
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ т 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 25.10.2013 года № 3167 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
его на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Пермского муниципального района по экономи-
ческому развитию Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 0<М0 № \ ЪУк 

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

1. пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

8. Соисполнители - Управление сельского хозяйства, продовольствия и за-
Программы купок администрации Пермского муниципального райо-

на; 
- Управление по делам культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Пермского муниципального района; 
- Управление образования администрации муниципаль-
ного образования «Пермский муниципальный район»; 
- МКУ «Управление муниципальных закупок»; 
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства; 
- МУП ПМР «Редакция газеты «Нива»; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского райо-
на»; 
- МУ «Управление капитального строительства», 

2. 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 31411,5 100654,0 172080,3 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 3055,9 6830,0 12785,3 
зации Про- ского р-на 
граммы - федеральный 

бюджет 
5876,8 5507,8 22321,2 33705,8 

- краевой бюд- 2064,8 5988,0 5149,0 13201,9 
жет 
- бюджеты по- 0,0 126,0 0,0 126,0 
селений 
- внебюджетные 29173,8 16733,8 66353,8 112261,4 
средства 

3. в приложении 2 к Программе: 

Муниципаль- Объем при- ФЭУ руб. 4,9 2,59 3,2 3,2 
ная програм- влеченных Пермско-
ма «Эконо- средств из го 

мическое раз- бюджетов муници-
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витие Перм-
ского муни-
ципального 
района на 

2014-2016 
годы» 

других уров-
ней на 1 руб. 
местного 
бюджета 

пального 
района 

витие Перм-
ского муни-
ципального 
района на 

2014-2016 
годы» 

Объем инве-
стиций в ос-
новной капи-
тал за счет ре-
ализации Про-
граммы 

пального 
района 

млн. 
руб. 

99,7 39,2 55,2 93,8 

изложить в новой редакции: 
Муниципаль- Объем при- ФЭУ руб. 4,9 2,59 3,2 3,2 
ная програм- влеченных Пермско-
ма «Эконо- средств из го 

мическое раз- бюджетов муници-
витие Перм- других уров- пального 
ского муни- ней на 1 руб. района 
ципального местного 
района на бюджета 

2014-2016 Объем инве- млн. 99,7 39,22 26,58 76,0 
годы» стиций в ос-

новной капи-
тал за счет ре-
ализации Про-
граммы 

руб. 

3.2. в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» строку: 
2. Информа- Количество ФЭУ ед. 157 100 100 100 
ционная под- представите- Пермского 
держка субъ- лей субъектов муници-
ектов малого и малого и пального 
среднего среднего района 
предпринима- предприни-
тельства мательства, 

которые при-
няли участие 
в семинарах, 
конференци-
ях, «круглых 
столах» 

изложить в новой редакции: 
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2. Информа- Количество ФЭУ ед. 157 100 300 100 
ционная под- представите- Пермского 
держка субъ- лей субъектов муници-
ектов малого и малого и пального 
среднего среднего района 
предпринима- предприни-
тельства мательства, 

которые при-
няли участие 
в семинарах, 
конференци-
ях, «круглых 
столах» 

3.3. в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» строку: 
3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предпри-
нимательской 
деятельности 

Количество 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
которые при-
няли участие в 
конкурсе 

ФЭУ 
Пермско-

го 
муници-
пального 
района 

ед. 41 50 50 50 3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предпри-
нимательской 
деятельности 

Количество 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
которым 
предоставлены 
субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
участие в вы-
ставках, яр-
марках 

ФЭУ 
Пермско-

го 
муници-
пального 
района 

ед. 5 5 5 

изложить в новой редакции: 
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3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предпри-
нимательской 
деятельности 

Количество 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
которые при-
няли участие в 
конкурсе 

ФЭУ 
Пермско-

го 
муници-
пального 
района 

ед. 41 50 43 50 3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предпри-
нимательской 
деятельности 

Количество 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, 
которым 
предоставлены 
субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
участие в вы-
ставках, яр-
марках 

ФЭУ 
Пермско-

го 
муници-
пального 
района 

ед. 5 5 5 

3.4. подраздел «Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Пермском муниципальном районе на 2014-2016 годы» допол-
нить пунктом 8 следующего содержания: 
8. Внедрение Размещение МКУ - - по- по- по-
на территории информации в «Управ- сто- сто- сто-
района оценки официальном ление янно янно янно 
регулирующе- разделе по благо-
го воздействия оценке регули- устрой-
проектов нор- рующего воз- ством 
мативных пра- действия на Пермско-
вовых актов сайте 

www.permraion. 
ru 

го райо-
на» 

3.5. в подразделе «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» строку: 
4. Реализация Объем вне- ФЭУ тыс. 53000 19220 35180 73800 
инвестицион- бюджетных Пермского руб. 
ных проектов средств, при- муници-
в сфере ту- влеченных пального 
ризма на реализа-

цию инве-
стиционных 

района 
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проектов в 
сферу туриз-
ма 

изложить в новой редакции: 
4. Реализация 
инвестицион-
ных проектов 
в сфере туриз-
ма 

Объем вне-
бюджетных 
средств, 
привлечен-
ных на реа-
лизацию ин-
вестицион-
ных проек-
тов в сферу 
туризма 

ФЭУ 
Перм-
ского 
муни-

ципаль-
ного 

района 

млн. 
руб. 

53,0 19,22 6,58 56,0 

4. приложение 3, 4, 4а, 46, 4г к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему приложению; 

5. пункт 7 Паспорта приложения 5 к Программе изложить в новой ре-
дакции: 
7. Соисполнители - МКУ «Управление муниципальных закупок»; 

подпрограммы - Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства; 
- МУП ПМР «Редакция газеты «Нива»; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского райо-
на» 

6. пункт 8 Паспорта приложения 5 к Программе изложить в новой редак-
ции: 
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 21253,9 22473,8 63879,1 

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

бюджет 
Пермского 
района 

2256,0 2568,3 2670,0 7494,3 

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

федераль-
ный бюд-
жет 

5876,8 5507,8 6426,0 17810,6 

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

краевой 
бюджет 

2064,8 3024,0 3024,0 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 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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7. пункт 8 раздела 5 приложения 5 к Программе изложить в новой ре-
дакции: 

«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 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности», утвержденного постанов-
лением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (далее - ОКВЭД), «ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности», утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст 
(далее - ОКВЭД 2), включенных в классификационные группировки - 15.91, 
15.2, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 16, 27.41, 29.6, 36.2 ОКВЭД, 12, 11.01, 11.02, 
11.03, 11.04, 11.05, 18.20, 24.41, 25.4, 32.12 ОКВЭД 2; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
- строительство; 
- 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 
- 92.1, 92.34.2, 92.4, 92.7 ОКВЭД, 59.13, 63.91, 92, 93.2 ОКВЭД 2; 

- ремесла, народные художественные промыслы. 
При реализации отдельных мероприятий настоящей муниципальной 

Подпрограммы нормативно-правовыми актами могут определяться направле-
ния поддержки, в том числе предоставление субсидий и грантов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в прио-
ритетных отраслях.»; 

8. подпункт 9.5.2 пункта 9 раздела 5 приложения 5 к Программе допол-
нить абзацами следующего содержания: 

«В 2015 году в рамках оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства осуществляются следующие мероприятия, 
предусматривающие предоставление: 

- субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-

7 



нии договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования; 

- субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами 
малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенным с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, за ис-
ключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя; 

- субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками ин-
новационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);»; 

9. подпункт 9.7.2 пункта 9 раздела 5 приложения 5 к Программе изложить 
в новой редакции: 

«9.7.2. Создание и сопровождение интернет-портала об инвестиционной 
деятельности в Пермском муниципальном районе. 

В целях привлечения инвестиций в экономику Пермского муниципально-
го района субъектами малого и среднего предпринимательства МКУ Управле-
ние благоустройством Пермского района производит расходы за счет средств 
местного бюджета на создание и сопровождение интернет-портала об инвести-
ционной деятельности в Пермском муниципальном районе, за размещение ин-
формации в интернет-портале, которая будет обеспечивать наглядное пред-
ставление об инвестиционных возможностях Пермского муниципального райо-
на, потенциальных направлениях инвестиций, инвестиционной стратегии.»; 

10. пункт 9 раздела 5 приложения 5 к Программе дополнить подпунктом 
9.8 следующего содержания: 

«9.8. Внедрение на территории района оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов. 

9.8.1. Создание и сопровождение официального раздела по оценке регу-
лирующего воздействия в сети Интернет. 

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

11. пункт 7 Паспорта приложения 6 к Программе изложить в новой ре-
дакции: 
7. Соисполнители 

подпрограммы 
Управление по делам культуры, молодежи и спорта ад-

министрации Пермского муниципального района; 
- Управление образования администрации муниципаль-
ного образования «Пермский муниципальный район»; 
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства; 
- МУП ПМР «Редакция газеты «Нива»; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского райо-
на»; 
- МУ «Управление капитального строительства». 

12. пункт 8 Паспорта приложения 6 к Программе изложить в новой ре-
дакции: 
8. Финансовое 

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

Источник 
финансирова-
ния 

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

Источник 
финансирова-
ния 

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

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

Всего: 
в т. ч.: 

19863,4 10157,6 78180,2 108201,2 

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

бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на 

643,4 487,6 4160,0 5291,0 

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

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 15895,2 15895,2 

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

краевой бюд-
жет 

0,0 2964,0 2125,0 5089,0 

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

бюджеты по-
селений 

0,0 126,0 0,0 126,0 

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

внебюджетные 
средства 

19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 

13. пункт 1 раздела 6 приложения 6 к Программе изложить в новой ре-
дакции: 

«1. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах, со-
ставляет - 108 201,2 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Пермского райо-
на - 5 291,0 тыс. руб., федерального бюджета - 15 895,2 тыс. руб., краевого 
бюджета - 5 089,0 тыс. руб., средства бюджета поселений - 126,0 тыс. руб., 
внебюджетных источников - 81 800,0 тыс. руб. (таблица 6). 

Таблица 6 - Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источ-
никам финансирования 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Бюджет Пермского му- 5291,0 643,4 487,6 4160,0 
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ниципального района 
Федеральный бюджет 15895,2 0,0 0,0 15895,2 
Краевой бюджет 5089,0 0,0 2964,0 2125,0 
Бюджеты поселений 126,0 0,0 126,0 0,0 
Внебюджетные средства 81800,0 19220,0 6580,0 56000,0 
Итого 108201,2 19863,4 10157,6 78180,2 
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Приложение 1 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от OSJfrMi^ № 
«Приложение 3 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от 0<М0- Ы Г № А Щ ) 

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

Наименование муни-
ципальной Программы, 
подпрограммы, меро-

приятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

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

приятий 

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 «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Всего X X X X 2899,4 3055,9 6830,0 Программа «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7070000 X 2813,4 2860,1 3380,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» Пермский муници-

пальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

703 X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 

Пермского муници-
пального района на 
2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7070000 X 86,0 195,8 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МУ «Управление 

капитального 
строительства» 

706 X 7070000 X 0,0 0,0 3350,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Всего X X 7071700 X 2256,0 2568,3 2670,0 Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 2170,0 2402,5 2570,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Пермский муници-
пальный фонд 

поддержки малого 
предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7071700 X 86,0 165,8 100,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

1. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

1.1. Проведение мони-
торинга, экономиче-
ского анализа и про-
гнозирования сферы 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

1.2. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, в том чис-
ле получивших под-
держку 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 0,0 20,0 20,0 

2.1. Информационное 
обеспечение деятель-
ности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 0,0 0,0 0,0 2.1. Информационное 
обеспечение деятель-
ности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

2.1. Информационное 
обеспечение деятель-
ности субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация семи-
наров, конференций, 
«круглых столов» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 600 0,0 20,0 20,0 2.2. Организация семи-
наров, конференций, 
«круглых столов» 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

3. Пропаганда и попу-
ляризация предприни-
мательской деятельно-
сти 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 549,2 327,9 550,0 

3.1. Организация уча-
стия в выставках, яр-
марках 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 49,2 50,0 50,0 

3.2. Организация и 
проведение конкурсов 
с целью создания по-
ложительного имиджа 
и популяризации пред-
принимательства райо-
на 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 600 500,0 277,9 500,0 

4. Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 550,0 565,0 550,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1. Предоставление 
субсидий Пермскому 
фонду поддержки ма-
лого предпринима-
тельства в целях обес-
печения деятельности 
информационно-
консультационного 
центра 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 600 550,0 565,0 550,0 

5. Финансовая под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 1070,8 1489,6 1450,0 

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

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

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

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 1070,8 1489,6 1450,0 

5.2.1. Субсидий на 
возмещение части за-
трат, связанных с упла-
той субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с рос-
сийскими лизинговыми 
организациями в целях 
создания и (или) разви-
тия либо модернизации 
производства товаров 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 217,6 100,0 600,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования 
5.2.2. Субсидий на 
возмещение части за-
трат, связанных с упла-
той субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства лизинговых 
платежей по договору 
(договорам) лизинга 
оборудования,заклю-
ченным с российскими 
лизинговыми органи-
зациями в целях созда-
ния и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования, за ис-
ключением части ли-
зинговых платежей на 
покрытие дохода ли-
зингодателя 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 0,0 882,5 100,0 

5.2.3. Субсидии на 
возмещение части за-
трат, связанных с упла-
той субъектами малого 
и среднего предприни-
мательства процентов 
по инвестиционным 
кредитам, привлечен-
ным в российских кре-
дитных организациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 0,0 0,0 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.4. Субсидий на 
возмещение части за-
трат, связанных с при-
обретением субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе участни-
ками инновационных 
территориальных кла-
стеров, оборудования, 
включая затраты на 
монтаж оборудования, 
в целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации произ-
водства товаров (работ, 
услуг) 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 250,0 507,1 250,0 

5.2.5. Субсидии на 
возмещение части за-
трат, связанных с 
началом предпринима-
тельской деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 232,4 0,0 200,0 

5.2.6. Субсидии на 
возмещение части за-
трат субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, связанных 
с организацией групп 
дневного времяпре-
провождения детей 
дошкольного возраста 
и иных подобных им 
видов деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 100,0 0,0 100,0 

16 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.7. Субсидии на 
поддержку и развитие 
молодежного предпри-
нимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7071700 800 270,8 0,0 0,0 

6. Совершенствование 
системы муниципаль-
ных закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения муниципаль-
ных нужд района 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

6.1. Увеличение доли 
закупок товаров, работ, 
услуг у субъектов ма-
лого предпринима-
тельства в общем ко-
личестве проведенных 
закупок 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

7. Создание условий 
для привлечения инве-
стиций в экономику 
района субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7071700 X 86,0 121,9 100,0 

7.1. Участие в фору-
мах, выставках, ярмар-
ках 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 505 7071700 200 61,0 100,0 100,0 

7.2. Создание и сопро-
вождение интернет-
портала об инвестици-
онной деятельности в 
Пермском муници-
пальном районе 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 505 7071700 200 25,0 21,9 0,0 

8. Внедрение на терри-
тории района оценки 
регулирующего воз-
действия проектов 
нормативных правовых 
актов 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7071700 X 0,0 43,9 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8.1. Создание и сопро-
вождение официально-
го раздела по оценке 
регулирующего воз-
действия в сети Интер-
нет 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 505 7071700 200 0,0 43,9 0,0 

Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего X X 7072700 X 643,4 487,6 4160,0 Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7072700 X 643,4 457,6 810,0 

Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 X X X 0,0 0,0 3350,0 

Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X X X 0,0 30,0 0,0 

1. Анализ развития 
сферы туризма Перм-
ского района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7072700 X 0,0 0,0 0,0 

1.1. Проведение анали-
за туристического по-
тока, его структуры и 
целевых групп потре-
бителей 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7072700 X 0,0 0,0 0,0 

2. Продвижение ту-
ристских ресурсов 
района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7072700 X 543,4 457,6 710,0 

2.1. Участие в конфе-
ренциях, семинарах, 
форумах, проведение 
научно-практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и внутренне-
го туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 7072700 100 1,4 0,0 3,0 2.1. Участие в конфе-
ренциях, семинарах, 
форумах, проведение 
научно-практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и внутренне-
го туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 
750 0412 7072700 200 61,3 0,0 97,0 
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2.2. Подготовка и из- ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 200 59,0 75,0 60,0 
дание рекламно-
информационных ма-

муниципального 
района 

териалов о туристском 
потенциале района 
2.3. Сопровождение ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 200 100,0 87,0 100,0 
сайта туристических муниципального 
ресурсов Пермского района 
муниципального райо-
на, размещение ин-
формации о турист-
ском потенциале райо-
на в сети Интернет 
2.4. Участие в регио- ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 600 119,8 100,0 200,0 
нальных и российских муниципального 
туристских выставках района 
и ярмарках, проводи-
мых на территории 
Российской Федерации 
2.5. Организация ре- ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 600 70,0 70,0 70,0 
кламных кампании муниципального 

района 
2.6. Проведение ту- ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 600 131,9 125,6 180,0 
ристских форумов, 
фестивалей, слетов, 

муниципального 
района 

крупных знаковых ме-
роприятий, направлен-
ных на популяризацию 
внутреннего и въездно-
го туризма 
3. Финансовая под- ФЭУ Пермского 750 X 7072700 X 100,0 0,0 100,0 
держка субъектов сфе- муниципального 
ры туризма района района 
3.1. Предоставление ФЭУ Пермского 750 0412 7072700 800 100,0 0,0 100,0 
грантов на создание муниципального 
туристских маршрутов района 
4. Реализация инвести- МУ «Управление 706 X X X 0,0 0,0 3350,0 
ционных проектов в капитального 
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сфере туризма строительства» сфере туризма 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X X X 0,0 30,0 0,0 

4.1. Реконструкция 
дороги «Пермь-
Ильинский» -
Хохловка»-Тупица к 
объекту туристкой ин-
фраструктуры «Горно-
лыжный комплекс 
«Гора-Снегири» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 0409 7072710 400 0,0 30,0 0,0 

4.2. Строительство до-
роги к Верхней усадьбе 
туристического ком-
плекса «Усадьба «Пре-
ображенская» 
с.Курашим 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X 0409 7072714 400 0,0 0,0 0,0 

4.3. Строительство до-
роги к Нижней усадьбе 
туристического ком-
плекса «Усадьба «Пре-
ображенская» 
с.Курашим 

МКУ «Управление 
благоустро йством 

Пермского района» 

X 0409 7072715 400 0,0 0,0 0,0 

4.4. Строительство 
распределительного 
газопровода для обес-
печения туристическо-
го комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 
с.Курашим 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072711 400 0,0 0,0 650,0 

4.5. Строительство 
распределительного 
газопровода для обес-
печения Верхней 
усадьбы туристическо-
го комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072712 400 0,0 0,0 1700,0 
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с.Курашим 
4.6. Строительство га-
зопровода к объектам 
туристической инфра-
структуры «Парк ак-
тивного отдыха «Юго-
Камские горки» 
п.Юго-Камский 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072713 400 0,0 0,0 1000,0 
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Приложение 2 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № 
«Приложение 4 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от О № \ Ь Ы ) 

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

Наименование муници-
пальной Программы, под-
программы, мероприятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

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

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 
ГРБС Раздел, 

подраздел 
ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Всего X X 0946208 X 2064,8 5988,0 5149,0 Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 0946208 X 2064,8 0,0 0,0 
Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 
X X X 0946208 X 0,0 3024,0 3024,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

X X X 1316212 X 0,0 2964,0 2125,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Пермский муниципаль-
ный фонд поддержки 
малого предпринима-

тельства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Муниципальная газета 
«Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 
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МУ «Управление X X X X 0,0 0,0 0,0 

капитального 
строительства» 

Подпрограмма «Под- Всего 750 X 0946208 X 2064,8 3024,0 3024,0 
держка малого и среднего ФЭУ Пермского 750 X 0946208 X 2064,8 0,0 0,0 

предпринимательства в муниципального 
Пермском муниципаль- района 
ном районе на 2014-2016 X X X 0946208 X 0,0 3024,0 3024,0 

годы» Пермский муниципаль-
ный фонд поддержки 

малого 
предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная газета 
«Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Управление X X X X 0,0 0,0 0,0 
муниципальных 

закупок» 
5. Финансовая поддержка ФЭУ Пермского 750 X 0946208 X 2064,8 0,0 0,0 

субъектов малого и средне- муниципального 
го предпринимательства района 

X X X 0946208 X 0,0 3024,0 3024,0 
5.1. Предоставление фи- Пермский муниципаль- X X X X 0,0 0,0 0,0 
нансовой помощи в виде ный фонд поддержки 
займов субъектам малого и малого предпринима-
среднего предпринима- тельства 
тельства 
5.2. Оказание финансовой ФЭУ Пермского 750 0412 0946208 800 2064,8 0,0 0,0 
поддержки субъектам ма- муниципального 
лого и среднего предпри- района 
нимательства в виде субси- X X X 0946208 X 0,0 3024,0 3024,0 
дии 
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5.2.1. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при 
заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудо-
вания с российскими ли-
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж обору-
дования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946209 800 593,4 0,0 0,0 5.2.1. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при 
заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудо-
вания с российскими ли-
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж обору-
дования 

X X X 0946208 X 0,0 664,0 664,0 

5.2.2. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства ли-
зинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга 
оборудования, заключен-
ным с российскими лизин-
говыми организациями в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудова-
ния, за исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода лизинго-
дателя 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0,0 0,0 0,0 5.2.2. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства ли-
зинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга 
оборудования, заключен-
ным с российскими лизин-
говыми организациями в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудова-
ния, за исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода лизинго-
дателя 

X X X 0946208 X 0,0 200,0 200,0 
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5.2.3. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства про-
центов по инвестиционным 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных ор-
ганизациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0,0 0,0 0,0 5.2.3. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства про-
центов по инвестиционным 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных ор-
ганизациях 

X X X 0946208 X 0,0 576,0 576,0 

5.2.4. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с приобретением 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
в том числе участниками 
инновационных территори-
альных кластеров, обору-
дования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг) 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 1235,0 0,0 0,0 5.2.4. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с приобретением 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
в том числе участниками 
инновационных территори-
альных кластеров, обору-
дования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг) 

X X X 0946208 X 0,0 720,0 720,0 

5.2.5. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с началом предпри-
нимательской деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 60,7 0,0 0,0 5.2.5. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с началом предпри-
нимательской деятельности X X X 0946208 X 0,0 576,0 576,0 
5.2.6. Субсидии на возме-
щение части затрат субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с организацией 
групп дневного времяпре-
провождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видов дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 175,7 0,0 0,0 5.2.6. Субсидии на возме-
щение части затрат субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с организацией 
групп дневного времяпре-
провождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видов дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми 

X X X 0946208 X 0,0 288,0 288,0 
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5.2.7. Субсидии на под-
держку и развитие моло-
дежного предприниматель-
ства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 0946208 800 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего X X X X 0,0 2964,0 2125,0 Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

X X X X 0,0 0 0 
Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» 
X X X X 400 0,0 2964,0 2125,0 

4. Реализация инвестици-
онных проектов в сфере 
туризма 

X X X 1316212 400 0,0 2964,0 2125,0 

4.1. Реконструкция дороги 
«Пермь-Ильинский» -
Хохловка»-Тупица к объ-
екту туристкой инфра-
структуры «Горнолыжный 
комплекс «Гора-Снегири» 

X X 0409 X 400 0,0 570,0 441,8 

4.2. Строительство дороги 
к Верхней усадьбе тури-
стического комплекса 
«Усадьба «Преображен-
ская» с.Курашим 

X X 0409 X 400 0,0 1824,0 746,9 

4.3. Строительство дороги 
к Нижней усадьбе туристи-
ческого комплекса «Усадь-
ба «Преображенская» 
с.Курашим 

X X 0409 X 400 0,0 570,0 122,7 

4.4. Строительство распре-
делительного газопровода 
для обеспечения туристи-
ческого комплекса «Усадь-
ба «Преображенская» 
с.Курашим 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 112,2 
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4.5. Строительство распре-
делительного газопровода 
для обеспечения Верхней 
усадьбы туристического 
комплекса «Усадьба «Пре-
ображенская» с.Курашим 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 403,3 

4.6. Строительство газо-
провода к объектам тури-
стической инфраструктуры 
«Парк активного отдыха 
«Юго-Камские горки» 
п.Юго-Камский 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 298,1 
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Приложение 3 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от № АЪШ 
«Приложение 4а 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от № Л Щ ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет средств 
федерального бюджета 

Наименование муници-
пальной Программы, под-
программы, мероприятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

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

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 «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Всего X X X X 5876,8 5507,8 22321,2 Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 X 0945064 X 5876,8 5507,8 0,0 
Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» X X X 0945064 X 0,0 0,0 6426,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

X X X X X 0,0 0,0 15895,2 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Пермский муниципаль-
ный фонд поддержки 

малого 
предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Муниципальная газета 
«Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление му-
ниципальных закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МУ «Управление 

капитального 
строительства» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

Всего X X 0945064 X 5876,8 5507,8 6426,0 Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 X 0945064 X 5876,8 5507,8 0 
Подпрограмма «Под-

держка малого и среднего 
предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 6426,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 
Пермский муниципаль-

ный фонд поддержки 
малого 

предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

Муниципальная газета 
«Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципаль-
ном районе на 2014-2016 

годы» 

Муниципальная газета 
«Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

5. Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 X 0945064 X 5876,8 5507,8 0,0 5. Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-

го предпринимательства X X X 0945064 X 0,0 0,0 6426,0 
5.1. Предоставление фи-
нансовой помощи в виде 
займов субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства 

Пермский муниципаль-
ный фонд поддержки 

малого 
предпринимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

5.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в виде субси-
дий 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 5876,8 5507,8 0,0 5.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в виде субси-
дий 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 6426,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.1. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при 
заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудо-
вания с российскими ли-
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж обору-
дования 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 1689,0 1689,0 0,0 5.2.1. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при 
заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудо-
вания с российскими ли-
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза-
ции производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж обору-
дования 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 1636,0 

5.2.2. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства ли-
зинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга 
оборудования, заключен-
ным с российскими лизин-
говыми организациями в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудова-
ния, за исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода лизинго-
дателя 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 0,0 0,0 0,0 5.2.2. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства ли-
зинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга 
оборудования, заключен-
ным с российскими лизин-
говыми организациями в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг), включая затра-
ты на монтаж оборудова-
ния, за исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода лизинго-
дателя 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 200,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2.3. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства про-
центов по инвестиционным 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных ор-
ганизациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 0,0 0,0 0,0 5.2.3. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с уплатой субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства про-
центов по инвестиционным 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных ор-
ганизациях 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 1224,0 

5.2.4. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с приобретением 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
в том числе участниками 
инновационных территори-
альных кластеров, обору-
дования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг) 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 3515,0 3515,0 0,0 5.2.4. Субсидий на возме-
щение части затрат, свя-
занных с приобретением 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства, 
в том числе участниками 
инновационных территори-
альных кластеров, обору-
дования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг) 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 1530,0 

5.2.5. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с началом предпри-
нимательской деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 172,7 131,1 0,0 5.2.5. Субсидии на возме-
щение части затрат, свя-
занных с началом предпри-
нимательской деятельности X X X 0945064 X 0,0 0,0 1224,0 

5.2.6. Субсидии на возме-
щение части затрат субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с организацией 
групп дневного времяпре-
провождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видов дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 500,2 172,7 0 5.2.6. Субсидии на возме-
щение части затрат субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, свя-
занных с организацией 
групп дневного времяпре-
провождения детей до-
школьного возраста и иных 
подобных им видов дея-
тельности по уходу и при-
смотру за детьми 

X X X 0945064 X 0,0 0,0 612,0 
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5.2.7. Субсидии на под-
держку и развитие моло-
дежного предприниматель-
ства 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

750 0412 0945064 800 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего X X X X 0,0 0,0 15895,2 Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального района 

X X X X 0,0 0,0 0 
Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском му-
ниципальном районе на 

2014-2016 годы» X X X X X 0,0 0,0 15895,2 
4. Реализация инвестици-
онных проектов в сфере 
туризма 

X X X X X 0,0 0,0 15895,2 

4.1. Реконструкция дороги 
«Пермь-Ильинский» -
Хохловка»-Тупица к объ-
екту туристкой инфра-
структуры «Горнолыжный 
комплекс «Гора-Снегири» 

X X 0409 X 400 0,0 0,0 3300,0 

4.2. Строительство дороги 
к Верхней усадьбе тури-
стического комплекса 
«Усадьба «Преображен-
ская» с.Курашим 

X X 0409 X 400 0,0 0,0 5589,1 

4.3. Строительство дороги 
к Нижней усадьбе туристи-
ческого комплекса «Усадь-
ба «Преображенская» 
с.Курашим 

X X 0409 X 400 0,0 0,0 918,4 

4.4. Строительство распре-
делительного газопровода 
для обеспечения туристи-
ческого комплекса «Усадь-
ба «Преображенская» 
с.Курашим 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 839,7 

4.5. Строительство распре-
делительного газопровода 
для обеспечения Верхней 
усадьбы туристического 
комплекса «Усадьба 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 3017,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Преображенская» 
с.Курашим 
4.6. Строительство газо-
провода к объектам тури-
стической инфраструктуры 
«Парк активного отдыха 
«Юго-Камские горки» 
п.Юго-Камский 

X X 0502 X 400 0,0 0,0 2230,4 
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Приложение 4 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от ОЗЛО!Ы!Г № ЛЬЗД 
«Приложение 46 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района от Ъ З - Л О - Ы ^ № 4 Ш ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет средств 
бюджетов сельских поселений 

Наименование муни-
ципальной Программы, 
подпрограммы, меро-

приятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 

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

приятий 

Участники муници-
пальной Программы, 

подпрограммы 
ГРБС Раздел, под-

раздел 
ЦСР KBP* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Всего X X X X 0,0 126,0 0,0 Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7070000 X 0,0 0,0 0,0 
Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого 
предприниматель-

ства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

703 X X X 0,0 0,0 0,0 

Программа «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 

2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7070000 X 0,0 126,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МУ «Управление 

капитального 
строительства» 

706 X 7070000 X 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Всего X X 7071700 X 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X 7071700 X 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма «Под-

держка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Пермский муници-
пальный фонд под-

держки малого пред-
принимательства 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Муниципальная 
газета «Нива» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X 7071700 X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Под-
держка малого и 

среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

МКУ «Управление 
муниципальных 

закупок» 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего X X 7072700 X 0,0 126,0 0 Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 X X X 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма «Раз-

витие туризма в 
Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 X X X 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Раз-
витие туризма в 

Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X X X 0,0 126,0 0,0 

4. Реализация инвести-
ционных проектов в 
сфере туризма 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 X X X 0,0 0,0 0,0 4. Реализация инвести-
ционных проектов в 
сфере туризма 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 X X X 0,0 126,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1. Реконструкция 
дороги «Пермь-
Ильинский» -
Хохловка» -Тупица к 
объекту туристкой ин-
фраструктуры «Горно-
лыжный комплекс 
«Гора-Снегири» 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 0409 7072710 400 0,0 0,0 0,0 

4.2. Строительство до-
роги к Верхней усадьбе 
туристического ком-
плекса «Усадьба «Пре-
ображенская» 
с.Курашим 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 0409 7072714 400 0,0 96,0 0,0 

4.3. Строительство до-
роги к Нижней усадьбе 
туристического ком-
плекса «Усадьба «Пре-
ображенская» 
с.Курашим 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района» 

733 0409 7072715 400 0,0 30,0 0,0 

4.4. Строительство 
распределительного 
газопровода для обес-
печения туристическо-
го комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 
с.Курашим 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072711 400 0,0 0,0 0,0 

4.5. Строительство 
распределительного 
газопровода для обес-
печения Верхней 
усадьбы туристическо-
го комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 
с.Курашим 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072712 400 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.6. Строительство га-
зопровода к объектам 
туристической инфра-
структуры «Парк ак-
тивного отдыха «Юго-
Камские горки» 
п.Юго-Камский 

МУ «Управление 
капитального 

строительства» 

706 0502 7072713 400 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 5 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от О'̂ -ЛО'ЗшНГ' № М Ы 
«Приложение 4г 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района oT^Mb-tortT № ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района 
за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

Программы, подпро-
граммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

Расходы на реализацию программы, тыс. 
руб. 

Наименование 
муниципальной 

Программы, подпро-
граммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2014 - 2016 

годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

40014,8 31411,5 100654,0 172080,3 Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2014 - 2016 
годы» 

бюджет Перм-
ского района 

2899,4 3055,9 6830,0 12785,3 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2014 - 2016 
годы» 

бюджет Перм-
ского края 

2064,8 5988,0 5149,0 13201,8 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2014 - 2016 
годы» 

федеральный 
бюджет 

5876,8 5507,8 22321,2 33705,8 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2014 - 2016 
годы» 

бюджеты посе-
лений 

0,0 126,0 0,0 126,0 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2014 - 2016 
годы» 

внебюджетные 
источники 

29173,8 16733,8 66353,8 112261,4 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

20151,4 21253,9 22473,8 63879,1 Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

бюджет Перм-
ского района 

2256,0 2568,3 2670,0 7494,3 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 
бюджет Перм-
ского края 

2064,8 3024,0 3024,0 8112,8 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 
федеральный 
бюджет 

5876,8 5507,8 6426,0 17810,6 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

бюджеты посе-
лений 

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

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в Перм-

ском муниципальном 
районе на 2014-2016 

годы» 

внебюджетные 
источники 

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

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 
Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

19863,4 10157,6 78180,2 108201,2 Подпрограмма 
«Развитие туризма в 
Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» 

бюджет Перм-
ского района 

643,4 487,6 4160,0 5291,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 
Пермском муници-
пальном районе на 

2014-2016 годы» бюджет Перм-
ского края 

0,0 2964,0 2125,0 5089,0 
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1 2 3 4 5 6 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 15895,2 15895,2 

бюджеты посе- 0,0 126,0 0,0 126,0 
лений 
внебюджетные 19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 
источники 
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