
 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

муниципальных программ Суксунского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 06.10.2014 № 304 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Суксунского 

муниципального района, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности муниципальных программ Суксунского муниципального 

района», в целях создания благоприятных условий, способствующих 

устойчивому функционированию и развитию малого бизнеса, активизации 

предпринимательской деятельности и малых форм хозяйствования, 

содействия в продвижении производимых ими товаров, повышения 

занятости и развития самозанятости населения Суксунского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

муниципального района «Экономическое развитие». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

размещения на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 
Глава муниципального района – 
глава Администрации Суксунского  
муниципального района               П.Г. Третьяков 
 

28.11.2017 387 

Об утверждении муниципальной  
программы Суксунского 
муниципального района 
«Экономическое развитие» 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
Администрации Суксунского  
муниципального района 
от 28.11.2017№ 387 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Суксунского муниципального района 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Суксунского муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Управление муниципальными учреждениями 

Администрации Суксунского муниципального района 

Участники программы Администрация Суксунского муниципального района 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе Суксунского муниципального района» 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Суксунского 

муниципального района» 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Создание условий для обеспечения роста экономики 

района 

Задачи программы Создание условий для развития малых форм 

хозяйствования; 

Создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства; 

Формирование положительного имиджа 

предпринимательства среди населения 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

Увеличение числа начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств (далее - КФХ), получивших 

государственную поддержку на 3 ед.;  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), получивших  

государственную поддержку:  

2018 год - 4 ед.,  

2019 год – 4 ед.,  

2020 год – 4 ед.; 

Рост объема поступлений в бюджет муниципального 
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района от единого налога на вмененный доход, 

патентной системы налогообложения на 62,9% по 

итогам 2020 года к уровню 2017 года; 

Сохранение числа СМСП на уровне 2017 года. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа реализуется в 1 этап с 2018 по 2020 годы 

Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

на 
начало 
реализ
ации 

програ
ммы 

2018 2019 2020 

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе Суксунского муниципального района» 

1 Число 

начинающи

х КФХ, 

получивших 

государстве

нную 

поддержку 

по 

подпрограм

ме 1 

ед. 0 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Суксунского 

муниципального района» 

 

1 Количество 

СМСП, 

получивших 

государстве

нную 

поддержку 

по 

подпрограм

ме 2 

ед. 0 4 4 4 

 

2 Объем 

поступлени

й от единого 

тыс. 

руб. 

2507,6 3730,0 3900,0 4086,0 
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налога на 

вмененный 

доход, 

патентной 

системы 

налогообло

жения в 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 
3 Число 

СМСП  

ед. 377 377 377 377 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 Итого 

Всего, в том 

числе: 

889,2 857,9 829,8 2 576,9 

Местный 

бюджет, всего 

700,0 700,0 700,0 2  100,0 

В том числе: 

Бюджет 

муниципального 

образования 

700,0 700,0 700,0 2 100,0 

Бюджет 

Суксунского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 

Краевой бюджет 53,2 43,8 36,0 133,0 

Федеральный 

бюджет 

136,0 114,1 93,8 343,9 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Агропромышленный комплекс Суксунского района представляют 16 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, которые 

специализируются на молочно-мясном и зерновом производстве, выращивании 

картофеля. Значительный вклад в развитие сельского хозяйства района вносят 

субъекты малых форм хозяйствования (далее - МФХ), в большей мере, 

представленные в качестве личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), состоящих 

из граждан, проживающих на территории поселений Суксунского муниципального 

района. Владельцы ЛПХ обрабатывают 1004,4  га. Содержат 30% КРС, 37% коров, 

100% свиней, 89% овец и 100% коз от общего поголовья скота в районе. 

Для развития МФХ необходима всесторонняя поддержка на уровне 

муниципалитетов. По данным, представленным городским и сельскими 

поселениями, в ЛПХ граждан показатели использования земли, удои, привесы 

скота остаются высокими. Возрастает удельный вес потребленной продукции, 

полученной в ЛПХ, в общей стоимости питания. 

В целях привлечения более широких слоев сельского населения в агробизнес, 

увеличения их благосостояния, улучшения качества жизни и увеличения объема 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции требуется 

принятие системы мер по дифференцированной поддержке малых форм 

хозяйствования в зависимости от организационно-правовой формы, основного 

вида деятельности и объемов производства. 

Развитие малых форм хозяйствования способствует формированию местного 

товарного рынка и обеспечению самозанятости населения. 

Основные проблемы, препятствующие развитию малых форм 

хозяйствования: 

- отток трудоспособного населения из сельской местности; 

- сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии 

альтернативных видов деятельности и низкий уровень оплаты труда  работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве; 

- отсутствие эффективных каналов сбыта произведенной продукции. 

На территории Суксунского муниципального района по состоянию на 

01.08.2017 осуществляют деятельность 377 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 62 ед. - малые (включая микропредприятия) 

предприятия, 312 - предприниматели без образования юридического лица. На 

территории района имеется инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Система поддержки предпринимательства в 

первую очередь направлена на создание положительного имиджа 

предпринимательства, вовлечение населения в предпринимательскую среду, 

проведение обучающих экспресс - курсов, семинаров, круглых столов, создание 

информационного поля. 

Предпринимательство играет огромную роль в социально-экономическом 

развитии Суксунского муниципального района, способствуя формированию 

конкурентной среды, повышению инвестиционной привлекательности, росту 
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производства потребительских товаров, расширению сферы услуг, созданию новых 

рабочих мест, увеличению доходов бюджета и в целом повышению уровня жизни 

населения. 

В настоящее время потенциал развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании реализован недостаточно. 

Необходима реализация мероприятий, направленных на улучшение сложившейся 

ситуации и создание условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства и усиления его роли в экономике Суксунского 

муниципального района. 

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограммы 

 

Целью Программы является создание условий для обеспечения роста 

экономики района, в том числе за счет эффективного развития малых форм 

хозяйствования (далее - МФХ) и малого и среднего предпринимательства.  

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: 

1. развитие малого и среднего предпринимательства, осуществляющего свою 

деятельность на территории Суксунского района; 

2. увеличение числа начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством 

осуществления двух подпрограмм. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы 

 

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение 

следующих показателей: 

- увеличение числа начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 

- КФХ), получивших государственную поддержку на 3 ед.; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

СМСП), получивших государственную поддержку:  

2018 год - 4 ед.,  

2019 год - 4 ед., 

2020 год – 4 ед.,  

- рост объема поступлений в бюджет муниципального района от единого 

налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения на 62,9% по 

итогам 2020 года к уровню 2017 года. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2020 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
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бюджетного процесса, с учетом тенденций социально-экономического развития 

Суксунского муниципального района. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные 

направления развития сельского хозяйства, устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на  территории  Суксунского муниципального 

района Пермского края и предполагает реализацию мероприятий Программы по 

следующим подпрограммам: 

Подпрограмма 1. «Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Суксунского муниципального района»; 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Суксунского муниципального района. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Суксунского муниципального района» 

 

Целью Подпрограммы 1 является повышение занятости, доходов и качества 

жизни сельского населения. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих 

задач: 

- создание условий для развития малых форм хозяйствования; 

- создание новых рабочих мест. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 поможет достичь следующих 

показателей: 

- увеличение числа начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 

- КФХ), получивших государственную поддержку на 3 ед. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 1 детализируется в порядках предоставления грантов 

и субсидий, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации 

Суксунского муниципального района. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Суксунского муниципального района» 

 

Целью Подпрограммы 2 является рост числа субъектов малого и среднего 

бизнеса с одновременным увеличением количества рабочих мест, организацией 

предпринимательской деятельности незанятым населением, увеличением 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих 

задач: 

- создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест; 
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- формирование положительного имиджа предпринимательства среди 

населения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 поможет достичь следующих 

показателей: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

СМСП), получивших государственную поддержку:   

2018 год - 4 ед.,  

2019 год - 4 ед.,  

2020 год – 4 ед.,  

- рост объема поступлений в бюджет муниципального района от единого 

налога на вмененный доход, патентной системы налогообложения на 62,9% по 

итогам 2020 года к уровню 2017 года; 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 2 детализируется в порядках предоставления грантов 

и субсидий, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации 

Суксунского муниципального района. 

Приоритетными отраслями (направлениями) развития малого и среднего 

предпринимательства в Суксунского муниципальном районе являются: 

организация рекреационной деятельности; 

организация гостиничного бизнеса; 

общественное питание; 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

оказание бытовых услуг; 

развитие народных промыслов и ремесел; 

производство товаров народного потребления продовольственного и 

промышленного назначения. 

 

6. Основные меры правового регулирования 

 

№ 

№

№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правого акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

срок 

исполнения 

1.  

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

Предусматривает 

порядок 

предоставления 

грантов 

начинающим 

фермерам 

Отдел экономического 

развития, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района  

2,3 квартал 

(ежегодно) 

2.  

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

Предусматривает 

порядок 

предоставления 

Отдел экономического 

развития, 

предпринимательства 

3 квартал 

(ежегодно) 



5 
 

муниципального 

района 

государственной 

поддержки  

СМСП 

и сельского хозяйства 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района  

 

7. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели Программы. 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограмм и приложении 1 к 

настоящей Программе. 

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной Программы 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы  предоставлен в 

приложении 2 к Программе. 

 

9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за счет 

бюджета Суксунского муниципального района – 2 576,9 тыс. рублей. В том числе 

по годам:   

2018– 889,2 тыс. руб.; 

2019 –  857,9 тыс. руб.; 

2020 – 829,8 тыс. руб. 

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках 

финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложениях 3, 4, 

5, 6 к данной программе. 

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 

подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается, исходя из достижения 

запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при 

условии соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по 

формуле:  
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Е = Nфакт/Nплан х 100%, 

 

где Е - эффективность реализации муниципальной программы,  

Nфакт- фактическое значение целевого показателя,  

Nплан - плановое значение целевого показателя.  

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на 

массиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить 

анализ в случае получения неудовлетворительных оценок. При проведении оценки 

эффективности выполнения Программы раздельно анализируется информация о 

достижении значений целевых индикаторов (последующий контроль) и 

показателей Подпрограмм и мероприятий.  

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 

Подпрограмма 1«Развитие малых форм хозяйствования на селе  

Суксунского муниципального района» 

1.1 Основное мероприятие 1  
Предоставление грантов начинающим фермерам 

 

2018 2020 Увеличение числа 

начинающих КФХ, 

получивших 

государственную 

поддержку на 3 ед. 

1.1.1 Мероприятие 1 
Предоставление грантов 

начинающим фермерам 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Увеличение числа 

начинающих КФХ, 

получивших 

государственную 

поддержку на 3 ед. 

1,2 Основное мероприятие 2 

Предоставление субсидий на возмещение части 

процентной ставки 

2018 2020 Оказание 

государственной 

поддержки КФХ и ЛПХ 
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1.2.1 Мероприятие 1 

 Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных программа 

развития 

агропромышленного 

комплекса (расходы, не 

софинансируемые из 

федерального бюджета) 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Оказание 

государственной 

поддержки КФХ и ЛПХ 

1.2.2 Мероприятие 2 Поддержка 

достижения целевых 

показателей региональных 

программа развития 

агропромышленного 

комплекса 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Оказание 

государственной 

поддержки КФХ и ЛПХ 

2 Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  

Суксунского  муниципального района» 

2.1 Основное мероприятие 2 

Участие в мероприятиях по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

2018 2020 Увеличение числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
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 Мероприятие 1 

Участие в форумах, 

выставках, ярмарках с 

целью создания условий для 

привлечения инвестиций в 

экономику района 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 

 Мероприятие 2  

Проведение заседания 

Совета по 

предпринимательству и 

улучшению 

инвестиционного климата 

при главе Администрации 

района 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 

 Мероприятие 3  

Организация семинаров, 

конференций, «круглых 

столов» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 

2.2 Основное мероприятие 2  

Предоставление поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2018 2020 Количество СМСП, 

получивших  

государственную 

поддержку:  

2018 год - 4 ед.,  
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2019 год – 4 ед.,  

2020 год – 4 ед.; 

 

2.2.1 Мероприятие 1 

Предоставление субсидий 

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 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Увеличение числа СМСП 

получивших 

государственную 

поддержку 

2.2.2 Мероприятие 2 

Предоставление субсидий 

на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 

субъектами малого и 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

2018 2020 Увеличение числа СМСП 

получивших 

государственную 

поддержку 
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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 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Суксунского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

на начало 

реализаци

и 

программ

ы 

2018 2019 2020 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского муниципального района «Экономическое развитие»  

1 Показатель  
Объем 

поступлений от 

единого налога на 

вмененный доход, 

патентной 

системы 

налогообложения 

в бюджет 

муниципального 

района 

тыс. руб. Адм

инис

трац

ия 

Сукс

унск

ого 

муни

ципа

льно

го 

райо

на 

2507,4 3 730,0 3 900,0 4 086,0 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП 
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Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе Суксунского муниципального 

района» 

 

1 Показатель 

Количество  вновь 

созданных  

рабочих мест  в 

КФХ в результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 1 

единиц Адми

нистр

ация 

Суксу

нског

о 

муни

ципал

ьного 

район

а 

0 3 3 3 Предоставление 

грантов 

начинающим 

фермерам 

Основное мероприятие 1.1 Предоставление грантов начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам  

1 Показатель 

Количество 

начинающих КФХ, 

получивших 

государственную 

поддержку в 

результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 1   

единиц Адми

нистр

ация 

Суксу

нског

о 

муни

ципал

ьного 

район

а 

0 1 1 1 Предоставление 

грантов 

начинающим 

фермерам 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского  
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муниципального района» 

1 Показатель  
Количество 

субъектов СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку в 

результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 2 

единиц Админ

истрац

ия 

Суксу

нского 

муниц

ипальн

ого 

района 

0 4 4 4 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП 

2 Показатель  
Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва  

единиц Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

муниц

ипальн

ого 

района 

377 377 377 377 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП, 

проведение 

мероприятий по 

улучшению 

имиджа 

предпринимательст

ва 



Приложение 3 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Суксунского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
563 0405 04 0 00 

00000 

889,2 857,9 829,8 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 0 00 

00000 

700,0 700,0 700,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

всего 563 0405 04 1 00 

00000 

689,2 657,9 629,8 

Администрация 

Суксунского 

563 0405 04 1 00 

00000 

500,0 500,0 500,0 
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селе Суксунского 

муниципального 

района» 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

грантов 

начинающим 

фермерам 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 01 

00000 

500 500 500 

Мероприятие 

1.1.1 

Предоставление 

грантов 

начинающим 

фермерам 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 01 

Г010 

500 500 500 

Подпрограмма 2  

«Развитие малого 

и среднего  

предпринимательс

тва на территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Всего 563 0412 04 2 00 

00000 

200,0 200,0 200,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 00 

00000 

200,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Администрация 

Суксунского 

563 0412 04 2 01 

00000 

100 100 100 
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Участие в 

мероприятиях по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и 

развитию малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

муниципального 

района 

Мероприятие 

2.1.1. Участие в 

форумах, 

выставках, 

ярмарках с целью 

создания условий 

для привлечения 

инвестиций в 

экономику района 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 012 

Г020 

100 100 100 

Мероприятие 

2.1.2.  

Проведение 

заседания Совета 

по 

предпринимательс

тву и улучшению 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

- - - 0 0 0 
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инвестиционного 

климата при главе 

Администрации 

района 

Мероприятие 

2.1.3.  

Организация 

семинаров, 

конференций, 

«круглых столов» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

- - - 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Предоставление 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего  

предпринимательс

тва 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 02 

00000 

100 100 100 

Мероприятие 

2.2.1. 

Предоставление 

субсидий вновь 

зарегистрированн

ым и 

действующим 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 02 

2Г030 

70,0 70,0 70,0 
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менее одного года 

на момент 

принятия решения 

о предоставлении 

субсидии 

субъектам малого 

предпринимательс

тва на возмещение 

части затрат по 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя, 

расходов, 

связанных с 

началом 

предпринимательс

кой деятельности 

Мероприятие 

2.2.2. 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат, связанных 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 02 

2Г040 
30,0 30,0 30,0 
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с уплатой 

субъектами 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 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 

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

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



Приложение 4 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
563 0405 04 0 00 

00000 

53,2 43,8 36,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 0 00 

00000 

53,2 43,8 36,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

всего 563 0405 04 1 00 

00000 

53,2 43,8 36,0 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

563 0405 04 1 00 

00000 

53,2 43,8 36,0 
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муниципального 

района» 

района 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

процентной 

ставки 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

00000 

53,2 43,8 36,0 

Мероприятие 

1.2.1. Поддержка 

достижения 

целевых 

показателей 

региональных 

программа 

развития 

агропромышленно

го комплекса 

(расходы, не 

софинансируемые 

из федерального 

бюджета) 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

2У030 

53,2 43,8 36,0 

Мероприятие 

1.2.2 Поддержка 

достижения 

целевых 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

R5430 

53,2 43,8 36,0 
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показателей 

региональных 

программа 

развития 

агропромышленно

го комплекса 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



Приложение 5 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
563 0405 04 0 00 

00000 

136,0 114,1 93,8 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 0 00 

00000 

136,0 114,1 93,8 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

всего 563 0405 04 1 00 

00000 

136,0 114,1 93,8 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

563 0405 04 1 00 

00000 

136,0 114,1 93,8 



2 
 

муниципального 

района» 

района 

Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

процентной 

ставки 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

00000 

136,0 114,1 93,8 

Мероприятие 

1.2.1. Поддержка 

достижения 

целевых 

показателей 

региональных 

программа 

развития 

агропромышленно

го комплекса 

(расходы, не 

софинансируемые 

из федерального 

бюджета) 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

2У030 

136,0 114,1 93,8 

Мероприятие 

1.2.2 Поддержка 

достижения 

целевых 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 02 

RR0 

136,0 114,1 93,8 
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показателей 

региональных 

программа 

развития 

агропромышленно

го комплекса 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 



Приложение 6 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района за счет всех источников 

Финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 
«Экономическое 

развитие» 

всего 563 0405 04 0 00 

00000 

889,2 857,9 829,8 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 0 00 

00000 

700,0 700,0 700,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

муниципального 

района» 

всего 563 0405 04 1 00 

00000 

689,2 657,9 629,8 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0405 04 1 00 

00000 

500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма 2 
«Развитие малого 

всего 563 0412 04 2 00 

00000 

200,0 200,0 200,0 



2 
 

и среднего  

предпринимательс

тва на территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Администрация 

Суксунского 

муниципального 

района 

563 0412 04 2 00 

00000 

200,0 200,0 200,0 

 

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Экономическое развитие» 

 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

Суксунского муниципального района  

«Экономическое развитие» 

(наименование муниципальной программы муниципального образования) 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы и 

результатов  

Исполни

тель  

Срок 

начала 

реализац

ии 

(дд.мм. 

гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм. 

гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муниципально

го района  

Бюджет 

Суксунского 

городского 

поселения 

Краевой 

бюджет 

Федеральн

ый бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1. Подпрограмма 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования 

на селе 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

01.01.201

8 

31.12.2020 2 576,9 2 100,0 0 133,0 343,9 0 

1.1  Основное Админис

трация 

01.01.201

8 

31.12.2020 1500,0 1500,0 0 0 0 0 
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мероприятие 1.1 

Предоставление 

грантов 

начинающим 

фермерам 

 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

1.2 Количество  

вновь созданных  

рабочих мест, в 

малых формах  

хозяйствования 

на селе в 

результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы: 

2018 год- 3 ед.; 

2019 год- 3 ед.; 

2020 год- 3 ед.; 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

X 31.12.2020 X X X X X X 

1.3 Количество 

начинающих 

КФХ, 

получивших 

государственную 

поддержку в 

результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы : 

2018 год- 1 ед.; 

2019 год- 1 ед.; 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

X 31.12.2020 X X X X X X 
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2020 год- 1 ед.; 

1.4 Основное 

мероприятие 1.2 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

части 

процентной 

ставки 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

01.01.201

8 

31.12.2020 476,9 0 0 133,0 343,9 0 

2 2. Подпрограмма 

«Развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства на 

территории 

Суксунского 

муниципального 

района» 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

01.01.201

8 

31.12.2020 600,0 600,0 0 0 0 0 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1 

Участие в 

мероприятиях по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и 

развитию малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

01.01.201

8 

31.12.2020 300,0 300,0 0 0 0 0 

2.2 Основное Админис 01.01.201 31.12.2020 300,0 300,0 0 0 0 0 
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мероприятие 2.2 

Предоставление 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

8 

2.3 Количество 

субъектов 

СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку в 

результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы : 

2018 год- 4 ед.,  

2019 год - 

данные будут 

определены 

после 

формирования 

бюджета на 

финансовый год,  

2020 год – 

данные будут 

определены 

после 

формирования 

бюджета на 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

X 31.12.2020 X X X X X X 
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финансовый год; 

2.4 Число субъектов 

малого 

предприниматель

ства в расчете на 

10 тыс. человек 

населения 

района:  

2018-2020 годы- 

192,0 ед. на 10,0 

тыс. чел. 

населения 

Админис

трация 

Суксунс

кого 

муницип

ального 

района 

X 31.12.2020 X X X X X X 

 

 
 


