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Приложение 9 
к муниципальной программе 

"Экономическое развитие 
Пермского муниципального района 

на 2016-2020 годы" 
 

Подпрограмма 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы" 
муниципальной программы "Экономическое развитие 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации Пермского муниципального района 

от 18.05.2016 N 233, от 29.08.2016 N 467, от 27.12.2016 N 732, 
от 30.12.2016 N 776, от 04.04.2017 N 1-С, от 02.08.2017 N 264-С, 

от 10.10.2017 N 376-С) 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

на 2016-2020 годы" муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" 

(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального 
района от 02.08.2017 N 264-С) 

 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы 

2 Цели 
подпрограммы 

Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

3 Задачи 
подпрограммы 

1. Модернизация инфраструктуры субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
2. Повышение мотивации граждан для организации собственного дела. 
3. Обеспечение доступности финансового ресурса для малого и 
среднего предпринимательства 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма разработана на период 2016-2020 годов. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

В количественном выражении: 
- создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства - 50 ед.; 
- число получателей финансовой поддержки - 162 субъекта малого и 
среднего предпринимательства; 
- объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки - 88,0 млн. рублей; 
- число субъектов малого предпринимательства - 4100 ед. к 2020 году 
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6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

- МКУ "Управление благоустройством Пермского муниципального 
района". 
- микрокредитная компания Пермский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
Подпрограммы 

Объемы 
финансиров

ания 

Расходы, тыс. руб. 

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

Всего, в т.ч.: 9202,8 15679,5 15495,9 15495,9 15495,9 71370,0 

бюджет 
Пермского 
района 

2361,7 2729,5 2545,9 2545,9 2545,9 12728,9 

федеральн
ый бюджет 

3603,6 6426,0 6426,0 6426,0 6426,0 29307,6 

краевой 
бюджет 

1862,5 3024,0 3024,0 3024,0 3024,0 13958,5 

бюджеты 
поселений 

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

внебюджетн
ые средства 

1375,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 15375,0 

(п. 8 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 10.10.2017 N 
376-С) 

 
1. Характеристика текущего состояния малого и среднего 

предпринимательства 
 

1. На территории района уже более десяти лет реализуется политика в области развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которая осуществляется в рамках завершенных целевых программ 
и действующей муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2014-2016 годы", утвержденной Постановлением администрации Пермского муниципального района от 
25.10.2013 N 3167 (далее по тексту настоящего приложения - действующая Программа). Цель действующей 
Программы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском 
муниципальном районе, для достижения которой необходимо понимать текущее состояние этих сфер 
экономики района. 

Итак, текущее состояние малого бизнеса в районе на основании данных анкетирования 
представителей этой сферы экономики можно охарактеризовать следующим: 

- неравномерностью его развитости по отраслям и сферам приложения труда. Малое 
предпринимательство в основном представлено в таких сферах, как розничная продажа товаров, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере сервиса и бытовых услуг, строительстве, в сфере транспортных 
услуг. Недостаточное развитие малого бизнеса отмечается в здравоохранении, образовании, культуре, 
спорте и других сферах, охватывающих социальные услуги. Наблюдается оживление малого бизнеса в 
сельском хозяйстве, в сфере туризма. В последние годы в сфере производства также наблюдается 
незначительная активизация малого бизнеса; 
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- в своей деятельности бизнес в последний год столкнулся с рядом проблем; 

- у значительной части малого предпринимательства наблюдается замедление развития бизнеса; 

- недостаточностью финансовых средств для пополнения материально-технических запасов и 
обновления материально-технической базы; 

- дефицитом квалифицированных кадров; 

- наличием трудностей с доступом к кредитным, инвестиционным ресурсам и т.д. 

Кроме того, состояние малого бизнеса можно оценить, анализируя динамику его количественного 
состава (табл. 1). Так, за 3 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе 
сократилось на 5,4%, а количество малых предприятий, напротив, увеличилось на аналогичную величину. 
При этом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом количество субъектов малого предпринимательства 
выросло на 4,9%. 

2. В свою очередь, апеллировать данными анализа хозяйственно-экономической деятельности 
субъектов малого предпринимательства при оценке текущего состояния развития этой сферы экономики не 
представляется возможным в связи с их неактуальностью (сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, а также 
индивидуальных предпринимателей ведется лишь один раз в 5 лет, последнее проводилось в 2010 году). 
 

Таблица 1 - Количественный состав малого бизнеса Пермского 
муниципального района за 2012-2014 гг. 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество малых предприятий (включая микро), ед. 735 731 775 

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 3160 2780 2908 

Итого количество субъектов малого 
предпринимательства, ед. 

3895 3511 3683 

 
Источник: Пермьстат. 

 
3. Равным образом, данные проведенного анкетирования позволяют ранжировать проблемы, с 

которыми сталкивались субъекты малого предпринимательства за последний кризисный год (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Ранжирование проблем субъектов малого бизнеса 
 

Проблема % от числа 
опрошенных 

Снижение покупательского спроса на выпускаемую продукцию, товары, 
услуги, работы 

55,9 

Рост тарифов на энергоресурсы 52,5 

Недостаток оборотных средств, 
в том числе: 

 

Для пополнения материально-технических запасов 40,7 

Для обновления материально-технической базы 37,3 
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Для оплаты налогов 20,3 

Для иных целей 16,9 

Для погашения кредиторской задолженности 15,3 

Для выплаты заработной платы 10,2 

Для погашения кредитов и займов 10 

Ухудшение эффективности работы 38,9 

Нестабильность экономики 37,3 

Высокий уровень конкуренции 37,3 

Проблема с кадрами 33,9 

Высокие налоги 30,5 

Рост кредиторской задолженности 11,9 

Трудности с получением кредитов 11,9 

Иные 3 

 
Источник: данные отдела развития предпринимательства ФЭУ Пермского муниципального района. 

 
4. Несмотря на то, что результаты оценки текущего состояния среднего бизнеса приведены в 

совокупности с крупным бизнесом в разделе 1 настоящей муниципальной Программы, целесообразно 
провести анализ текущего состояния только субъектов среднего бизнеса района (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Отдельные показатели развития среднего бизнеса 
Пермского муниципального района за 2012-2014 гг. <*> 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2014 год к 
2012 году, 

% 

Количество субъектов (предоставляющих 
отчетность в Пермьстат), ед. 

6 7 10 166,7 

Среднесписочная численность работников 
субъектов среднего предпринимательства, 
чел. 

641 427 640 99,8 

Среднемесячная заработная плата в среднем 
бизнесе, руб. 

25112,9 33321,7 32801,9 130,6 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, тыс. руб. 

496757 588244 1098136 221,1 

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), тыс. 

2860586 1537727 2659902 93,0 
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руб. 

Сальдированный финансовый результат, тыс. 
руб. 

53679 50846 136555 254,4 

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 8617 9209 К <*> 

 
Источник: выборочные данные Пермьстата. 

-------------------------------- 

<*> Данные приведены по отчитавшимся в Пермьстате субъектам среднего предпринимательства. 
 

Таким образом, текущее состояние среднего бизнеса района на основании анализа отдельных 
показателей его развития за 2012-2014 гг. однозначно охарактеризовать не представляется возможным. С 
одной стороны, растет среднемесячная заработная плата работников (на 30,6%), объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (на 121,1%), 
сальдированный финансовый результат (на 154,4%), с другой стороны, снижается среднесписочная 
численность работников (на 0,2%), выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 7%). 

5. Говоря о проблемах среднего бизнеса района, часть которых была описана в разделе 1 настоящей 
муниципальной программы, к ним стоит добавить еще и снижение покупательского спроса на выпускаемую 
продукцию, товары, услуги, работы, рост тарифов на энергоресурсы, снижение эффективности работы 
(сокращение выручки, прибыли, производительности труда). 

6. Лишь отчасти действующая Программа в целом и ее муниципальная подпрограмма "Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы" (далее по 
тексту настоящего приложения - действующая Подпрограмма), в частности, позволяет нивелировать 
проблемы, имеющие место у отдельных представителей малого и среднего бизнеса, из-за объективных 
причин (ограниченность бюджетных средств). Так, в 2014 году общий объем финансирования действующей 
Подпрограммы составил 14162,0 тыс. руб., т.е. 70,3% от плана (приложение 1 к настоящей муниципальной 
Подпрограмме). 

Несмотря на это, в целом исполнение действующей Подпрограммы в 2014 году признано как 
эффективное, о чем свидетельствует значение ее фактических показателей результативности (приложение 
2 к настоящей муниципальной Подпрограмме). 

7. Основываясь на данных анализа текущего состояния сферы малого и среднего 
предпринимательства района, основные выводы по которому приведены в разделе 1 настоящей 
муниципальной Подпрограммы, а также учитывая итоги реализации программ (подпрограмм) по поддержке 
малого предпринимательства в районе в предыдущие годы, проведено прогнозирование развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства района с использованием сценарно-целевого метода на период 
упреждения до 2020 года. Предполагая, что будущее будет развиваться при реализации мероприятий 
настоящей муниципальной Подпрограммы, получено три варианта прогнозов развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства района, в том числе: 

7.1. Пессимистический: 

- снижение численности субъектов малого и среднего бизнеса; 

- снижение количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение года по 
отношению к предыдущему году; 

- сокращение рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства; 

- отсутствие видимых изменений по улучшению ситуации с доступностью субъектам малого и среднего 
предпринимательства к финансовым средствам государственной поддержки данного сектора экономики; 
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- инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса формируются преимущественно 
за счет средств отдельных мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы; 

- снижение привлекательности предпринимательства как формы трудовой деятельности. 

7.2. Оптимистический: 

- рост численности субъектов малого предпринимательства; 

- рост количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение года по 
отношению к предыдущему году; 

- создаются новые рабочие места в субъектах малого и среднего предпринимательства; 

- улучшение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам 
государственной поддержки данного сектора экономики; 

- инвестиции в основной капитал формируются активно как за счет собственных средств субъектов 
малого и среднего предпринимательства, так и за счет средств мероприятий финансовой поддержки 
настоящей муниципальной Подпрограммы; 

- повышение заинтересованности, активности населения района в открытии собственного дела. 

7.3. Реалистический: 

- стабилизация численности субъектов малого предпринимательства на приблизительной отметке, 
равной количеству реально функционирующих субъектов; 

- стабилизация количества субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в течение 
года, по отношению к предыдущему году; 

- рост новых рабочих мест связан с регистрацией новых субъектов малого предпринимательства, 
мотивацией к открытию части которых послужила действующая система поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

- появление незначительных положительных сдвигов в доступности субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым средствам государственной поддержки данного сектора экономики; 

- инвестиции в основной капитал формируются незначительно за счет собственных средств субъектов 
малого и среднего предпринимательства, но более активно за счет средств мероприятий финансовой 
поддержки настоящей муниципальной Подпрограммы; 

- заинтересованность и активность населения в открытии собственного дела зачастую связаны с 
возможностью получения финансовой поддержки малому бизнесу. 

8. Учитывая принцип достижимости и реальных возможностей района, данные прогноза основных 
показателей социально-экономического развития Пермского муниципального района до 2030 года, 
приведенные в Стратегии, а также то, что объективно финансовой поддержкой настоящей муниципальной 
подпрограммы смогут воспользоваться только отдельные субъекты малого и среднего 
предпринимательства, выбран реалистический сценарий развития данного сектора экономики. 
(п. 8 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 N 732) 
 

2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 
 

1. Проведенный анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства района, а также 
анализ действующей Подпрограммы, выбранный реалистический сценарий развития данного сектора 
экономики района позволяет сформулировать основную цель настоящей муниципальной Подпрограммы: 
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создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном 
районе. 

2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации настоящей муниципальной Подпрограммы 
необходимо решить следующие задачи: 

2.1. модернизировать инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.2. повысить мотивацию граждан для организации собственного дела; 

2.3. обеспечить доступность финансового ресурса для малого и среднего предпринимательства. 

Решение поставленных задач в совокупности позволит достичь цели настоящей муниципальной 
Подпрограммы, что впоследствии положительно скажется на достижении основной цели муниципальной 
программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы". 
 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 
с указанием конечных результатов муниципальной подпрограммы 

 
Срок реализации настоящей муниципальной Подпрограммы - 2016-2020 гг. 

Данные прогноза развития малого и среднего предпринимательства района по реалистическому 
сценарию позволяют спрогнозировать плановые значения конечных результатов настоящей муниципальной 
Подпрограммы в количественном выражении (приложение 2 к муниципальной Программе). 
 

4. Краткое описание муниципальной Подпрограммы 
 

1. Разработка настоящей муниципальной Подпрограммы обусловлена необходимостью определить 
приоритетные направления поддержки малого и среднего предпринимательства района с учетом значимости 
их деятельности для экономического развития муниципального образования. 

2. Муниципальная Подпрограмма является системой базовых принципов, основополагающих 
методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит органам 
местного самоуправления района, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
способствовать эффективному развитию предпринимательства района. 

3. Данная муниципальная Подпрограмма сформирована на следующих принципах: 

- приоритетность поддержки малого и среднего предпринимательства при реализации Стратегии; 

- соответствие мер и форм поддержки малого и среднего предпринимательства реальным 
потребностям экономического развития района; 

- обеспечение комплекса услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, возможность 
получения поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства района; 

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 
поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, с учетом различных этапов 
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой специфики; 

- полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе; 

- непрерывность мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства, получившего 
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финансовую поддержку в рамках настоящей муниципальной Подпрограммы; 

- преемственность программных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства, 
реализующихся в предыдущие годы; 

- ответственность органов муниципального образования за обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Анализ, проведенный на подготовительном этапе разработки настоящей муниципальной 
Подпрограммы, основные выводы которого приведены в разделе 1 настоящей муниципальной 
Подпрограммы, позволил определить ее назначение, цели и задачи. Их уточнение (конкретизация и 
корректировка) - процесс непрерывный, последовательно реализуемый на всех этапах программирования (а 
в последующем и реализации настоящей муниципальной Подпрограммы) и позволяющий обеспечить: 

- экспертизу состояния малого и среднего предпринимательства района; 

- обоснование значимости предлагаемого механизма поддержки малого и среднего 
предпринимательства района; 

- соотнесение позиций субъектов малого и среднего предпринимательства с целями Подпрограммы; 

- выявление положений, ценностные основания которых не вызывают сомнений на этапе 
программирования. 

5. Основное назначение Подпрограммы: 

- определение состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства района, на 
основе которого определен механизм их поддержки; 

- обоснование практической достижимости намеченных целей Подпрограммы; 

- обеспечение рационального сочетания интересов муниципального района и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

6. Муниципальная Подпрограмма сформирована для реализации следующих возможностей: 

- обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе. 

7. Муниципальной Подпрограммой предусматриваются перспективные приоритетные направления 
развития малого и среднего предпринимательства, которые служат удовлетворению первоочередных нужд 
населения, имеют положительные социальные последствия для жителей района. 

8. В рамках настоящей муниципальной Подпрограммы определяются следующие приоритетные 
отрасли, в которых осуществляют деятельность субъекты малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту настоящего пункта - приоритетные отрасли): 

- сельское хозяйство; 

- лесоводство; 

- рыбоводство; 

- обрабатывающие производства, за исключением видов экономической деятельности, определенных 
"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (далее - ОКВЭД 2), включенных в 
классификационные группировки - 12, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 18.20 ОКВЭД 2; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
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- строительство; 

- общественное питание исключительно: 

а) в общедоступных столовых; 

б) в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях; 

в) в социальных столовых, буфетах или кафетериях (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на 
основе льготных цен на питание; 

г) по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам); 

- гостиничный бизнес; 

- туризм; 

- наука, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- деятельность в области культуры, спорта, отдыха, за исключением видов экономической 
деятельности, включенных в классификационные группировки - 92, 93.2 ОКВЭД 2; 

- ремесла, народные художественные промыслы. 

При реализации отдельных мероприятий настоящей муниципальной Подпрограммы 
нормативно-правовыми актами могут определяться направления поддержки, в том числе предоставление 
субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
приоритетных отраслях. 

9. Для достижений целей настоящей муниципальной Подпрограммы в районе сформирована 
инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту настоящего 
раздела - инфраструктура поддержки), которая на современном этапе состоит из Микрокредитной компании 
Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С) 

Кроме того, инфраструктура поддержки может включать в себя также консультационные центры. 

При этом к организациям, образующим инфраструктуру поддержки, предъявляются следующие 
требования: 

- регистрация в соответствующих органах и осуществление деятельности, в том числе и на территории 
Пермского муниципального района; 

- наличие лицензий, сертификатов и иных документов на осуществление определенной деятельности, 
если таковые необходимы в соответствии с действующим законодательством; 

- открытость процедур оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- отсутствие проводимых мероприятий по реорганизации, ликвидации организации и отсутствие 
решения суда, вступившего в законную силу, о признании ее банкротом и открытии конкурсного 
производства; 

- отсутствие актов, приостанавливающих действие организации в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки, 
осуществляется в виде предоставления в аренду на безвозмездной основе муниципального имущества. 
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Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 
 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 
 

1. Реализация настоящей муниципальной Подпрограммы представляет собой скоординированные по 
срокам и направлениям действия исполнителей (соисполнителей) конкретных мероприятий, направленных 
на достижение конкретных результатов. К таким мероприятиям относятся: 

1.1. Анализ и прогноз развития малого и среднего предпринимательства. 

1.1.1. Проведение мониторинга, экономического анализа и прогнозирования сферы малого и среднего 
предпринимательства. 

В целях анализа состояния сферы малого и среднего предпринимательства района отделом развития 
предпринимательства и туризма управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее по тексту - отдел развития 
предпринимательства и туризма) проводится ее мониторинг и экономический анализ. Для определения 
возможного состояния этой сферы экономики района на период упреждения осуществляется 
прогнозирование. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе получивших 
поддержку. 

Отдел развития предпринимательства и туризма ведет: 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в целях проведения анализа финансовых, 
экономических, социальных и иных показателей состояния торговли, анализа достигнутых значений 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района; 

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в целях 
исполнения статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства". 

1.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2.1. Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
района осуществляется посредством размещения соответствующей информации, касающейся 
деятельности малого и среднего бизнеса, в средствах массовой информации, в т.ч. в муниципальной газете 
"Нива", на официальных сайтах администрации Пермского муниципального района, управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее по тексту - управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства), 
Микрокредитной компании Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее 
по тексту настоящего раздела - Фонд). 
(в ред. Постановлений Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С, от 02.08.2017 
N 264-С) 

1.2.2. Организация семинаров, конференций, круглых столов. 

Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов осуществляется управлением по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства и Фондом по вопросам изменений 
действующего законодательства в области предпринимательского права, государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, по обсуждению проблем малого и среднего бизнеса, по обмену опытом, а также 
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иным вопросам, касающимся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района (далее по тексту - местный бюджет) производит расходы на 
организацию семинаров, конференций, круглых столов посредством предоставления субсидии из бюджета 
Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы". 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Порядок определения объема и предоставления данной субсидии определяется в соответствии с 
нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района. 

1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

1.3.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется управлением по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет 
средств местного бюджета в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского 
муниципального района. 
(пп. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 10.10.2017 N 376-С) 

1.3.2. Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и 
популяризации предпринимательства района. 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства осуществляет 
организацию и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации 
предпринимательства района (далее по тексту настоящего раздела - Конкурсы). 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Конкурсы проводятся в соответствии с порядком и условиями проведения Конкурсов, определенными 
нормативными правовыми актами администрации Пермского муниципального района. 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет средств 
местного бюджета производит расходы на организацию и проведение Конкурсов посредством 
предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы". 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

Порядок определения объема и предоставления данной субсидии определяется в соответствии с 
нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района. 

1.4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются субсидии некоммерческим организациям. 

Субсидии предоставляются в порядке, утвержденном постановлением администрации Пермского 
муниципального района. 
(пп. 1.4 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С) 
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1.5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.5.1. Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляются Фондом за счет внебюджетных средств (далее по тексту - средства 
Фонда). Фонд является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства на территории Пермского муниципального района. 

Фонд является микрофинансовой организацией (регистрационный N 61105 59 000 960 от 22.12.2011) и 
предоставляет займы субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях", а также в порядке и на условиях, установленных положениями Фонда. 

Доходы, полученные Фондом от предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, направляются на его содержание. 

Для осуществления деятельности Фонду предоставляется финансовая и имущественная поддержка в 
виде передачи в пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района, в соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом. 

1.5.2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидий. 

В рамках оказания финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется предоставление: 

1.5.2.1. По мероприятию "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)": 

а) субсидий 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; 

б) субсидий 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; 

в) 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). 

1.5.2.2. По мероприятию "Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства": 

а) субсидий на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

1.5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий осуществляется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=742B27C852A96A3C590D88F0CC22A24EF848834A7405691B4583A61537oCf8H


Постановление Администрации Пермского муниципального района от 
28.10.2015 N 1369 
(ред. от 10.10.2017) 
"Об утверждении му... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 13 из 21 

 

Субсидии предоставляются управлением по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Пермского 
муниципального района. 

В 2017 году субсидии, указанные в подпунктах 1.5.2.1, 1.5.2.2 пункта 1.5 раздела 5, предоставляются 
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории моногорода 
Пермского края - Юго-Камского сельского поселения Пермского муниципального района либо 
осуществляющим на такой территории деятельность через свое обособленное подразделение, 
поставленное на учет в налоговом органе Пермского муниципального района. 
(пп. 1.5.2 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 10.10.2017 N 376-С) 

1.6. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

1.6.1. Участие в форумах, выставках, ярмарках. 

В целях привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройством Пермского 
района" (далее - МКУ Управление благоустройством Пермского района) производит расходы за счет средств 
местного бюджета на участие Пермского муниципального района в форумах, выставках, ярмарках, в т.ч. 
посредством презентации потенциала Пермского муниципального района, инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к реализации в различных отраслях экономики на территории района 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

1.6.2. Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном 
районе. 

В целях привлечения инвестиций в экономику Пермского муниципального района субъектами малого и 
среднего предпринимательства МКУ Управление благоустройством Пермского района производит расходы 
за счет средств местного бюджета на сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в 
Пермском муниципальном районе, за размещение информации в интернет-портале, которая будет 
обеспечивать наглядное представление об инвестиционных возможностях Пермского муниципального 
района, потенциальных. 

1.6.3. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна". 

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику района, создания благоприятных 
условий для инвесторов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и 
разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории района 
путем оказания информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам, 
реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории района в 
соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского муниципального района МКУ 
Управление благоустройством Пермского района осуществляется сопровождение инвестиционных проектов 
по принципу "одного окна". 

1.6.4. Функционирование института Инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального 
района. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата и обеспечения эффективного 
взаимодействия инвесторов с администрацией Пермского муниципального района при реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Пермского 
муниципального района функционирует институт Инвестиционного уполномоченного. 

1.6.5. Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов. 

В рамках внедрения на территории Пермского муниципального района оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, и проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Пермского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, МКУ Управление благоустройством Пермского 
района производит расходы за счет средств местного бюджета на сопровождение официального раздела по 
оценке регулирующего воздействия на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

1.7. Создание условий для развития добросовестной конкуренции. 

1.7.1. Формирование схем границ прилегающих территорий. 

В целях определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, разрабатываются схемы границ 
прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта (далее - Схемы). 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства за счет средств 
местного бюджета производит расходы на проведение геодезических работ для составления Схем. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

1.7.2. Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов. 

В целях создания условий обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами торговли и недопущения незаконного размещения нестационарных торговых объектов проводится 
инвентаризация нестационарных торговых объектов в соответствии с нормативным актом администрации 
Пермского муниципального района. 
(пп. 1.7 введен Постановлением Администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 N 732) 
 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
Подпрограммы 

 
1. Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет: 

- средств бюджета Пермского муниципального района; 

- средств федерального и краевого бюджетов; 

- внебюджетных источников. 

2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы (за счет средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников) представлено в приложении 8 к настоящей муниципальной 
Программе. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

2. При этом внебюджетными источниками, необходимыми для реализации муниципальной 
Подпрограммы, будут выступать средства Микрокредитной компании Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С) 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета в 
разрезе мероприятий и участников Подпрограммы представлено в приложениях 3, 4, 5, 6 к настоящей 
муниципальной Программе. 
 

7. Основные меры правового регулирования в сфере малого 
и среднего предпринимательства, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной 
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Подпрограммы, с указанием сроков принятия необходимых 
правовых актов Пермского муниципального района 

 
1. Основные меры правового регулирования поддержки малого и среднего предпринимательства, 

позволяющие реализовывать мероприятия настоящей муниципальной Подпрограммы, определены 
следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п "Об утверждении 
государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"; 

- Постановлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 N 242-п "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства"; 

- Постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2014 N 4405 "Об 
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории 
Пермского муниципального района"; 

- распоряжением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2014 N 4405 "Об 
утверждении Положения организации деятельности Инвестиционного уполномоченного Пермского 
муниципального района". 

2. В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Пермского муниципального района действуют: 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 31.12.2014 N 5826 "Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства"; 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.03.2014 N 677 "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на участие в 
выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
"Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 
годы", "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы"; 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 N 2535 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования" (в редакции 
Постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 N 1299); 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 N 2530 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на реализацию мероприятия по 
субсидированию части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях" (в редакции 
Постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 N 1298); 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 N 2533 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками 
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инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров" (в редакции 
Постановления администрации муниципального района от 17.09.2015 N 1297); 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 N 2529 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с началом предпринимательской деятельности" (в редакции Постановления администрации 
муниципального района от 17.09.2015 N 1300); 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 25.06.2014 N 2534 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с организацией групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми" (в редакции Постановления администрации муниципального района от 12.12.2014 N 
5215); 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 12.12.2014 N 5222 "Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку и развитие 
молодежного предпринимательства". 

В связи с тем, что на территории района уже действуют нормативно-правовые акты, в которых 
определен порядок предоставления финансовой помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде субсидий и грантов, разработка и принятие иных нормативно-правовых актов в 
рамках реализации настоящей муниципальной Подпрограммы не требуется. Исключение здесь будут 
составлять случаи, когда будут приниматься соответствующие изменения в нормативно-правовые акты 
Пермского края. 

3. В целях предоставления субсидий из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2014-2016 годы" на территории Пермского муниципального района действует: 

- Постановление администрации Пермского муниципального района от 04.03.2014 N 676 "Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского 
муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы" (в редакции Постановления администрации 
муниципального района от 31.03.2014 N 1096, от 23.04.2015 N 974). 

В связи с тем, что данный нормативно-правовой акт направлен на реализацию мероприятий 
действующей муниципальной Программы, существует необходимость разработки Порядка определения 
объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы". Планируемый срок разработки данного Порядка - январь 2016 года. 

4. В рамках муниципальной Подпрограммы планируется реализация организационных мер, 
направленных на заключение соглашений: 

- с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края о 
предоставлении субсидии бюджету Пермского муниципального района в целях софинансирования 
отдельных мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

- с Микрокредитной компанией Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
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предпринимательства о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса на обеспечение 
деятельности Микрокредитной компании Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства; 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С) 

- с некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию 
отдельных мероприятий настоящей муниципальной Программы, прошедшей отбор в соответствии с 
нормативным правовым актом администрации Пермского муниципального района. 
 

8. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 
 

1. Оценка эффективности и результативности настоящей муниципальной Подпрограммы 
осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района". 

2. При определении результативности настоящей муниципальной подпрограммы учитывается степень 
достижения запланированных результатов, приведенных в приложении 2 к муниципальной программе. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 27.12.2016 N 732) 

3. Алгоритм расчета фактических показателей результативности Подпрограммы проводится в 
следующем порядке: 

3.1. Показатель "Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства" 
рассчитывается на основании данных отдела развития предпринимательства, которые формируются из 
сведений субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в документах, предоставляемых 
ими на получение поддержки в форме грантов и субсидий, а также на основании отчетности, представляемой 
субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий и грантов; 
(пп. 3.1 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 18.05.2016 N 233) 

3.2. Показатель "Число получателей финансовой поддержки" рассчитывается на основании данных: 

3.2.1. отдела развития предпринимательства и туризма о количестве субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств Подпрограммы в виде различных 
субсидий и грантов; 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

3.2.2. Микрокредитной компании Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в виде микрозаймов. 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 04.04.2017 N 1-С) 

3.3. Показатель "Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки" рассчитывается на основании данных отдела развития 
предпринимательства и туризма, которые формируются из сведений субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки в виде различных грантов и субсидий, указанных в 
документах: 
(в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

- предоставляемых на получение такой поддержки; 

- предоставляемых в качестве отчетности по соответствующим соглашениям. 

При этом учитывается объем средств, направляемых на приобретение, модернизацию, реконструкцию 
и строительство основных фондов. Здесь учитывается не только объем инвестиций, который формировался 
за счет средств как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и настоящей муниципальной 
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Подпрограммы, но и тот, который формировался исключительно за счет собственных средств субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 

3.4. Показатель "Число субъектов малого предпринимательства" рассчитывается на основании данных 
Пермьстата, Информационно-аналитической системы Пермского края. 

Фактические показатели, перечисленные в подпунктах 3.1-3.4 пункта 3 настоящего раздела, 
рассчитываются на конкретную отчетную дату нарастающим итогом с начала отчетного года. 

4. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с пунктом 6 раздела 5 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района, утвержденного Постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 N 1317. 
(п. 4 в ред. Постановления Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 264-С) 

5-6. Исключены. - Постановление Администрации Пермского муниципального района от 02.08.2017 N 
264-С. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной подпрограмме 
"Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

 
Таблица - Выполнение плана финансирования муниципальной 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы" 

в разрезе мероприятий за 2014 год, тыс. руб. 
 

Наименование мероприятий План Факт % 
выполнения 

плана 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы", всего: 

20151,4 14162 70,3 

в том числе разрезе мероприятий:    

1. Анализ и прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства 

0 0 - 

2. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

0 0 - 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности 

549,2 549,2 100,0 

4. Консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

550 550 100,0 
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5. Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

18966,2 12976,9 68,4 

6. Совершенствование системы муниципальных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд района 

0 0 - 

7. Создание условий для привлечения инвестиций в 
экономику района субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

86 85,9 99,9 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной подпрограмме 
"Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы" 

 
Таблица - Показатели результативности муниципальной 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы" 

за 2014 год 
 

Наименование 
мероприятий 

Наименование 
показателя 

План Факт % 
выполнения 

плана 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 
"Поддержка малого 

и среднего 
предпринимательств

а в Пермском 
муниципальном 

районе на 2014-2016 
годы" 

Число субъектов малого 
предпринимательства, 
ед. 

500 808 161,6 

Создание новых 
рабочих мест в 
субъектах малого и 
среднего 
предпринимательства, 
ед. 

100 231 231,0 

Число получателей 
финансовой поддержки 
за счет средств 
Подпрограммы, ед. 

63 63 100,0 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

20,0 44,4 222,0 

Доля закупок у 
субъектов малого 

18 30,3 168,3 
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предпринимательства в 
совокупном годовом 
объеме закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд, % 

1. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Проведение 
экономического анализа 

Не менее 1 в 
полугодие 

Проведено 2 
раза в год 

- 

Проведение работ по 
корректировке 
прогнозных показателей 

Не реже 1 
раза в год 

Проведено 3 
раза в год 

- 

2. Информационная 
поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Количество 
представителей 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
которые приняли 
участие в семинарах, 
конференциях, круглых 
столах, ед. 

100 183 183,0 

3. Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательско
й деятельности 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
которые приняли 
участие в конкурсе, ед. 

50 58 116,0 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
которым предоставлены 
субсидии на 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставках, ярмарках, 
ед. 

5 5 100,0 

4. Консультационная 
поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Количество 
представителей 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
которым даны 
консультации, ед. 

400 488 122,0 

5. Финансовая 
поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
которым предоставлены 
субсидии, ед. 

8 8 100,0 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 

50 50 100,0 
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которым предоставлены 
микрозаймы, ед. 

6. 
Совершенствование 
системы 
муниципальных 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд района 

Доля закупок товаров, 
работ, услуг у субъектов 
малого 
предпринимательства в 
общем количестве 
проведенных закупок, % 

40 54,3 135,8 

7. Создание условий 
для привлечения 
инвестиций в 
экономику района 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

Участие в региональных 
и российских форумах, 
выставках, ярмарках 

Не реже 1 
раза в год 

1 раз в год - 

Размещение 
информации для 
обеспечения наглядного 
представления об 
инвестиционных 
возможностях района 

Ежемесячно Ежемесячно - 

 
 
 


