
 

 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 

358-ПК «Об образовании нового муниципального образования Суксунский 

городской округ, пунктом 3.5 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского городского округа, утвержденного Постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского 

округа», 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 городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

городского округа «Экономическое развитие». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 28.11.2017 № 387 «Об утверждении муниципальной  

2.2. программы Суксунского городского округа «Экономическое 

развитие»; 

12.12.2019 

Об утверждении муниципальной  

программы Суксунского 

городского округа 

«Экономическое развитие» 

600 
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2.3. Постановление Администрации Суксунского муниципального района 

от 20.08.2018 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Суксунского муниципального района «Экономическое развитие». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                 П.Г. Третьяков 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района 

от 12.12.2019 № 600 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Суксунского городского округа 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Суксунского городского округа 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

программы 

Администрация Суксунского городского округа 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе Суксунского городского округа» 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Суксунского 

городского округа» 

Подпрограмма «Развитие туризма» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Создание условий для обеспечения роста экономики 

округа 

Задачи программы Создание условий для развития малых форм 

хозяйствования; 

Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

Формирование положительного имиджа 

предпринимательства среди населения; 

Повышение туристской привлекательности территории 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Объем поступлений от патентной системы 

налогообложения в бюджет городского округа по итогам 

2022 года 60,0 тыс. руб.; 
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программы Сохранение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в количестве 400 

ед.; 

Установка 2 объектов туристской инфраструктуры 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 1 этап с 2020 по 2022 годы 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

на 
начало 
реализ
ации 

програ
ммы 

2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 

1 

Объем 

поступлений 

от патентной 

системы 

налогообложе

ния в бюджет 

городского 

округа 

тыс. 

руб. 

16,7 30,0 45,0 60,0 

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования 

на селе Суксунского городского округа» 

1 Число малых 

форм 

хозяйствовани

я (далее –

МФХ), 

получивших 

государственн

ую поддержку 

по 

подпрограмме 

1 

ед. 5 2 1 1 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Суксунского 

городского округа» 
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1 Число СМСП  ед. 400 400 400 400 

2 Число СМСП 

получивших 

государственн

ую поддержку 

Ед. 0 5 5 5 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 

1 Количество 

установленны

х объектов 

туристской 

инфрастуктур

ы 

Ед. 0 2 0 0 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том числе: 
3 482,9

5 

63,6 45,0 3 591,55 

Местный бюджет, 

всего 

3426,25 45,0 45,0 3 516,25 

Краевой бюджет 18,9 6,2 0 25,1 

Федеральный 

бюджет 

37,8 12,4 0 50,2 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Агропромышленный комплекс Суксунского округа представляют 16 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые специализируются на 

молочно-мясном и зерновом производстве, выращивании картофеля. Значительный 

вклад в развитие сельского хозяйства территории вносят субъекты малых форм 

хозяйствования (далее – МФХ), в большей мере, представленные в качестве 

личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), состоящих из граждан, проживающих 

на территории Суксунского городского округа. Владельцы ЛПХ обрабатывают 

1004,4 га. Содержат 30% КРС, 37% коров, 100% свиней, 89% овец и 100% коз от 

общего поголовья скота в округе. 

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 МФХ: 

- затрудненный доступ к рынкам финансовых ресурсов; 

- дефицит собственных источников финансирования производства. 

 

На территории Суксунского городского округа по состоянию на 01.09.2019 

осуществляют деятельность 467 СМСП, из них 67 ед. - малые (включая 

микропредприятия) предприятия, 400 – предприниматели без образования 

юридического лица. На территории округа имеется инфраструктура поддержки 

СМСП. 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 городского округа, способствуя формированию 

конкурентной среды, повышению инвестиционной привлекательности, росту 

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 
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предпринимательства и усиления его роли в экономике Суксунского городского 

округа. 

 

В силу своего географического положения и особенностей исторического 

развития Суксунский городской округ располагает необходимыми ресурсами для 

развития туризма. 

Округ занимает выгодное экономико-географическое положение, так как 

находится на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. До г. Кунгура 50 км и 220 

км до Екатеринбурга.  

История и культура территории представлена в экспозициях Суксунского 

историко-краеведческого музея. 

В округе действуют 3 православных храма и 1 мечеть. 

На территории Суксунской земли находится уникальный памятник природы – 

Водопад Плакун, собирающее вокруг себя множество восхищающихся туристов. 

Таких водопадов в Пермском краю совсем немного, а с именем «Плакун» связано 

множество местных легенд. 

Территория Суксунского городского округа богата водными ресурсами. 

Главным водным объектом территории является крупный приток р. Чусовой – река 

Сылва с множеством ее притоков. Основными притоками являются: р. Иргина, р. 

Чекарда, р. Сызганка, р. Истекаевка, р. Салан, р. Ут, р. Березовка, р. Сыра и др. 

По протяженности р. Сылва составляет 136 км и протекает по всей 

территории округа. 

Помимо речных ресурсов на территории имеются карстовые озера. 

Основными являются – озеро Дикое с глубиной 7 м, озеро Круглое – 18 м и озеро в 

д. Нижняя Одина – 19 м.  

Также на территории находятся 12 прудов, 7 из которых имеют постоянные 

водоисточники – реки и ключи, остальные наполняются за счет вешних вод. Общая 

площадь прудов составляет 289,5 га, общий объем – 317 тыс. м. 

По химическому составу реки и карстовые озера являются пресными. 

Питание данных озер является преимущественно атмосферным. Помимо этого на 

территории имеются солоноватые сульфатные озера, питание которых происходит 

за счет карстовых вод. 

Источниками водоснабжения на данной территории являются подземные 

источники, основным источником является Суксунский водозабор. Освоение 

подземных водных ресурсов является приоритетным при обеспечении населения 

качественной питьевой водой. 

В последнее время наблюдается развитие отрасли рыбного хозяйства на 

территории Суксунского городского округа. Так, данная отрасль характеризуется 

быстрой окупаемостью, а также самовоспроизводством ресурсов.  

Суксунский городской округ  граничит с Кунгурским, Кишертским, 

Ординским районами. В этих районах так же сосредоточены исторические, 

культурные, архитектурные и природные памятники, что позволяет округу 

развивать культурно-познавательный, активный, оздоровительный, паломнический 

туризм. 
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Округ является удачным местом для развития туризма ввиду отсутствия значимого 

промышленного производства, хорошей экологией, красивой и разнообразной природе, удачной 

транспортной доступности. 

На территории округа функционируют 2 туристические базы и 5 форелевых хозяйств. 

Большой популярностью в весенне-летний период пользуется сплав по реке 

Сылва. За сезон по этой реке сплавляются на лодках, плотах, байдарках, 

катамаранах более 3000 туристов. Около 2,5 тысяч любителей охоты и форелевой 

рыбалки посещают базы отдыха Суксунского городского округа. В то же время с 

каждым годом растет поток неорганизованных туристов. 

В настоящее время существует проблема обеспечения туристской 

инфраструктурой. 

 

2. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограммы 

 

Целью Программы является создание условий для обеспечения роста 

экономики округа, в том числе за счет эффективного развития МФХ, СМСП и 

туризма.  

Достижение данной цели предполагается посредством решения задач по 

развитию СМСП, а также совершенствованию туристской инфраструктуры на 

территории Суксунского городского округа. 

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством 

осуществления трех подпрограмм. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы 

 

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение 

следующих показателей: 

- объем поступлений в бюджет городского округа от патентной системы 

налогообложения по итогам 2022 года 60,0 тыс. руб.; 

- сохранение числа СМСП в  количестве 400 ед.; 

- установка 2 объектов туристской инфраструктуры. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2022 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденций социально-экономического развития 

Суксунского городского округа. 

 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 
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Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные 

направления развития сельского хозяйства, устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства на  территории  Суксунского городского округа 

Пермского края и предполагает реализацию мероприятий Программы по 

следующим подпрограммам: 

Подпрограмма 1. «Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Суксунского городского округа»; 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Суксунского городского округа; 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма». 

 

Подпрограмма 1. «Развитие малых форм хозяйствования на селе 

Суксунского городского округа» 

 

Целью Подпрограммы 1 является повышение занятости, доходов и качества 

жизни сельского населения. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение задач по 

созданию условий для развития малых форм хозяйствования. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 поможет достичь следующего 

показателя: 

- число МФХ, получивших государственную поддержку в 2020-2022 годах 

составит 4 ед. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Суксунского городского округа» 

 

Целью Подпрограммы 2 является сохранение числа СМСП 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 СМСП; 

- формирование положительного имиджа предпринимательства среди 

населения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 поможет достичь следующих 

показателей: 

- объем поступлений в бюджет городского округа от патентной системы 

налогообложения итогам 2022 года 60,0 тыс. руб.; 

- сохранение числа СМСП в количестве 400 ед. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие туризма» 
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Целью Подпрограммы 3 является создание условий для развития туризма как 

одного из направлений развития экономики городского округа. 

Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решение следующих 

задач: 

- совершенствование инфраструктуры туризма; 

- формирование положительного имиджа территории Суксунского 

городского округа. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 поможет достичь следующего 

показателя: 

- установка 2 объектов туристской инфраструктуры. 

 

 

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 

городского 

округа 

Предусматривает 

порядок 

предоставления 

возмещения части 

затрат на уплату 

процентов 

Отдел экономического 

развития, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа  

ежегодно 

2.  

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Предусматривает 

порядок 

предоставления 

государственной 

поддержки  

Отдел экономического 

развития, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

Администрации 

Суксунского 

городского округа  

ежегодно 

 

7. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

 

Мероприятия Программы реализуются в рамках 3 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 
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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 городского округа – 3 591,55 тыс. рублей. В том числе по 

годам:   

2020 – 3 482,95 тыс. руб.; 

2021 – 63,6 тыс. руб.; 

2022 – 45,0 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 проекта бюджета городского 

округа 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:  

 

Е = Nфакт/Nплан х 100%, 

 

где Е – эффективность реализации муниципальной программы,  

Nфакт – фактическое значение целевого показателя,  

Nплан – плановое значение целевого показателя.  

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в 

абсолютных или относительных величинах) значений показателей 

(непосредственного результата), считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) 

составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов 

финансирования по мероприятию; 

- мероприятие, результаты которого невозможно оценить на основании 

числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если 

фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от 
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запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по 

мероприятию на конец отчетного периода. 

План мероприятий по реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период приведен в приложении 7 к данной программе.



Приложение 1 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Суксунского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 

Подпрограмма 1«Развитие малых форм хозяйствования на селе  

Суксунского городского округа» 

1.1 Основное мероприятие 1 

Предоставление субсидий на возмещение части 

процентной ставки 

2020 2022 Развитие МФХ 

1.1.1 Мероприятие 1 

Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования 

(расходы, не 

софинансируемые из 

федерального бюджета)  

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Развитие МФХ 

1.1.2 Мероприятие 2 

Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей 

агропромышленного 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Развитие МФХ 



2 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования 

2 Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории  

Суксунского  городского округа» 

2.1 Основное мероприятие 1 

Участие в мероприятиях по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и 

среднего предпринимательства 

2020 2022 Увеличение числа СМСП 

2.1.1 Мероприятие 1 

Участие в форумах, 

выставках, ярмарках с 

целью создания условий для 

привлечения инвестиций в 

экономику округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2.1.2 Мероприятие 2  

Проведение заседания 

Совета по 

предпринимательству и 

улучшению 

инвестиционного климата 

при главе Администрации 

Суксунского городского 

округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2020 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 

2.1.3 Мероприятие 3  

Организация семинаров, 

конференций, «круглых 

столов» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Повышение имиджа 

предпринимательства. 

Развитие 

информационной 

поддержки 

предпринимательства 

2.2 Основное мероприятие 2 

Предоставление государственной поддержки 

СМСП 

 

2020 2020 Увеличение объемов 

производства СМСП 
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№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

2.2.1 Мероприятие 1 

Предоставление субсидии 

на создание и (или) 

расширение производства 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Увеличение объемов 

производства СМСП 

2.2.2 Мероприятие 2 

Предоставление субсидии 

на вовлечение земель в 

сельскохозяйственный 

оборот 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Увеличение площадей 

с/х земель в обработке 

3 Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 

3.1 Основное мероприятие 3 Содействие повышению 

качества туристских услуг на территории 

Суксунского городского округа 

2020 2022 Повышение качества 

туристской 

инфраструктуры 

3.1.1 Мероприятие 1 

Реализация мероприятий по 

созданию туристской 

сервисной и 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

2020 2022 Повышение качества 

туристской 

инфраструктуры 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Суксунского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

на начало 

реализаци

и 

программ

ы 

2020 2021 2022 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Муниципальная программа Суксунского городского округа «Экономическое развитие» 

1 Показатель  
Объем 

поступлений от 

патентной 

системы 

налогообложения 

в бюджет 

городского округа 

тыс. руб. Адми

нистр

ация 

Суксу

нског

о 

город

ского 

округ

а 

16,7 30,0 45,0 60,0 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП 

Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 

1 Показатель  
Число МФХ, 

получивших 

Ед. Адми

нистр

ация 

5 2 1 1 Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

на начало 

реализаци

и 

программ

ы 

2020 2021 2022 

Наименование 

программных 

мероприятий 

государственную 

поддержку  

Суксу

нског

о 

город

ского 

округ

а 

процентной ставки 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Суксунского городского округа» 

1 Показатель  
Число СМСП  

единиц Админи

страция 

Суксунс

кого 

городск

ого 

округа 

400 400 400 400 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП 

2 Число СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

Ед. Админи

страция 

Суксунс

кого 

городск

0 5 5 5 Предоставление 

государственной 

поддержки СМСП 



3 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

на начало 

реализаци

и 

программ

ы 

2020 2021 2022 

Наименование 

программных 

мероприятий 

ого 

округа 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 

1 Количество 

установленных 

объектов 

туристской 

инфраструктуры 

Ед. Админи

страция 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

0 2 0 0 Содействие 

повышению 

качества 

туристских услуг 

на территории 

Суксунского 

городского округа 



Приложение 3 

к муниципальной программе  

 «Экономическое развитие» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального образования за счет средств бюджета 

Суксунского городского округа 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
610 0412 05 0 00 

00000 

3 426,25 45,0 45,0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 0 00 

00000 

3 426,25 45,0 45,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

городского 

округа» 

всего 610 0412 05 1 00 

00000 

0 0 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 1 00 

00000 

0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

Подпрограмма 2  

«Развитие малого 

и среднего 

предпринимательс

тва на территории 

Суксунского 

городского 

округа» 

Всего 610 0412 05 2 00 

00000 

3426,25 45,0 45,0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 00 

00000 

3426,25 45,0 45,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Участие в 

мероприятиях по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и 

развитию малого 

и среднего 

предпринимательс

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 01 

00000 

45,0 45,0 45,0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

тва 

Мероприятие 

2.1.1. Участие в 

форумах, 

выставках, 

ярмарках с целью 

создания условий 

для привлечения 

инвестиций в 

экономику округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 01 

2 Г010 

45,0 45,0 45,0 

Мероприятие 

2.1.2.  

Проведение 

заседания Совета 

по 

предпринимательс

тву и улучшению 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

   0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

инвестиционного 

климата при главе 

Администрации 

Суксунского 

городского округа 

Мероприятие 

2.1.3.  

Организация 

семинаров, 

конференций, 

«круглых столов» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

- - - 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Предоставление 

государственной 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 02 

00000 

3000,0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

предпринимательс

тва 

Мероприятие 

2.2.1 

Предоставление 

субсидии на 

создание и (или) 

расширение 

производства 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 02 

2Г020 

2000,0 0 0 

Мероприятие 

2.2.2 

Предоставление 

субсидии на 

вовлечение земель 

в 

сельскохозяйствен

ный оборот 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 02 

2Г030 

1000,0 0 0 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

Подпрограмма 3  

«Развитие 

туризма» 

Всего 610 0412 05 3 00 

00000 

381,25 0 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 3 00 

00000 

381,25 0 0 

Основное 

мероприятие 3. 

Содействие 

повышению 

качества 

туристских услуг 

на территории 

Суксунского 

городского округа 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 412 05 3 01 

00000 

381,25 0 0 

Мероприятие 3 

Реализация 

мероприятий по 

созданию 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 412 05 3 01 

SЦ200 

381,25 0 0 



7 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

туристской 

сервисной и 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

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

<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 городского округа 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 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
610 0405 05 0 00 

00000 

18,9 6,2 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 0 00 

00000 

18,9 6,2 0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

городского 

округа» 

всего 610 0405 05 1 00 

00000 

18,9 6,2 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 00 

00000 

18,9 6,2 0 



2 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

процентной 

ставки 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 01 

00000 

18,9 6,2 0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

(расходы, не 

софинансируемые 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 01 

2У180 

4,9 1,6 0 



3 
 

  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы <1>, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2020 2021 2022 

из федерального 

бюджета) 

Мероприятие 

1.1.2 

Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 01 

R5022 

14,0 4,6 0 

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

<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 городского округа 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 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Экономическое 

развитие» 

всего 
610 0405 05 0 00 

00000 

37,8 12,4 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 0 00 

00000 

37,8 12,4 0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

городского 

всего 610 0405 05 1 00 

00000 

37,8 12,4 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 00 

00000 

37,8 12,4 0 



2 
 

  

округа» 

Основное 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

процентной 

ставки 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 01 

00000 

37,8 12,4 0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

(расходы, не 

софинансируемые 

из федерального 

бюджета) 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

- - - 0 0 0 

Мероприятие 

1.1.2 

Стимулирование 

развития 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 01 

R5022 

37,8 12,4 0 



3 
 

  

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

 

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

<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 городского округа 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 610 0405 05 0 00 

00000 

3 482,25 63,6 45,0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 0 00 

00000 

3 426,25 63,6 45,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе Суксунского 

городского 

округа» 

всего 610 0405 05 1 00 

00000 

56,7 18,6 0 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0405 05 1 00 

00000 

56,7 18,6 0 

Подпрограмма 2 
«Развитие малого 

всего 610 0412 05 2 00 

00000 

3 426,25 45,0 45,0 



2 
 

  

и среднего 

предпринимательс

тва на территории 

Суксунского 

городского 

округа» 

Администрация 

Суксунского 

городского округа 

610 0412 05 2 00 

00000 

3 426,25 45,0 45,0 

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

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

финансовый год и плановый период. 

 



Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Экономическое развитие» 

 

 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

Суксунского городского округа  

«Экономическое развитие» 

(наименование муниципальной программы муниципального образования) 

на очередной финансовый год и плановый период 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

и результатов  

Исполн

итель  

Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм. 

гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм. 

гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

городского 

округа  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1 1. 

Подпрограмма 

«Развитие 

малых форм 

хозяйствовани

я на селе 

Суксунского 

городского 

округа» 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

01.01.2020 31.12.2022 0 0 0 0 0 

1.1 Основное 

мероприятие 

1.2 

Админ

истрац

ия 

01.01.2020 31.12.2022 0 0 0 0 0 



 

  

Предоставлени

е субсидий на 

возмещение 

части 

процентной 

ставки 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

 Количество 

МФХ, 

получивших 

государственн

ую поддержку 

в результате 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

: 

2020 год- 2 ед.; 

2021 год- 1 ед.; 

2022 год- 1 ед.; 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

X 31.12.2022 X X X X X 

2 2. 

Подпрограмма 

«Развитие 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства на 

территории 

Суксунского 

городского 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

01.01.2020 31.12.2022 3045,0 3045,0 0 0 0 



 

  

округа» 

2.1 Основное 

мероприятие 

2.1 

Участие в 

мероприятиях 

по улучшению 

инвестиционн

ого климата и 

развитию 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

01.01.2020 31.12.2022 45,0 45,0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 

2.2 

Предоставлени

е 

государственн

ой поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

01.01.2020 31.12.2022 3000,0 3000,0    



 

  

 Число 

СМСП: 

2020-400; 

2021-400; 

2022-400 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

X 31.12.2022 X X X X X 

 Число СМСП 

получивших 

государствен

ную 

поддержку: 

2020-5; 

2021-5; 

2022-5. 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

X 31.12.2022 X X X X X 

3 3. 

Подпрограмма 

«Развитие 

туризма» 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

01.01.2020 31.12.2022 381,25 381,25 0 0 0 

3.1 Основное 

мероприятие 

3.1 Содействие 

повышению 

Админ

истрац

ия 

Суксун

01.01.2020 31.12.2022 381,25 381,25 0 0 0 



 

  

качества 

туристских 

услуг на 

территории 

Суксунского 

городского 

округа 

 

ского 

городск

ого 

округа 

 Количество 

установленны

х объектов 

туристской 

инфраструктур

ы: 

2020-2. 

Админ

истрац

ия 

Суксун

ского 

городск

ого 

округа 

X 31.12.2022 X X X X X 

 

 
 

 


