
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

J M 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 25Л0.2013 года № 3167 

В соответствии с приказом Министерства промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края от 23.12.2014 года № СЭД-03-01-08-414 
«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края от 26 ноября 2014 года № СЭД-01-08-
373 «Об утверждении размеров субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) 
Пермского края на 2014 год», ст.51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», утвержденного решением Земского Собра-
ния Пермского муниципального района от 27.09.2006 года № 396, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое раз-
витие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее по тексту 
- Программа), утвержденную постановлением администрации Пермского му-
ниципального района от 25.10.2013 года № 3167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
его на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
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стителя главы администрации муниципального района по экономическому 
развитию Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов Ж 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 

1. пункт 9 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

9. Финансовое Источник фи- Расходы, тыс. руб. 
обеспечение нансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-

Всего 40014,8 58263,8 97083,8 195362,4 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-

в том числе: 

по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали- - бюджет Перм- 2899,4 3480,0 3480,0 9859,4 
зации Про- ского р-на 
граммы - федеральный 

бюджет 
5876,8 6426 6426 18728,8 

- краевой бюд- 2064,8 3024 3024 8112,8 
жет 
- бюджеты по- 0 0 0 0 
селений 
- внебюджетные 29173,8 45333,8 84153,8 158661,4 
средства 

2. в приложении 3 к Программе: 
2.1. строку: 

5.2.1. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аван-
са) при заключении 
договора лизинга 
оборудования,вклю-
чая затраты на мон-
таж оборудования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 412 7071700 800 250,0 600,0 600,0 

изложить в новой редакции: 
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5.2.1. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аван-
са) при заключении 
договора лизинга 
оборудования, вклю-
чая затраты на мон-
таж оборудования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 412 7071700 800 217,6 600,0 600,0 

2.2. строку: 
5.2.5. Субсидии на ФЭУ Пермского 750 0412 7071700 800 200,0 200,0 200,0 
возмещение части муниципального 
затрат, связанных с района 
началом предприни-
мательской деятель-
ности 

изложить в новой редакции: 

5.2.5. Субсидии на ФЭУ Пермского 750 0412 7071700 800 232,4 200,0 200,0 
возмещение части муниципального 
затрат, связанных с района 
началом предприни-
мательской деятель-
ности 

3. приложение 4, 4а, 4г к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приложению; 

4. пункт 8 Паспорта приложения 5 к 1 [рограмме изложить в новой ре-
дакции: 
8. Финансовое 

обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

Источник 
финансиро-
вания 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 
8. Финансовое 

обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

Всего: 
в т.ч.: 

20151,4 22273,8 22473,8 64899,0 

8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

бюджет 
Пермского 
района 

2256,0 2670,0 2670,0 7596,0 

8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

федераль-
ный бюд-
жет 

5876,8 6426 6426 18728,8 

8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

краевой 
бюджет 

2064,8 3024 3024 8112,8 

8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

бюджеты 
поселений 

0 0 0 0 

8. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации муни-
ципальной 
подпрограм-
мы 

внебюд-
жетные 
средства 

9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 
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Приложение 1 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от Д-О-бН № Ц 
«Приложение 4 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от т № ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет средств бюджета 
Пермского края 

Наименование муниципаль-
ной Программы, подпрограм-

мы, мероприятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муниципаль-
ной Программы, подпрограм-

мы, мероприятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 
ГРБС Раздел, под-

раздел 
ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа «Экономическое Всего X X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 
развитие Пермского муни-

ципального района на 2014 — 
2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0 0 0 

Муниципальная газе-
та «Нива» 

X X X X 0 0 0 

МКУ «Управление 
муниципальных за-

купок» 

X X X X 0 0 0 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском 
муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего 750 X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском 
муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском 
муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 
Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0 0 0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском 
муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Муниципальная газе-
та «Нива» 

X X X X 0 0 0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском 
муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0 0 0 

5. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 

5.1. Предоставление финансо-
вой помощи в виде займов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0 0 0 

5.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства в виде субсидий 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 2064,8 3024,0 3024,0 

5.2.1. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства первого взноса (аванса) 
при заключении договора ли-
зинга оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудо-
вания 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946209 800 593,4 664,0 664,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.2. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства лизинговых платежей по 
договорам лизинга оборудо-
вания, включая затраты на 
монтаж оборудования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0 200,0 200,0 

5.2.3. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства процентов 
по инвестиционным кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0 576,0 576,0 

5.2.4. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
оплатой субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, в том числе участниками 
инновационных территори-
альных кластеров, приобрете-
ния оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания 
и(или) развития, и(или) мо-
дернизации производства то-
варов 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 1235,0 720,0 720,0 

5.2.5. Субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с 
началом предприниматель-
ской деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 60,7 576,0 576,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.6. Субсидии на возмеще-
ние части затрат субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с 
организацией групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру 
за детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 175,7 288,0 288,0 

5.2.7. Субсидии на поддержку 
и развитие молодежного 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском муни-
ципальном районе на 2014-

2016 годы» 

Всего X X X X 0 0 0 Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском муни-
ципальном районе на 2014-

2016 годы» 
ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0 0 0 
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Приложение 2 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 6A-ff 
«Приложение 4а 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от ^ М а - М 4 * № \ \ ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет средств федерального бюджета 
Наименование муници-

пальной Программы, 
подпрограммы, меро-

приятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование муници-
пальной Программы, 
подпрограммы, меро-

приятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 
ГРБС Раздел, 

подраздел 
ЦСР KBP* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

Всего X X X X 5876,8 6426,0 6426,0 Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 15 2 5064 X 5876,8 6426,0 6426,0 
Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0 0 0 

Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0 0 0 

Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0 0 0 

Программа «Экономи-
ческое развитие Перм-
ского муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Под-

держка малого и сред-
него предприниматель-
ства в Пермском муни-
ципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего 750 X 15 2 5064 X 5876,8 6426,0 6426,0 Подпрограмма «Под-
держка малого и сред-

него предприниматель-
ства в Пермском муни-
ципальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0 0 0 
Подпрограмма «Под-

держка малого и сред-
него предприниматель-
ства в Пермском муни-
ципальном районе на 

2014-2016 годы» 
Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
пр ин имательства 

X X X X 0 0 0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и сред-

него предприниматель-
ства в Пермском муни-
ципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0 0 0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и сред-

него предприниматель-
ства в Пермском муни-
ципальном районе на 

2014-2016 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0 0 0 

5. Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 15 2 5064 X 5876,8 6426,0 6426,0 

5.1. Предоставление фи-
нансовой помощи в виде 
займов субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0 0 0 

5.2. Оказание финансо-
вой поддержки субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства в 
виде субсидий 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 5876,8 6426,0 6426,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.1. Субсидии на воз-
мещение части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга обору-
дования, включая затра-
ты на монтаж оборудо-
вания 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 1688,9 1636,0 1636,0 

5.2.2. Субсидии на воз-
мещение части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства лизинговых 
платежей по договорам 
лизинга оборудования, 
включая затраты на мон-
таж оборудования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 0 200,0 200,0 

5.2.3. Субсидии на воз-
мещение части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства процентов по 
инвестиционным креди-
там, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 0 1224,0 1224,0 
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5.2.4. Субсидии на воз-
мещение части затрат, 
связанных с оплатой 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства, в том числе 
участниками инноваци-
онных территориальных 
кластеров, приобретения 
оборудования, включая 
затраты на монтаж обо-
рудования, в целях со-
здания и(или) развития, 
и(или) модернизации 
производства товаров 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 3515,0 1530,0 1530,0 

5.2.5. Субсидии на воз-
мещение части затрат, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 172,7 1224,0 1224,0 

5.2.6. Субсидии на воз-
мещение части затрат 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, связанных с 
организацией групп 
дневного времяпрепро-
вождения детей до-
школьного возраста и 
иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 500,2 612,0 612,0 

5.2.7. Субсидии на под-
держку и развитие моло-
дежного предпринима-
тельства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 15 2 5064 800 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма «Разви-

тие туризма в Перм-
ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Всего X X X X 0 0 0 Подпрограмма «Разви-
тие туризма в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0 0 0 
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Приложение 3 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от ^ ^ № М 
«Приложение 4г 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от № ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет всех 
источников 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

2014 год 2015 год 2016 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 5 
Программа 

«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 

Всего: 
в т.ч.: 

40014,8 58263,8 97083,8 195362,4 Программа 
«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 

бюджет Пермского 
района 

2899,4 3480 3480 9859,4 

Программа 
«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 

бюджет Пермского 
края 

2064,8 3024 3024 8112,8 

Программа 
«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 
федеральный 
бюджет 

5876,8 6426 6426 18728,8 

Программа 
«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 
бюджеты 
поселений 

0 0 0 0 

Программа 
«Экономиче-
ское развитие 
Пермского му-
ниципального 

района на 
2014-2016 го-

ды» 

Внебюджетные 
источники 

29173,8 45333,8 84153,8 158661,4 

Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

20151,4 22273,8 22473,8 64899,0 Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» 

бюджет Пермского 
района 

2256 2670 2670 7596 

Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» 

бюджет Пермского 
края 

2064,8 3024 3024 8112,8 

Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» 

федеральный 
бюджет 

5876,8 6426 6426 18728,8 

Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Поддержка 

малого и сред-
него предпри-

нимательства в 
Пермском му-
ниципальном 

районе на 2014-
2016 годы» 

Внебюджетные 
источники 

9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном рай-
оне на 2014-

2016 
годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

19863,4 35990,0 74610,0 130463,4 Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном рай-
оне на 2014-

2016 
годы» 

бюджет Пермского 
района 

643,4 810,0 810,0 2263,4 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном рай-
оне на 2014-

2016 
годы» 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном рай-
оне на 2014-

2016 
годы» 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном рай-
оне на 2014-

2016 
годы» 

бюджеты 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 5 
поселений 
Внебюджетные 
источники 

19220,0 35180,0 73800,0 128200,0 
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