" в виде 
субсидирования 

Администрация 
города 
Горнозаводска 900 0412 06 1 05 00000  0,0 0,0 0,0 

1.5.1 Субсидирование выплат по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 R5270 800 0,0 0,0 0,0 
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1.5.2 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 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 05 R5270 800 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозаводском городском округе» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Горнозаводского городского округа  
 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. 

1 2 3 4 5 6 11 12 9 

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

Администрация 
города 
Горнозаводска 900 0412 06 0 00 00000 

 

165,0 165,0 165,0 

Подпрограмма «Создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
города 
Горнозаводска 

900 0412 06 1 00 00000 

 

165,0 165,0 165,0 

 


