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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ha 

о внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 28Л0.2015 № 1369 

п 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
28.10.2015 № 1369 (в редакции постановлений администрации Пермского 
муниципального района от 10.02.2016 № 47, от 18.05.2016 № 233) (далее по 
тексту - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район» Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района от (Jî 'O î'iJJcH ^ № 

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» 

1. Подпункты 5.2.1-5.2.5 пункта 5 раздела 5 Программы изложить в новой редакции: 
5.2.1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования; 

5.2.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным 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; 

5.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 
предпринимательства процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

5.2.4. 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); 

5.2.5. Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о 
предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной 



регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. 

2. В приложении 3 к Программе позиции: 

5.2.1. Субсидии 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

уплатой 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприниматель 
ства первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора лизинга 
оборудования, 
включая затраты 
на монтаж 
оборудования 
5.2.2. Субсидии 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 
уплатой 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприниматель 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



ства лизинговых 
платежей по 
договорам 
лизинга 
оборудования, 
включая затраты 
на монтаж 
оборудования 
5.2.3. Субсидии 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 
уплатой 
субъектами 
малого и 
среднего 
предприниматель 
ства процентов 
по 
инвестиционным 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных ор-
ганизациях 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

5.2.4. Субсидии 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 
оплатой 
субъектами 
малого и 
среднего 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



предприниматель 
ства, в том числе 
участниками 
инновационных 
территориальных 
кластеров, 
приобретения 
оборудования, 
включая затраты 
на монтаж 
оборудования, в 
целях создания 
и(или) развития, 
и(или) 
модернизации 
производства 
товаров 
5.2.5. Субсидии 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с 
началом 
предприни-
мательской 
деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

5.2.6. Субсидии 
на возмещение 
части затрат 
субъектам ма-
лого и среднего 
предприниматель 
ства, связанных с 
организацией 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



групп дневного 
времяпре-
провождения 
детей 
дошкольного 
возраста и иных 
подобных им 
видов дея-
тельности по 
уходу и 
присмотру за 
детьми 

изложить в новой редакции: 
5.2.1. Субсидии 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 155,6 600,0 600,0 600,0 600,0 



(работ, услуг), В1слючая 
затраты на монтаж 
оборудования 
5.2.2. Субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
лизинговых платежей по 
договору (договорам) 
лизинга оборудования, 
заключенным 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 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2.3. Субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях 
5.2.4. 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) 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 1294,4 250,0 250,0 250,0 250,0 

5.2.5. Субсидии вновь 
зарегистрированным и 
действующим менее 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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одного года на момент 
принятия решения о 
предоставлении субсидии 
субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение части затрат 
по государственной 
регистрации 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности 
5.2.6. Субсидии на 
возмещение части затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с организацией 
групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного воз-
раста и иных подобных 
им видов деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

750 0412 07 1 04 
L0640 

800 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



4. Части а) - д) подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела 5 приложения 9 к Программе изложить в новой редакции: 
а) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования; 

б) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенным 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) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства 
процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

г) 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); 

д) субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о 
предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 
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