
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 N 

486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского городского округа», распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 31.07.2019 N 

946-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского городского 

округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое 

развитие Чусовского городского округа». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по финансово-экономическим вопросам.  

 

 

Глава муниципального района                    С.В. Белов

14.11.2019 1125 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
Чусовского городского округа» 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Экономическое развитие Чусовского городского округа»



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие Чусовского городского округа» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Чусовского городского округа  

Соисполнитель 

программы 

Финансовое управление администрации Чусовского городского 

округа 

Участники 

программы 

нет 

Подпрограммы 

программы 

1 «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа» 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского 

городского округа»  

3. «Управление муниципальными финансами Чусовского городского 

округа» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Программно-целевые инструменты в программе не применяются 

Цели 

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чусовского городского округаисозданиеблагоприятных 

условий для развитиясубъектов всех форм собственности, 

расположенных на территории Чусовского городского округа 

 

Задачи 

программы 

1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Чусовского городского округа. 

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства 

3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Чусовского городского округа, повышение эффективности и 

качества управления муниципальными финансами. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10 

000 человек населения)  (ед); 

2.Повышение продуктивности и устойчивости отрасли 

растениеводства (%); 

3. Повышение продуктивности и устойчивости отрасли 

животноводства (%) 

4. Доля расходов бюджета округа, распределенных по 

муниципальным программам (%) 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2020 – 2024г.г. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы 



Объемы и 

источники  

Финансирования 

программы 

  тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Всего, в том 

числе:   32102,5 39097,3 29095,2 47503,1 47484,6 195282,7 

бюджет округа 32014,8 39013,8 29013,8 47421,7 47403,2 194867,3 

краевой бюджет   83,5 82,1 81,4 81,4 81,4 409,8 

федеральный  

бюджет  
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 5,6 

 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

  тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Всего, в том 

числе:   27102,5 19466,4 19464,3 32363,3 32344,8 130741,3 

бюджет округа 27014,8 19382,9 19382,9 32281,9 32263,4 130325,9 

краевой бюджет   83,5 82,1 81,4 81,4 81,4 409,8 

федеральный  

бюджет  
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 5,6 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы к концу 2024 года ожидается: 

1. Увеличение количества организаций всех форм собственности 

осуществляющих деятельность на территории округа. 

2. Количество реализованных (освоенных) инвестиционных площадок 

на территории округа. 

3. Увеличение производства продукции растениеводства (яровой сев) 

с 2020 года к 2024 году на 12%; 

4. Увеличение производства продукции животноводства (молоко) в 

сельскохозяйственных организациях с 2020 года к 2024 году на 15%; 

5. Увеличение доли программных  расходов района в общем объеме 

расходов бюджета района  с 96,0 %  до 98,0%.  

 

1. Характеристика текущего состояния сферы экономического 

развития Чусовского городского округа 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Чусовского городского 

округа» (далее – Программа) является базовым системным документом, определяющим 

цели, задачи и направления развития экономики в Чусовском городском округе и 

устойчивое развитие населенных пунктов территории округа на период с 2020 по 2024 

годы, финансовое обеспечение, механизмы и целевые показатели реализации 

предусмотренных мероприятий Программы. 

Программа направлена на формирование условий для сбалансированного 

экономического роста Чусовского городского округа. 

1.1. На основании распоряжения правительства Российской Федерации от 16.04.2015 

№ 668-р город Чусовой отнесен к категории моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением, зависящем от градообразующего предприятия (категория 1).  

В целях содействия развитию моногорода путем привлечения инвестиций и 

создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия, а также формирования условий для отнесения города Чусовой к 

моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией, на территории 

Чусовского городского поселения Пермского края на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 329 создана территория 



опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (далее – ТОСЭР 

«Чусовой»). 

Основные показатели социально-экономического развития за 2018 год 

характеризуются следующим образом. 

Сфера экономики. 

Основу экономики округа определяет: металлургическое производство, 

производство щебня,  производство пищевых продуктов, обработка древесины, 

распределение электроэнергии, газа и воды, деятельность в области автомобильного и 

железнодорожного транспорта, производство муки и комбикормов, производство 

сельскохозяйственной продукции и хлебобулочных изделий. 

Индекс промышленного производства составил 113,4% к  соответствующему 

периоду 2017 года - это 10103,7млн.руб. (без субъектов малого предпринимательства); 

Инвестиции в основной капитал составили 539,096млн.руб.  (59,2% к уровню 

2017года (без субъектов малого предпринимательства). 

Видовая структура инвестиций в основной капитал по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства показывает, что в основном 

источником финансирования являются собственные средства – 269,960 млн.руб. и 

привлеченные средства – 269,136 млн.руб. 

Потребительский рынок. 

Увеличился оборот розничной торговли на 104% к уровню 2017 года и составил 

6720,7 млн.руб., увеличился оборот общественного питания на 104 % к уровню 2017 года и 

составил 353,9 млн.руб. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года инфраструктура потребительского рынка в 

районе представлена достаточно разветвленной сетью организаций торговли и 

общественного питания и составляет 844 объекта, из них в розничной торговле – 757, в 

общественном питании – 87. 

В округе организованы 232 торговых места для уличной торговли, выделены места 

под размещение нестационарных торговых объектов (111 павильонов) в соответствие с 

утвержденной схемой размещения НТО. 

В то же время в сфере потребительского рынка сохраняется проблема дальнейшего 

развития сети организаций торговли: 

- локальная концентрация торговых объектов в городе Чусовой; 

- отсутствие в достаточном объѐме площадей на территории сельских населенных 

пунктов. 

Труд и занятость. 

Произошло снижение уровня безработицы - на 1 января 2019 года -  с 1,6 % до 

1,24%. 

В 2018 году за получением государственной услуги содействия в поиске 

подходящей работы  обратилось 2050 чел., что меньше числа граждан, обратившихся за 

аналогичный период 2017 года, на 13%. Статус безработного получили 1150 чел. 

Трудоустроено 1371 человек  на постоянную или временную работу. 142 человека 

направлены  на обучение новым профессиям. 

Среднемесячная заработная плата составила 29295,7 руб. - увеличение на 106,4% к 

уровню 2017 года (без субъектов малого предпринимательства). 

1.2. Сфера малого и среднего предпринимательства играет важную социальную 

роль, являясь основой формирования среднего класса – гаранта общественной и 

экономической стабильности гармонично развивающегося, социально ориентированного 

рыночного общества. 

Малое предпринимательство сегодня обеспечивает значительный вклад в развитие 

города, формируя за счет собственных инвестиционных ресурсов социально-

экономическую среду проживания горожан. Значимость малого предпринимательства 



обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из которых являются 

оперативность, мобильность и способность достаточно гибко реагировать на все 

трансформации конъюнктуры рынка. 

Субъекты МСП традиционно осуществляют предпринимательскую деятельность в 

таких сферах как розничная и оптовая торговля, деятельность в сфере бытовых и прочих 

услуг, сельское и лесное хозяйство, дополнительное образование, деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания. 

МБУ «Центр инвестиций поддержки и развития предпринимательства» 

предоставляют консультационную и информационную поддержку  субъектам МСП 

(организуют семинары, круглые столы, конференции, форумы и тренинги) с участием 

специалистов налоговой инспекции, пенсионного фонда, надзорных органов, банков и с 

представителями муниципальных органов. 

В целях повышения доступности к кредитным ресурсам в виде микрозаймов на 

территории Чусовского городского округа осуществляют деятельность одна 

микрокредитная компания Чусовской городской фонд поддержки и развития 

предпринимательства и Фонд поддержки малого предпринимательства Чусовского 

городского округа. 

1.3. Сельское хозяйство в большинстве административных районов Российской 

Федерации является важной сферой приложения труда сельского населения. 

 Сельские территории исторически обладают мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, 

рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 

многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни 

сельского населения. 

Муниципальный район занимает площадь 3496 кв. км, в том числе площадь земель 

сельскохозяйственного назначения - 378 кв. км. 

В настоящее время в муниципальном районе по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее – 

Пермьстат) сельскохозяйственным производством занимаются 4 сельскохозяйственные 

организации (далее – СХО) разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

64 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ). 

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в СХО традиционно являются  

молоко, мясо крупного рогатого скота; в КФХ – мясо крупного рогатого скота, свинина, 

молоко, в  личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ) - мясо крупного рогатого скота, 

свинина, молоко, картофель, овощи.  

Сбыт от малых форм хозяйствования ориентирован на внутренний потребительский 

рынок территории.  

Показатели сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств и по 

основным видам продукции растениеводства и животноводства представлены в таблице 1.   

Таблица 1 

Основные производственные показатели сельского хозяйства  

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Поголовье крупного рогатого скота, голов 5905 6349 6554 

Валовой надой молока, тыс. тонн                       15,3 18,7 20,4 

в том числе в СХО               12,9 16,5 18,5 

Надой на одну корову в СХО района, кг/гол. 6658 7435 7714 

Посевные площади всего, тыс. га 11,3 11,4 12,0 



муниципального района 

Источник: Пермьстат 

В условиях зоны рискованного земледелия,  несмотря на тяжелые погодные условия 

(в 2016 году – объявлена ЧС по засухе почвы, в 2017 и  2019 годах -  ЧС по 

переувлажнению почвы), отмечается  положительная динамика развития отрасли 

сельского хозяйства. 

За период 2016-2018 годы удалось добиться роста производства по основным видам 

сельскохозяйственной продукции, как правило, за счет повышения эффективности 

используемых технологий в СХО, а также бюджетной поддержки, направленной на 

развитие субъектов малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса 

(далее – АПК).  

Вместе с тем, остаются проблемы, ограничивающие поступательное развитие 

производства сельскохозяйственной продукции в нашем районе.  

Из приведенных в Таблице 2 данных можно сделать вывод, что системный кризис в 

сельском хозяйстве продолжается.  

 

Таблица 2. 

 

Финансовые результаты деятельности СХО и КФХ  

 муниципального района 

Показатели 2016 год 2017 

год 

2018 год 2016/2018 

+/- 

Выручка от реализации (млн.руб.) 317,3 439,2 470,9 153,6 

Затраты на основное производство 

(млн.руб.) 
415,4 532,4 617,4 202,0 

Субсидии из бюджетов, в том числе: 

из районного бюджета(млн.руб.) 

из краевого и федерального бюджетов 

(млн.руб.) 

109,0 140,0 241,0 133,0 

5,5 3,0 3,0 -2,5 

103,5 137,0 239,0 135,5 

Выплачено налогов и неналоговых 

сборов(млн.руб.) 
20,7 25,3 25,3 4,6 

Себестоимость 

реализованнойсельскохозяйственной 

продукции (млн.руб.) 

299,1 359,5 466,3 167,2 

Прибыль до налогообложения с учетом 

субсидий (млн.руб.) 
124,9 146,1 224,8 99,9 

Источник: данные годовых бухгалтерских отчетов  

Несмотря на рост выручки от реализации на 153,6 тыс. рублей, что составляет  48 %, 

затраты на основное производство также увеличились на 202,0 тыс. рублей 49 %, при этом 

рост себестоимости составил 56 %. 

Бюджетная поддержка лишь наполовину покрывает разницу между затратами на 

производство и доходами от реализации продукции. 

1.4.Эффективное и прозрачное управление муниципальнымифинансамиявляется 

главным условием для роста качества предоставляемых населениюуслуг, расширения их 

спектра и повышения инвестиционной привлекательности Чусовского городского округа. 

Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы  «Управления 

муниципальными финансами Чусовского городского округа пермского края» 

 в т.ч. площадь ярового сева, зерновых ед. тонн 7308 9627 10717 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 4,1 6,1 7,5 

Урожайность зерновых, ц / га 12,9 22 27,9 



вызванынеобходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития 

стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных наповышение 

эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долговой нагрузки на бюджет 

Чусовского  городского округа (далее –бюджет округа). 

 

2. Основные проблемы 

 

2.1. На сегодняшний день основные проблемы развития экономики округа это: 

- снижение инвестиций, в т.ч. в создание новых предприятий; 

- сокращение численности населения; 

- отток молодѐжи и высококвалифицированных кадров и, как следствие, старение 

населения; 

- зависимость моногорода от градообразующего предприятия; 

- сокращение числа организаций, ИП; 

- снижение доходной части бюджета; 

- снижение платѐжеспособности населения; 

- высокая степень износа объектов инженерной инфраструктуры. 

2.2. Несмотря на достигнутые за прошлые годы определенные результаты, в сфере 

малого и среднего предпринимательства существует ряд факторов, сдерживающих 

развитие МСП: 

- низкая покупательная способность населения; 

- невысокая активность населения по организации бизнеса; 

- дефицит и низкий образовательный уровень кадров в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- высокой налоговой нагрузки; 

- недоступность кредитных ресурсов банков (процентные ставки, обеспечение, 

сроки возврата). 

2.3. Не смотря на общую положительную динамику развития сельскохозяйственного 

производства в муниципальном районе, остаются следующие общие причины 

относительного медленного развития отрасли сельского хозяйства: 

рост затрат на произведенную сельскохозяйственную продукцию значительно рост 

затрат на произведенную сельскохозяйственную продукцию значительно опережает рост 

цен на ее реализацию; 

неблагоприятные климатические условия развития сельского хозяйства; 

снижение почвенного плодородия, дорогие системы семеноводства и племенного 

животноводства;  

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов,  

затрудненный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам новых 

технологий, финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 

продукции; 

нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

недостаточным притоком частных инвестиций; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем заработной платы. 

2.4.Существуют проблемы, требующие принятие дополнительных мер по 

совершенствованию бюджетного процесса в Чусовском городском округе и повышению 

эффективности бюджетной сферы. 

 
3. Цель, задачи, ресурсное обеспечение и 

перечень показателей муниципальной программы 

 



3.1. Цель муниципальной программы: 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Чусовского городского округа и создание благоприятных условий для развития субъектов 

всех форм собственности, расположенных на территории Чусовского городского округа. 

Для достижения данной цели необходимы: 

-создание условий для развития экономики округа; 

-  содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию сельского хозяйства; 

-организация и совершенствование бюджетного процесса. 

-  управление муниципальным долгом Чусовского городского округа. 

3.2. Задачи. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Чусовского городского округа; 

-  создание условий для развития сельскохозяйственного производства; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Чусовского городского округа, повышение эффективности и качества управления 

муниципальными финансами. 

3.3. Ресурсное обеспечение. 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Чусовского 

городского округа (далее – бюджет округа), бюджета Пермского края, федерального 

бюджета и внебюджетных источников. Расходы на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы в  2020 – 2024 годах составляют 195 282,7 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год–32 102,5 тыс. рублей; 

2021 год – 39 097,3 тыс. рублей; 

2022 год – 29 095,2 тыс. рублей; 

2023 год – 47 503,1 тыс. рублей; 

     2024 год – 47 484,6 тыс. рублей. 

 

  3.4. Показатели Программы 

Для оценки хода реализации Программы предусмотрены следующие целевые 

показатели (индикаторы) Программы: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства (на 10 000 человек населения);  

- повышение продуктивности и устойчивости отрасли растениеводства; 

- повышение продуктивности и устойчивости отрасли животноводства; 

-  доля расходов бюджета округа, распределенных по муниципальным программам (%). 

 

4. Прогноз развития муниципальной программы с учетом приоритетов. 

 

Одним из ключевых фактором социально - экономического развития Чусовского 

городского округа является наполнение доходной части бюджета, развитие 

инфраструктуры, создание условий для ведения бизнеса, занятость населения.  

В рамках развития муниципальной программы необходимо предусмотреть 

комплексное развитие всех отраслей, а также выделить систему приоритетов: 

в экономической сфере - повышения инвестиционной привлекательности, создание 

благоприятной среды для развития МСП; 



в социальной сфере - устойчивое развитие территории муниципального образования, 

сохранения трудовых ресурсов, формирование положительного имиджа округа. 

 

5.Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 

 

В ходе реализации Программы существуют ограничения (риски), которые могут 

повлиять на ее выполнение. 

Для успешной реализации Программы важное значение имеет прогнозирование 

возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы 

мер по их предотвращению.  

Правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования 

основных направлений Программы на уровне Пермского края. 

Меры по снижению правовых рисков: 

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и 

муниципальном законодательствах; 

- в стадии разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их 

согласовании. 

Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном 

объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников, при дефиците 

бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы, а 

также недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в Программе. 

Меры по снижению финансовых рисков: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования; 

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным 

мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 

Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий 

Программы или задержке в их выполнении, запаздывание разработки, согласования и 

выполнения мероприятий Программы. 

Меры по снижению организационных рисков: 

- проведение мониторинга реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 



Принятие мер по управлению рисками осуществляется исполнителями 

соответствующей подпрограммы в процессе мониторинга реализации Программы и 

оценки ее эффективности. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем 

сравнения фактически  достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

программы  с плановыми значениями показателей, как по годам по отношению к 

предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, при условии соблюдения 

обоснованного объема расходов, по следующей формуле: 

Пi = Пфi / Пплi* 100% 

где, 

Пi – степень достижения i – го показателя эффективности реализации Программы 

(%); 

Пфi – фактическое значение i – го показателя эффективности реализации 

Программы (соответствующие единицы измерения); 

Пплi – плановое значение i – го показателя эффективности реализации Программы 

(соответствующие единицы измерения). 

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. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

- значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы составил 

не менее 95%; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, 

если: 

- значения 75% и более показателей программы соответствуют установленным 

интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) 

составил не менее 75%; 

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном 

объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень 

эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.



МЕТОДИКА 
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы «Экономическое развитие Чусовского городского округа» 
 

№ Наименование  

показателя  

конечного  

результата 

Ед. 

изм. 

НПА,  

определяющий 

методику 

расчета 

показателя 

конечного 

результата 

Расчет показателя конечного 

результата 

Исходные данные для расчета значений 

показателя конечного результата 

формула  

расчета 

буквенное 

обозначение 

переменной в 

формуле расчета 

источник 

исходных 

данных 

метод сбора 

исходных 

данных 

периодичность 

сбора исходных 

данных 

1 Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(на 10 000 человек 

населения)   

ед учитываются 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

соответствии со 

статьей 4 

Федерального 

закона от 24 июля 

2007 года № 209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предприниматель

ства в Российской 

Федерации» 

 
–   число 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч 

человек населения, 

единиц; 

Чсмсп – число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

микропредприятия) - 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

единиц; 

Чнас – численность 

постоянного населения 

городского округа 

(муниципального 

района). 

органы 

местного 

самоуправле

ния / Росстат 

(1 раз в 5 лет) 

на основании 

итогов 

сплошного 

наблюдения 

статистическая 

отчетность/  

ежегодно до 01 

апреля года, 

следующего за 

отчетным периодом 

2 Повышение 

продуктивности и 

устойчивости отрасли 

растениеводства  

% Х 
К n *100% 

 

 

К n – уровень 

продуктивности 

производства; 

Vn – объем 

произведенной 

продукции текущего 

года; 

оперативная 

отчетность 

на основе 

статистическихд

анных 

ежегодно до 02 

ноября, текущего 

года 



Vn-1 - объем 

произведенной 

продукции 

предыдущего года; 

3 Повышение 

продуктивности и 

устойчивости отрасли 

животноводства  

% Х 
К n *100% 

 

К n – уровень 

продуктивности 

производства; 

Vn – объем 

произведенной 

продукции текущего 

года; 

Vn-1 - объем 

произведенной 

продукции 

предыдущего года; 

оперативная 

отчетность 

на основе 

статистических 

данных 

ежегодно до 06 

января года, 

следующего за 

отчетным периодом 

4 Доля расходов бюджета, 

распределенных по 

муниципальным 

программам, в общем 

объеме расходов 

бюджета  

(%) х Дп *100% 

 

Дп- доля расходов 

бюджета, 

распределенных по 

муниципальным 

программам, %; 

Рп-расходы бюджета, 

распределенные по 

муниципальным 

программам, тыс. руб.; 

Р - расходы бюджета 

всего, тыс.руб. 

Бюджет 

Чусовского 

городского 

округа 

Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

ежегодно до 01 

апреля года, 

следующего за 

отчетным периодом 

 



 

7. Подпрограммы 

В муниципальной  программе «Экономическое развитие Чусовского городского 

округа» реализуются следующие подпрограммы: 

1. «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа» 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа»  

3. «Управление муниципальными финансами Чусовского городского округа. 

 

Подпрограмма1 «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа» 

 

Паспорт подпрограммы1 «Развитие сельского хозяйства  

Чусовского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа в лице отдела развития 

сельского хозяйства и АПК (далее Отдел АПК и продовольствия) 

Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

поддержка кадрового потенциала на сельских территориях 

Задачи 

подпрограммы  

Содействие развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сохранению ресурсов агропромышленного комплекса  

Сохранение кадрового потенциала отрасли агропромышленного комплекса, 

содействие занятости сельского населения 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024 

Производство продукции 

растениеводства (яровой сев) 

в зерновых единицах, тонн 

10974 11237 11507 11759 12041 

Количество выездных 

проверок посевных площадей, 

занятых 

сельскохозяйственными 

культурами, ед. 

4 4 4 4 4 

Поголовье 

сельскохозяйственных 

животных и птицы в КФХ, 

условных голов 

184 184 184 184 184 

Количество субсидируемых 

кредитов, ед. 
1 1 0 0 0 

Количество проведенных 

сельскохозяйственных 

ярмарок, ед. 

23 23 23 23 23 

Количество проведенных 

конкурсов профессионального 

мастерства, ед. 

4 4 4 4 4 

Количество подготовленных 

пакетов наградных 
4 4 4 4 4 



 

документов, ед. 

Количество вновь 

зарегистрированных 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, ед. 

2 2 2 2 2 

Количество проведенных 

консультаций граждан, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, ед. 

30 30 30 30 30 

Количество заявившихся 

граждан, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

получение поддержки из 

федерального бюджета и 

бюджета Пермского края, ед. 

2 2 2 2 2 

Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, ед. 

0 1 0 0 0 

Этапы и сроки    

реализации 

подпрограммы  

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2020-2024 годы                                      

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

тыс.руб.                                                                                          

Источники 

финансиров

ания 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в 

том числе 

2 816,3 5 432,1 5 430,0 5 430,0 5 430,0 24 538,4 

Бюджет 

округа 

2 810,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 24 530,0 

Краевой 

бюджет 

2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 2,8 

Федеральн

ый бюджет 

4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 5,6 

в т.ч. 

действующие 

расходные 

обязательства 

  тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

2020го

д 

2021год 2022год 2023год 2024год Итого 

Всего, в том 

числе:   

2816,3 2,1 0,0 0,0 0,0 2 818,4 

бюджет округа 2810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 810,0 

краевой бюджет   2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 2,8 

федеральный  

бюджет  
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 5,6 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение производства продукции растениеводства (яровой сев) на 2,4% 

ежегодно;  

Проведение проверок посевных площадей, занятых сельскохозяйственными 

культурами не менее 4 в год; 

Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в КФХ на 

100%; 

Исполнение обязательств по субсидируемым кредитам, выданным на развитие 

агропромышленного комплекса на 100%; 

Проведение сельскохозяйственных ярмарок до 23 в год; 

Проведение не менее 4 конкурсов профессионального мастерства ежегодно; 



 

Подготовка и направление пакетов наградных документов в Министерство 

сельского хозяйства Пермского края на 4 человек ежегодно; 

Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств на 2 ед. в год; 

Проведение консультаций граждан, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по различных формам поддержки до 30 в год; 

Оказание помощи граждан и сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

формировании пакетов документов и заявок на получение поддержки из 

федерального бюджета и бюджета Пермского края -2 ежегодно; 

Создание одного сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства 

Чусовского городского округа», описание основных проблем 

 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа (далее 

– Подпрограмма развитие сельского хозяйства) составлена в соответствии, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 N 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», постановлением Правительства Российской Федерацииот31мая2019г. N 

696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации», законом Пермского края от 29 февраля 2016 года N 612-пк «О 

передаче органам местного самоуправления пермского края отдельных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Правительства 

Пермского края от 03 октября 2013 N 1320-п «Об утверждении государственной 

программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

и определяет основные принципы поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Отрасль сельского хозяйства – это единственная отрасль напрямую зависящая от 

климата и погодных условий, поэтому неблагоприятные погодные условия приносят 

убыток, невосполнимые потери кормов и требуют дополнительных существенных 

финансовых вложений.  

С 2016 по 2019 год на территории Пермского края в связи с опасными 

метеорологическими явлениями трижды вводился режим чрезвычайной ситуации. 

Дефицит оборотных средств, низкая техническая оснащенность, отсутствие 

лабораторий в хозяйствах для оперативного исследования кормов, являются основными 

сдерживающими факторами стабильного производства продукции растениеводства. 

Сельскохозяйственные организации и КФХ особо остро испытывают дефицит 

оборотных средств в период проведения весенней посевной кампании, так как ежегодно 

растут цены на горюче смазочные материалы, средства химизации, семенной материал и 

прочее. 

При этом конечные результаты в земледелии и животноводстве напрямую зависят 

от соблюдения технологий и сроков выполнения комплекса весенних полевых работ так 

как качественные и сбалансированные корма являются залогом эффективного 

производства молока - приоритетного направления деятельности местных 

сельскохозяйственных организаций, мяса сельскохозяйственных животных, мяса птицы, 

яйца.  



 

Финансовая поддержка местных сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

рамках подпрограммы на первоначальном этапе сельскохозяйственного цикла крайне 

актуальна в первом полугодии, ввиду поступления средств господдержки в отрасли 

растениеводства во втором полугодии, а в отрасли животноводства и птицеводства - 

средства господдержки предусмотрены только крупнейшим СХО и не доступны КФХ.  

Не смотря на то, что в муниципальном образовании на долю малых форм 

хозяйствования приходиться около 16% от производимого молока, необходимо 

поддерживать и развивать КФХ на сельских территориях, так как во многих населенных 

пунктах данный вид хозяйствования является единственным источником дохода 

населения. Так же КФХ являются налогоплательщиками и создают рабочие места. 

Комплексная поддержка отрасли растениеводства и животноводства из бюджета 

муниципального образования, технологическая модернизация крупных СХО, 

способствовала в 2018 году в сравнении с 2016 годом увеличению используемых земель 

сельскохозяйственного назначения на 716 га, количества крупного рогатого скота на 1278 

голов, росту производства молока на 4,7 тыс.тонн. 

Существует ряд причин, сдерживающих активное развитие всех форм 

хозяйствования на селе: 

пассивность населения в целом; 

плохое информирование населения; 

старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный отсутствием интереса к 

сельскохозяйственной отрасли и низким уровнем заработной платы;  

отсутствие организованных закупок сельскохозяйственной продукции у населения, 

трудности ее сбыта на рынках и в торговых сетях; 

трудности доступа к недорогим заемным ресурсам; 

трудности в приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 

строительстве производственных помещений из-за отсутствия необходимых капитальных 

вложений. 

Реализация мероприятий, направленных на создание условий стабилизации и роста 

доходов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширение занятости 

сельского населения, развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства и 

рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение 

мотивации к труду населения на сельских территориях, являются важной составляющей в 

развитии сельского хозяйства  Чусовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель - создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

поддержка и развитие кадрового потенциала на сельских территориях. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

содействие развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей и сохранению 

ресурсов агропромышленного комплекса; 

сохранение кадрового потенциала отрасли агропромышленного комплекса, 

содействие занятости сельского населения. 
Ресурсное обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства  Ресурсное 

обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства  осуществляется за счет средств 

бюджета округа, бюджета Пермского края, федерального бюджета, внебюджетных 

источников. Расходы на реализацию мероприятий в 2020 – 2024 годах составят 24 

538,4тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год –2 816,3тыс. рублей; 

2021 год –5 432,1тыс. рублей; 



 

2022 год – 5 430,0тыс. рублей; 

2023 год – 5 430,0тыс. рублей; 

2024 год – 5 430,0тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства за счет всех 

источников финансирования отражено в Приложениях 4-6 к настоящей Программе. 

 

3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

В Подпрограмме развитие сельского хозяйства для решения основных задач 

предусмотрены следующие мероприятия. 

Основное мероприятие 1.1. «Повышение эффективности использования  

сельскохозяйственных угодий»: 

мероприятие 1.1.1. «Сохранение плодородия почв земель СХН»; 

мероприятие 1.1.2. «Мониторинг посевных площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами. 

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для стабилизации деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»: 

мероприятие 1.2.1. «Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области 

животноводства»; 

мероприятие 1.2.2. «Поддержка достижения целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса»; 

мероприятие 1.2.3. «Поддержка достижения целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)»;  

мероприятие 1.2.4. «Организация ярмарочных мероприятий»; 

Основное мероприятие 1.3. «Стимулирование работников отрасли 

агропромышленного комплекса, содействие занятости сельского населения»: 

мероприятие 1.3.1. «Поддержка кадрового потенциала отрасли АПК»; 

мероприятие 1.3.2. «Поощрение лучших работников отрасли»; 

Основное мероприятие 1.4. «Содействие занятости сельского населения»: 

мероприятие 1.4.1. «Предоставление субсидии на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств»; 

мероприятие 1.4.2. «Консультирование граждан и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по вопросам получения различных форм поддержки из бюджетов 

всех уровней»; 

мероприятие 1.4.3. «Информационная и организационная поддержка создания и 

развития сельскохозяйственных кооперативов». 

 

4. Показатели подпрограммы 

 

В подпрограмме развитие сельского хозяйства для оценки мероприятий 

используются следующие целевые показатели: 

производство продукции растениеводства (яровой сев) в зерновых единицах, тонн; 

количество выездных проверок посевных площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами, ед. 

поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в КФХ, условных голов; 

количество субсидируемых кредитов, ед.; 

количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, ед.; 

количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, ед.; 

количество подготовленных пакетов наградных документов, ед.; 

количество вновь зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.; 



 

количество проведенных консультаций граждан, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, ед.; 

количество заявившихся граждан, сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

получение поддержки из федерального бюджета и бюджета Пермского края, ед.; 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Чусовского городского округа» 

 

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Чусовского городского округа 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Чусовского городского округа (далее 

Администрация ЧГО) 

Соисполнитель программы нет 

Участники подпрограммы нет 

Программно-целевые 

инструменты программы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Задачи подпрограммы - Формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства 

- Создание для субъектов малого и среднего 

предпринимательства доступных условий к финансовым 

ресурсам 

- Повышение престижа и популяризация 

предпринимательства 

- Создание условий для модернизации и развития 

производств на территории Чусовского городского округа 



 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель (индикатор) 

наименование 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Количество юридических 

лиц, субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

1520 1540 1560 1580 1600 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях (с нарастающим  

итогом) 

54 58 62 66 70 

Количество 

потенциальных и 

действующих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

образовательную, 

информационно-

консультационную 

поддержку 

500 510 520 530 540 

Количество инвесторов 

получивших услугу 

сопровождения 

инвестиционной 

деятельности на 

территории Чусовского 

городского округа (с 

нарастающим  итогом) 

19 20 20 20 20 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку из всех 

уровней бюджета, ед. 

6 6 6 6 6 

Количество созданных        

рабочих мест в субъектах 

малого  и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

6 6 6 6 6 



 

 

 

поддержку, ед. 

Количество СМП, 

получивших субсидию на 

возмещение затрат по 

участию в выставочных 

мероприятиях 

2 2 2 2 2 

Количество СМП, 

получивших субсидию на 

приобретение НТО 

(нарастающим итогом) 

5 10 15 20 25 

Количество заключенных 

договоров займа фондом 

поддержки малого 

предпринимательства 

Чусовского городского 

округа, ед. 

52 54 56 58 60 

Количество проведенных 

праздничных мероприятий 

с участием субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

3 3 3 3 3 

Количество передач, 

публикаций направленных 

на формирование 

положительного образа 

предпринимателя 

4 4 4 4 4 

Количество земельных 

участков, приобретенных 

в муниципальную 

собственность 

1 0 0 0 0 

Количество СМП, 

воспользовавшихся 

услугой НТО 

10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации программы  2020 – 2024 годы 

Программа  не имеет разбивки на этапы. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы      

  
тыс. руб. 

Источники 

финансирова

ния 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

Всего, в том 

числе:    

15129,8 19709,8 9709,8 9709,8 9709,8 63969,0 

бюджет 

округа 

15129,8 19709,8 9709,8 9709,8 9709,8 63969,0 

краевой 

бюджет   

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

федеральный     

бюджет           

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

внебюджетн

ые источники        

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

 



 

в т.ч. действующие 

расходные обязательства 

тыс. руб. 
Источники 

финансирова

ния 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

Всего, в том 

числе:   
10129,8 5508,9 5508,9 0,0 0,0 21147,6 

бюджет 

округа 
10129,8 5508,9 5508,9 0,0 0,0 21147,6 

краевой 

бюджет   

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

федеральный  

бюджет  

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

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 

2024 года ожидается: 

- Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая 

поддержка; 

- Увеличение количества созданных        рабочих мест в 

субъектах малого  и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку; 

- Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства, получивших услугу имущественной 

поддержки на льготных условиях. 

 

1. Характеристика Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского городского округа», основные проблемы 

 

Подпрограмма разработана в рамках реализации «Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденных Распоряжением правительства РФ «1083-р от 02.06.2016г.в соответствии с: 

- постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N1325-п «Об 

утверждении государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»; 

- постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 15.07.2019 N486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского городского округа». 

Структура и перечень подпрограммы охватывает основные сферы деятельности 

малого и среднего предпринимательства. 

Состав подпрограммы рассчитан на содействие в развитии малого и среднего 

предпринимательства, получение эффекта в целом по экономике Чусовского городского 

округа Пермского края. 

Основные проблемы 

Несмотря на достигнутые за прошлые годы определенные результаты, в сфере 

малого и среднего предпринимательства существует ряд факторов, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чусовского городского 

округа Пермского края. 

К ним относятся: 

- Низкая покупательная способность населения Чусовского городского округа; 

- Сокращающаяся численность населения района;  

- Низкая деловая активность населения по организации бизнеса; 



 

- Дефицит и низкий образовательный уровень кадров в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- Высокий для малого и среднего предпринимательства уровень налоговой нагрузки; 

- Ограниченность доступа субъектов МСП к финансово-кредитным ресурсам; 

- Уровень процентных ставок по заемным  финансово-кредитным ресурсам и срок 

привлечения не позволяют реализовывать инвестиционные проекты;   

- Отсутствие организованной на должном уровне системы статистического 

наблюдения деятельности субъектов предпринимательства, позволяющей оперативно 

получать данные, необходимые для анализа и прогнозирования состояния и развития 

малого и среднего предпринимательства; 

 С 2014 года самой значимой проблемой явилось массовое сокращение работников 

градообразующего предприятия. Закрытие ряда производств Чусовского 

металлургического завода привело так же к сокращениям и на вспомогательных 

производствах и сторонних организаций города. Потеря постоянного дохода у части 

населения и его миграция привели к снижению покупательной способности населения. 

К снижению покупательной способности населения района привела так же 

девальвация национальной валюты и рост тарифов на энергоресурсы и ЖКХ и высокая 

степень закредитованности населения.  

Снижение покупательной способности населения автоматически привело к 

сокращению объема рынка услуг, объему рынка продовольственных и 

непродовольственных товаров в которых по данным Федеральной службы 

государственной статистики осуществляют свою деятельность большая часть субъектов 

МСП. 

Миграция населения привела к распродаже жилых объектов недвижимости и как 

следствие к снижению цен на нее, низкая стоимость 1 квадратного метра жилья сделала 

убыточной строительную отрасль региона. 

 Сложившаяся в последние годы ситуация в секторе экономики округа требует 

реализации комплекса мер по активизации политики поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Для снижения социальной напряженности на период до 2024 года возникла 

необходимость развития бизнеса субъектов МСП и создания новых рабочих мест из числа 

безработных и молодежи. 

 Для дальнейшего развития предпринимательства необходимо решение программно-

целевым методом таких проблем: 

 - увеличения количества субъектов МСП; 

- увеличения рабочих мест у субъектов МСП;  

-увеличения доли субъектов МСП в производстве товаров промышленного и 

продовольственного назначения; 

-повышение уровня  информационной поддержки предпринимательства; 

-увеличение доступности субъектов предпринимательства  к финансово-кредитным 

ресурсам; 

-снижение административных барьеров для малого и среднего 

предпринимательства; 

-улучшение инвестиционной привлекательности округа. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих 

увеличению количества зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику Чусовского городского 



 

округа Пермского края 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

- Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

- Создание для субъектов малого и среднего предпринимательства доступных 

условий к финансовым ресурсам. 

- Повышение престижа и популяризация предпринимательства. 

- Создание условий для модернизации и развития производств на территории 

Чусовского городского округа. 

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 

Чусовского городского округа Пермского края. 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2020 – 2024 годах 

составит 63969,0тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 15129,8 тыс. руб. 

2021 год – 19709,8  тыс. руб.  

2022 год – 9709,8  тыс. руб. 

2023 год – 9709,8 тыс. руб. 

2024 год – 9709,8 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в 

приложении 5 к настоящей муниципальной программе. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в целом исходя из 

достижения уровня по каждому из основных показателей как по годам по отношению к 

предыдущему периоду, так и нарастающим итогом к базовому. 

Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо 

для выполнения поставленной цели. 

Целевые показатели Подпрограммы оцениваются по каждому из мероприятий. 

Плановые значения показателей реализации Подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации мероприятий, приведены в 

Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства состоит из пяти 

основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1 

«Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства» решает задачи 

создания благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства. 

Для решения поставленных задач используются следующие мероприятия: 

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций); 

-  Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой». 

В качестве целевых показателей и индикаторов мероприятия используются 

следующие показатели: 

- Увеличение количества юридических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, получивших услугу 

имущественной поддержки на льготных условиях; 



 

- Количество потенциальных и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших образовательную, информационно-консультационную 

поддержку; 

- Количество инвесторов получивших услугу сопровождения инвестиционной 

деятельности на территории Чусовского городского округа. 

Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Чусовского городского округа: 

проведения образовательных программ для субъектов предпринимательской деятельности, 

консультационных услуг по юридическим вопросам, вопросам налогообложения, 

регистрации предпринимательской деятельности и др., предоставление площадей для 

ведения предпринимательской деятельности на территории Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства», 

выполнение работ по проектной деятельности, с целью создания рабочих мест, 

увеличению налогового потенциала территории. 

Прогнозный объем финансирования основного мероприятия 1 за счет средств 

Чусовского городского округа составляет 30044,5тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 6008,9 тыс. руб. 

2021 год – 6008,9 тыс. руб. 

2022 год – 6008,9 тыс. руб. 

2023 год – 6008,9 тыс. руб. 

2024 год – 6008,9 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 2 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» решает 

задачи создание для субъектов малого и среднего предпринимательства доступных 

условий к финансовым ресурсам. 

Для решения поставленных задач используются следующие мероприятия: 

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Предоставление займов Фондом поддержки малого предпринимательства Чусовского 

городского округа для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Достижение цели и решение поставленных задач обеспечиваются путем 

предоставления средств бюджета Чусовского городского округа Пермского края.  Цели, 

условия предоставления и расходования утверждаются нормативными правовыми актами 

Чусовского городского округа Пермского края. Реализация основного мероприятия 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» позволит 

создать равные условия для получения финансовой поддержки как для начинающих 

субъектов малого предпринимательства, так и для предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность более одного года, обеспечить рост количества предпринимателей. 

Задача по Развитию микрофинансирования включает в себя мероприятие по 

предоставлению займов Фондом поддержки малого предпринимательства Чусовского 

городского округа для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данное мероприятие решает расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам 

Фонда поддержки малого предпринимательства Чусовского городского округа. 

В качестве целевых показателей и индикаторов мероприятия используются 

следующие показатели: 

- Количество предпринимателей, получивших финансовую поддержку; 

- Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку; 

- Количество СМП, получивших субсидию на приобретение НТО (нарастающим итогом); 

- Количество СМП, получивших субсидию на возмещение затрат по участию в 



 

выставочных мероприятиях; 

- Количество заключенных договоров займов. 

Прогнозный объем финансирования основного мероприятия 2 за счет средств 

Чусовского городского округа составляет 14500,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 2 900,0 тыс. руб. 

2021 год – 2 900,0 тыс. руб. 

2022 год – 2 900,0 тыс. руб. 

2023 год – 2 900,0 тыс. руб. 

2024 год – 2 900,0 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 3 

«Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» решает задачи создание для субъектов малого и среднего 

предпринимательства доступных условий к финансовым ресурсам. 

Для решения поставленных задач используется мероприятие: 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства», «Реализация 

программ поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах». 

Достижение цели и решение поставленных задач обеспечиваются путем 

предоставления средств бюджета Чусовского городского округа Пермского края  и 

бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий 

подпрограммы бюджету Чусовского городского округа. Цели, условия предоставления и 

расходования утверждаются нормативными правовыми актами Правительства Пермского 

края. Реализация основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» позволит создать равные условия для получения 

финансовой поддержки из всех уровней бюджета, как для начинающих субъектов малого 

предпринимательства, так и для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

более одного года, обеспечить рост количества предпринимателей. 

В качестве целевых показателей и индикаторов мероприятия используются 

следующие показатели: 

- Количество предпринимателей, получивших финансовую поддержку; 

- Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку. 

Прогнозный объем финансирования основного мероприятия 3 за счет средств 

Чусовского городского округа составляет 1 750,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 350,0 тыс. руб. 

2021 год – 350,0 тыс. руб. 

2022 год – 350,0 тыс. руб. 

2023 год – 350,0 тыс. руб. 

2024 год – 350,0 тыс. руб. 

 
Основное мероприятие 4 

«Развитие предпринимательской инициативы» решает задачи:  

- Формирование условий для популяризации предпринимательской деятельности и 

создания бизнеса; 

- Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 

Для решения поставленных задач предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

- Организация и проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности 

предпринимательской деятельности; 

- Популяризация роли предпринимательства в обществе. 



 

В качестве целевых показателей и индикаторов мероприятия используются 

следующие показатели: 

- Количество проведенных праздничных мероприятий с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- Количество передач, публикаций направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя. 

Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих 

формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли 

предпринимательства для выявления субъектов малого и среднего предпринимательства, 

добившихся наибольших успехов для формирования позитивного общественного мнения о 

предпринимателях Чусовского городского округа, привлечения для участия в 

мероприятиях («Ты - предприниматель», «Социальное предпринимательство», 

молодежное предпринимательство и др.). 

Механизм реализации - освещение результатов работы лучших субъектов малого и 

среднего предпринимательства для формирования позитивного общественного мнения о 

предпринимателях Чусовского городского округа Пермского края. 

  Прогнозный объем финансирования основного мероприятия 4 за счет средств 

Чусовского городского округа составляет 1 254,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 250,9 тыс. руб. 

2021 год – 250,9 тыс. руб. 

2022 год – 250,9 тыс. руб. 

2023 год – 250,9 тыс. руб. 

2024 год – 250,9 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 5 

«Оказание  имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» решает задачи создания условий для модернизации и развития 

производств на территории Чусовского городского округа. 

Для решения поставленных задач используются мероприятия: 

- Расширение инфраструктуры инвестиционных площадок; 

- Развитие потребительского рынка. 

В качестве целевых показателей и индикаторов мероприятия используются 

следующие показатели: 

- Количество земельных участков, приобретенных в муниципальную собственность; 

-  Количество СМП, воспользовавшихся услугой НТО. 

Проведение мероприятий направлено на реализацию мер, способствующих созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Чусовского городского округа: 

предоставление площадей для ведения предпринимательской деятельности, привлечения 

инвесторов с целью развития новых производств, создания рабочих мест, увеличению 

налогового потенциала территории. 

Прогнозный объем финансирования основного мероприятия 5 за счет средств 

Чусовского городского округа составляет 16 420,0тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2020 год – 5620,0тыс. руб. 

2021 год – 10200,0 тыс. руб. 

2022 год –200,0 тыс. руб. 

2023 год –200,0 тыс. руб. 

2024 год – 200,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами  

Чусовского городского округа» 



 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 3.«Управление муниципальными финансами Чусовского городского 

округа» 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое Управление администрации Чусовского городского округа  

(далее - Финансовое Управление) 

Соисполнитель 

подпрограммы 
Соисполнители  отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 
Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 
Не предусмотрены 

Цели подпрограммы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Чусовского городского округа, повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финансами. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского городского округа. 

2.Создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Чусовского городского округа и совершенствование порядка 

формирования бюджетной отчетности. 

3.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 

управления муниципальными финансами  в Чусовском городском округе. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

 

Плановое значение целевого показателя 

Наименование 

показателя 

Е

д. 

изм. 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Проекты решений 

о бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

подготовлены в 

срок, установленный 

Положением о 

бюджетном 

процессе 

Да/не

т 

Да Да Да Да Да 

2.НПА, 

регламентирующие 

бюджетный процесс 

утверждены до 

утверждения 

решения о бюджете 

в 1 чтении. 

Да/не

т 

Да Да Да Да Да 

3.Процент 

абсолютного 

отклонения 

первоначальных 

% не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не 

более 

5% 

не 

более 

5% 



 

плановых 

назначений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов от 

уточненных (без 

учета внешних 

факторов). 

4.Уровень 

исполнения 

плановых 

назначений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

Чусовского 

городского округа 

% Не 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  и 

не 

более 

105%. 

Не 

менее 

95%  

и не 

более 

105%. 

5. Уровень 

исполнения 

расходной части 

бюджета Чусовского 

городского округа 

% Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

Не 

менее 

95% 

6. Доля расходов, 

направленных на 

формирование 

резервного фонда 

администрации 

Чусовского 

городского округа, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

Чусовского 

городского округа  

за счет собственных 

средств  

% Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не 

более 

0,5% 

Не 

 более 

0,5% 

7. Отношение 

объема 

муниципального 

долга бюджета к 

общему годовому 

объему  доходов 

бюджета Чусовского 

городского округа 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

по отдельным 

нормативам 

отчислений  

% Менее 

50 

Менее 

50 

Менее 

50 

Менее 

50 

Менее 

50 

8.Пени, штрафы, 

уплаченные за 

несвоевременное 

обеспечение 

долговых 

т. 

руб. 

0 0 0 0 0 



 

обязательств по 

реструктурированно

й задолженности 

Чусовского 

городского округа 

9.Удельный вес 

программных 

расходов округа в 

общем объеме 

расходов  

бюджета округа 

% 96 97 97 98 98 

10.Уровень 

привлеченных в 

бюджет средств 

кредитных 

организаций для 

погашения дефицита 

бюджета  

(% к 

объем

у 

собст

венн

ых 

доход

ов) 

0 0 0 0 0 

11.Отношение 

объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности к 

расходам местного 

бюджета  

% 

0 0 0 0 0 

12.Своевременное 

составление 

кассового плана 

доходов и расходов 

бюджета и 

составление сводной 

бюджетной росписи, 

доведение лимитов 

бюджетных 

ассигнований до 

ГРБС 

в 

устан

овлен

ные 

сроки 

До 

31.12 

До 

31.12 

До 

31.12 

До 

31.12 

До 

31.12 

13. Соблюдение 

сроков 

предоставления 

отчетности об 

исполнении 

бюджета в 

Министерство 

финансов Пермского 

края. 

% 100 100 100 100 100 

14.Количество 

замечаний КСП, 

препятствующих 

утверждению 

решения о годовом 

отчете об 

исполнении 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 



 

15.Доля ГРБС 

охваченных 

мониторингом 

качества 

финансового 

менеджмента 

% 100 100 100 100 100 

16.«Бюджет для 

граждан» 

разработан  и 

размещен на сайте 

округа 

Да/ 

Нет 

Да Да Да Да Да 

17.Информационные 

сообщения для 

граждан о 

проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту решения о 

бюджете Чусовского 

городского округа на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

размещены 

на сайте округа 

Да 

/Нет 

Да Да Да Да Да 

18.Соотношение 

объема проверенных 

средств бюджета 

ЧГО ( с учетом 

объемов периодов) к 

общей сумме 

кассовых расходов 

бюджета текущего 

года за счет 

собственных 

доходов 

% 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 

19.Доля 

проверенных 

учреждений от 

общего числа 

запланированных в 

плане контрольных 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 

20. Освоение 

финансовых средств, 

предусмотренных на 

исполнение 

мероприятий 

подпрограммы  

% Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

Не 

менее 

98 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2020-2024 годы 



 

Объемы и источники  

финансирования 

подпрограммы 

 

тыс. руб. 

Источники 

финансиров

ания 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Итого 

Всего, в том 

числе 

14156,4 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 106775,3 

Бюджет 

округа 

14075,0 13874,0 13874,0 32281,9 32263,4 106368,3 

Краевой 

бюджет 

81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 407,0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

в т.ч. действующие 

расходные 

обязательства 

тыс. руб. 
Источники 

финансирова

ния 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 год 

 

Итого 

Всего, в том 

числе 

14156,4 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 106775,3 

Бюджет 

округа 

14075,0 13874,0 13874,0 32281,9 32263,4 106368,3 

Краевой 

бюджет 

81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 407,0 

Федеральны

й бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Сбалансированность бюджета Чусовского городского округа. 

2.Качественная организация бюджетного процесса, в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и 

исполнении бюджета Чусовского городского округа. 

4.Освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение 

мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами 

Чусовского городского округа», в объѐме не менее 98%. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами  Чусовского городского округа Пермского края» 

 
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 

Чусовского городского округа Пермского края» (далее - подпрограмма) на 2020-2024 годы 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

15.07.2019 N 486 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского городского округа". 

Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного 

самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и качества 



 

жизни населения, обеспечение интенсивного развития экономики, повышение ее 

инновационного наполнения и конкурентоспособности, сохранение долгосрочной 

сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности управления 

муниципальными финансами. 

Повышение качества управления муниципальными финансами, достигается 

обеспечением сбалансированности  бюджета Чусовского городского округа. Устойчивость 

и сбалансированность бюджета являются основными показателями качественного 

планирования   и управления муниципальными финансами. 

Сложность планирования бюджета Чусовского городского округа является 

следствием высокой зависимости Чусовского городского округа от бюджета Пермского 

края.  

Оказывают влияние на бюджетную систему и решения, принимаемые 

федеральными органами власти в части изменения налогового и бюджетного 

законодательства, а также в части исполнения полномочий органами местного 

самоуправления.  

Реалистичность прогнозирования доходов бюджета Чусовского городского округа, 

соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного 

самоуправления являются необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы 

Чусовского городского округа. 

В этих целях в Чусовском городском округе проводится работа по увеличению 

собираемости налогов и сборов, формированию нормативно-правовой и организационной 

базы регулирования бюджетных отношений, в том числе в части формирования бюджета 

Чусовского городского округа в соответствии с программно-целевыми принципами.  

В целях повышения собираемости налогов, снижения размеров недоимки и 

пополнения бюджета работает комиссия по налоговой и бюджетной политике, с 2017 года 

работает комиссия по взаимодействию федеральных органов и органов местного 

самоуправления в рамках реализации мероприятий по увеличению доходной части 

бюджета. В состав комиссии входят руководители территориальных федеральных органов 

государственной власти и правоохранительных органов. С целью мобилизации доходной 

части бюджета (налоговые и неналоговые доходы) разработан план мероприятий, 

направленный на увеличение доходной части. 

Переход к программному бюджету и развитие новых форм оказания и финансового 

обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного реформирования системы 

финансового контроля, направленного на повышение его результативности.  

Результативность финансового контроля оказывает существенное влияние на 

качество принятия и исполнения органами местного самоуправления  решений в сфере 

управления муниципальными финансами, а также способствует повышению 

ответственности, прозрачности и подотчетности их деятельности. 

Одним из основных инструментов обеспечения экономической и финансовой 

стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика в Чусовском 

городском округе, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств 

бюджета округа и расходов на обслуживание муниципального долга. 

Долговая политика Чусовского городского округа является неотъемлемой частью 

финансовой политики Чусовского городского округа. 

Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с бюджетным 

процессом, поскольку долговая политика и система управления муниципальным долгом 

непосредственно влияет на устойчивость бюджета округа. 

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на 

предельные объемы муниципального долга из расходов на его обслуживание, за 

нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения. 



 

Соблюдение вышеуказанных ограничений является также первоочередной задачей, 

решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы. 

В настоящее время большое внимание уделяется реализации принципов открытости 

и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления. 

Однако, несмотря на достижение определенных положительных результатов, 

остается ряд нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами: 

-стратегическое планирование остается недостаточно увязанным с бюджетным 

планированием; 

-низкое качество представляемых главными распорядителями бюджетных средств 

материалов для формирования реестра расходных обязательств; 

-недостаточно высокое качество управленческого менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств, и как результат - несвоевременное и не в 

полном объеме освоение бюджетных средств. 

Системное объединение мероприятий, направленных на обеспечение эффективного 

управления в сфере финансов в рамках настоящей подпрограммы позволит обеспечить 

планомерность и результативность работы по их решению. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы «Управление муниципальными  финансами  Чусовского 

городского округа» 

 

Целью реализации подпрограммы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского городского округа, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами. 

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, 

являются: 

В рамках данной подпрограммы предполагается решение следующих задач: 

1.Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского городского округа. 

2.  Создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Чусовского городского округа и совершенствование порядка формирования 

бюджетной отчетности. 

3.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами  в Чусовском городском округе. 

Решение поставленных задач полностью охватывает стадии планирования, 

исполнения, отчетности и контроля бюджета округа в рамках бюджетного процесса в 

Чусовском городском округе.  

Эффективность реализации данных задач зависит не только от деятельности 

Финансового Управления как органа, ответственного за обеспечение реализации 

стратегических направлений единой муниципальной политики в финансовой сфере, но и 

от деятельности всех главных распорядителей средств бюджета Чусовского городского 

округа(далее ГРБС), принимающих участие в организации бюджетного процесса округа. 

 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Управление 

муниципальными  финансами  Чусовского городского округа» 

 

В рамках реализации данной подпрограммы ожидается достижение следующих 

результатов: 

1. Сбалансированность бюджета Чусовского городского округа; 



 

2.Качественная организация бюджетного процесса, в соответствии с действующим 

законодательством; 

3. Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и 

исполнении бюджета Чусовского городского округа; 

4.Освоение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение мероприятий 

подпрограммы «Управление муниципальными финансами Чусовского городского округа», 

в объѐме не менее 98%. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами  Чусовского городского округа» 

 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в разрезе источников 

финансирования составляет: 

 

Источники 

финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Итого 

Всего, в том числе 14156,4 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 106775,3 

Бюджет округа 14075,0 13874,0 13874,0 32281,9 32263,4 106368,3 

Краевой бюджет 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 407,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 

5. Основные мероприятия подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами  Чусовского городского округа» 

 

Задача «Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского городского округа». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения основных 

мероприятий подпрограммы. 

Основное мероприятие «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

включает в себя следующие мероприятия: 

-подготовка проектов решений о бюджете Чусовского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период соответствующего требованиям 

бюджетного законодательства; 

- подготовка нормативно-правовых актов регламентирующих бюджетный процесс 

и вопросы формирования и исполнения бюджета Чусовского городского округа; 

-формирование доходной части бюджета Чусовского городского округа с учетом 

реалистической оценки варианта основных показателей социально-экономического 

развития Чусовского городского округа; 

-формирование плана мероприятий направленных на обеспечение устойчивого 

исполнения бюджета Чусовского городского округа и контроль  над исполнением  путем 

взаимодействия с администраторами доходов бюджета и организации работы по 

снижению задолженности в бюджет Чусовского городского округа; 

-обеспечение планирования и исполнения бюджета в соответствии с 

приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными стратегией развития 

Чусовского городского округа. 



 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда администрации Чусовского городского округа» 

включает в себя следующее мероприятие: 

- резервный фонд администрации Чусовского городского округа. 

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Чусовского городского 

округа» включает в себя следующие мероприятия: 

-планирование долговых обязательств, привлечение муниципальных заимствований и 

предоставление муниципальных гарантий; 

- своевременное исполнение обязательств и реструктурированной задолженности 

Чусовского городского округа. 

Задача «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств 

бюджета Чусовского городского округа и совершенствование порядка формирования 

бюджетной отчетности». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения основных 

мероприятий подпрограммы. 

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, оптимизация расходов местного бюджета» включает следующие мероприятия: 

-планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

на основе муниципальных программ; 

-инвентаризация расходных обязательств Чусовского городского округа, 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, при наличии источников для их обеспечения на 

весь период планирования; 

- исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности; 

-организация исполнения бюджета Чусовского городского округа и кассовое 

обслуживание органов местного самоуправления, муниципальных учреждений округа; 

- совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее 

качества и достоверности отражаемой в ней информации; 

- организация проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента 

ГРБС Чусовского городского округа. 

Основное мероприятие «Обеспечение открытости и прозрачности бюджета 

Чусовского городского округа» включает следующие мероприятия: 

-составление основных параметров бюджета, годового отчета об исполнении бюджета  

Чусовского городского округа в формате «Бюджет для граждан»; 

-размещение на официальном сайте Чусовского городского округа информационных 

сообщений для граждан о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие «Организация внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок» включает следующие мероприятия: 

-организация внутреннего муниципального финансового контроля; 

-осуществление контроля в сфере закупок. 

Задача «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами  в Чусовском городском округе». 

Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения основного 

мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов», 

которое включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

-Обеспечение выполнения функций муниципальными органами; 

- Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений. 

 



 

6. Целевые показатели подпрограммы «Управление муниципальными  финансами  

Чусовского городского округа» 

 

1. Проекты решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

подготовлены в срок, установленный Положением о бюджетном процессе 

2. НПА, регламентирующие бюджетный процесс утверждены до утверждения 

решения о бюджете в 1 чтении. 

3. Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов от уточненных (без учета внешних факторов). 

4.Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Чусовского городского округа 

5. Уровень исполнения расходной части бюджета Чусовского городского округа 

6. Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации 

Чусовского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Чусовского 

городского округа  за счет собственных средств 

7. Отношение объема муниципального долга бюджета к общему годовому объему  

доходов бюджета Чусовского городского округа без учета объема безвозмездных 

поступлений и налоговых доходов по отдельным нормативам отчислений 

8.Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых 

обязательств по реструктурированной задолженности Чусовского городского округа 

9.Удельный вес программных расходов округа в общем объеме расходов  

бюджета округа 

10.Уровень привлеченных в бюджет средств кредитных организаций для погашения 

дефицита бюджета 

11.Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам 

местного бюджета 

12.Своевременное составление кассового плана доходов и расходов бюджета и 

составление сводной бюджетной росписи, доведение лимитов бюджетных ассигнований 

до ГРБС 

13. Соблюдение сроков предоставления отчетности об исполнении бюджета в 

Министерство финансов Пермского края. 

14.Количество замечаний КСП, препятствующих утверждению решения о годовом 

отчете об исполнении бюджета 

15.Доля ГРБС охваченных мониторингом качества финансового менеджмента 

16.«Бюджет для граждан» разработан  и размещен на сайте округа 

17.Информационные сообщения для граждан о проведении публичных слушаний по 

проекту решения о бюджете Чусовского городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период размещены на сайте округа 

18.Соотношение объема проверенных средств бюджета ЧГО ( с учетом объемов 

периодов) к общей сумме кассовых расходов бюджета текущего года за счет 

собственных доходов 

19.Доля проверенных учреждений от общего числа запланированных в плане 

контрольных мероприятий 

20. Освоение финансовых средств, предусмотренных на исполнение мероприятий 

подпрограммы. 
 

 

Сведения о целевых показателях подпрограммы «Управление муниципальными 

финансами Чусовского городского округа», их значениях представлены в приложении 2 к 

настоящей программе.



         Приложение 1  

         к муниципальной программе  

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Экономическое развитие  

Чусовского городского округа» 

 

N  п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализа 

ции 

оконча 

нияреали

за 

ции 

1. Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа» 

 Задача  «Содействие развитию сельскохозяйственных товаропроизводителей и сохранению ресурсов агропромышленного комплекса» 

1.1. Основное мероприятие 1.1.«Повышение эффективности использования  сельскохозяйственных угодий» 

1.1.1. 

Мероприятие 1.1.1. 

«Сохранение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Увеличение продукции растениеводства 

(яровой сев) 

1.1.2. 

Мероприятия 1.1.2. «Мониторинг посевных 

площадей, занятых сельскохозяйственными 

культурами» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Наличие посевных площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами, ед. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

1.2.1. 

Мероприятие 1.2.1. 

«Поддержка доходов малых форм 

хозяйствования в области животноводства» 

Отдел АПК и 

продовольствия    
2020 2024 

Стабилизация численности 

сельскохозяйственных животных и птицы в 

КФХ 

1.2.2. 

Мероприятие 1.2.2. «Поддержка достижения 

целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса » 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2021 

Возмещение части процентной ставки по 

кредитам (займам) полученным 



 

1.2.3. 

Мероприятие 1.2.3. «Поддержка достижения 

целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

(расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2021 

Возмещение части процентной ставки по 

кредитам (займам) полученным 

1.2.4. 
Мероприятие 1.2.4. 

«Организация ярмарочных мероприятий» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Организация и проведение ярмарочных 

мероприятий 

 Задача «Сохранение кадрового потенциала отрасли агропромышленного комплекса, содействие занятости сельского населения» 

1.3. Основное мероприятие 1.3. «Стимулирование работников отрасли агропромышленного комплекса» 

1.3.1. 
Мероприятие 1.3.1. «Поддержка кадрового 

потенциала отрасли АПК» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в сфере агропромышленного 

комплекса 

1.3.2. 
Мероприятие 1.3.2. «Поощрение лучших 

работников отрасли» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Подготовка и направление пакета 

наградных документов 

1.4. Основное мероприятие 1.4. «Содействие занятости сельского населения» 

1.4.1. 

Мероприятие 1.4.1. «Предоставление субсидии 

на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Создание  новых крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

1.4.2. 

Мероприятие 1.4.2.  

«Консультирование граждан и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по вопросам получения различных форм 

поддержки из бюджетов всех уровней» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Проведение консультаций граждан, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по различных 

формам поддержки 

Оказание помощи граждан и 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в формировании 

пакетов документов и заявок на получение 

поддержки из федерального бюджета и 



 

бюджета Пермского края 

1.4.3. 

Мероприятие 1.4.3. «Информационная и 

организационная поддержка создания и 

развития сельскохозяйственных кооперативов» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2020 2024 

Создание одного сельскохозяйственного 

потребительского кооператива 

2. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа» 

 Задача «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

«Содержание инфраструктуры поддержки 

предпринимательства» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Увеличение количества юридических лиц, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Увеличение количества юридических лиц, 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение информирования о ТОСЭР 

«Чусовой» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Продвижение информации об условиях 

ТОСЭР "Чусовой" в том числе участие в 

выставках  и форумах, с целью 

продвижения инвестиционных площадок и 

привлечения на территорию Чусовского 

городского округа Пермского края 

инвесторов 

 Задача «Создание для субъектов малого и среднего предпринимательства доступных условий к финансовым ресурсам» 

2.2. Основное мероприятие 2.2. Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. 

Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 



 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. 

Развитие микрофинансирования 

Администрация 

ЧГО, Фонд 

поддержки малого 

предпринимательст

ва Чусовского 

городского округа 

2020 2024 Создание для начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

доступных условий к финансовым 

ресурсам 

2.2.2.1. Мероприятие 2.2.2.1. 

Предоставление займов Фондом поддержки 

малого предпринимательства Чусовского 

городского округа для начинающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Администрация 

ЧГО, Фонд 

поддержки малого 

предпринимательст

ва Чусовского 

городского округа 

2020 2024 Количество договоров займов 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

«Федеральный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

2.3.1. 

 

Мероприятие 2.3.1. 

«Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

2.3.1.1. Мероприятие 2.3.1.1. 

«Реализация программ поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в 

моногородах» 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество предпринимателей, 

получивших финансовую поддержку 

 

 Задача «Повышение престижа и популяризация предпринимательства» 

2.4. Основное мероприятие 2.4. 

Развитие предпринимательской инициативы 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Увеличение количества предпринимателей 

участвующих в мероприятиях по 

повышению престижности 

предпринимательской деятельности 

2.4.1. Мероприятие 2.4.1. 

Организация и проведение публичных 

мероприятий в целях повышения престижности 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество мероприятий с участием 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Количество 



 

предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принявших участие 

в региональных, межрегиональных 

конкурсах, выставках, форумах. 

2.4.2. Мероприятие 2.4.2. 

Популяризация роли предпринимательства в 

обществе 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Количество передач, публикаций 

направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя 

 Задача «Создание условий для модернизации и развития производств на территории Чусовского городского округа» 

2.5. Основное мероприятие 2.5. 

Оказание  имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства, получивших 

имущественную поддержку 

2.5.1. Мероприятие 2.5.1. 

Расширение инфраструктуры инвестиционных 

площадок 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Создание условий для модернизации и 

развития производств на территории 

Чусовского городского округа 

2.5.2. Мероприятие 2.5.2. 

Развитие потребительского рынка 

Администрация 

ЧГО 

2020 2024 Размещение нестационарных торговых 

объектов, организация ярмарочных 

мероприятий. Создание условий для 

обеспечения жителей ЧГО услугами 

торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, местами 

массового отдыха. 

3. Подпрограмма  3. «Управление муниципальными финансами Чусовского городского округа»             

 Задача  «Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чусовского 

городского округа» 

3.1. Основное мероприятие 3.1.: «Организация и 

совершенствование бюджетного процесса» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Сбалансированность местного бюджета 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1.: Подготовка проектов 

решений о бюджете Чусовского городского 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Ежегодно проект решения о бюджете 

Чусовского городского округа на 



 

округа на очередной финансовый год и 

плановый период соответствующего 

требованиям бюджетного законодательства 

очередной финансовый год и плановый 

период подготовлен в срок, установленный 

Положением о бюджетном процессе. 

3.1.2. Мероприятие 3.1.2.:Подготовка нормативно-

правовых актов регламентирующих 

бюджетный процесс и вопросы формирования 

и исполнения бюджета Чусовского городского 

округа;  

Финансовое 

управление 

2020 2024 Качественная организация бюджетного 

процесса в Чусовском городском округе, 

соответствующая нормам федерального 

законодательства. 

3.1.3. Мероприятие 3.1.3.: Формирование доходной 

части бюджета Чусовского городского округа с 

учетом реалистической оценки варианта 

основных показателей социально-

экономического развития Чусовского 

городского округа 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Реалистичность прогноза доходной части 

бюджета Чусовского городского округа на 

планируемый период 

3.1.4. Мероприятие 3.1.4.: Формирование плана 

мероприятий направленных на обеспечение 

устойчивого исполнения бюджета Чусовского 

городского округа и контроль над исполнением 

путем взаимодействия с администраторами 

доходов бюджета округа  и организации работы 

по снижению задолженности в бюджет 

Чусовского городского округа. 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Исполнение плановых назначений 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в рамках установленного 

показателя. 

3.1.5 Мероприятие 3.1.5.: Обеспечение 

планирования и исполнения бюджета в 

соответствии с приоритетными направлениями, 

целями и задачами, определенными стратегией 

развития Чусовского городского округа. 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соответствие бюджета целям и задачам, 

определенным стратегией развития 

Чусовского городского округа. 

3.2. Основное мероприятие 3.2.: «Финансовое 

обеспечение непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда 

администрации Чусовского городского округа» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение установленных требований 

бюджетного законодательства при 

формировании резервного фонда 

администрации Чусовского городского 

округа. 



 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1.: Резервный фонд 

администрации Чусовского городского округа 

Финансовое 

управление 

2020 2024  

3.3. Основное мероприятие 3.3.«Управление 

муниципальным долгом Чусовского городского 

округа» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение  показателя  по 

установленному объему муниципального 

долга, а так же своевременное исполнение 

обязательств и реструктуризированной 

задолженности. 

3.3.1. Мероприятие3.3.1.:Планирование долговых 

обязательств, привлечение муниципальных 

заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение  показателя  по 

установленному объему муниципального 

долга.  

3.3.2. Мероприятие3.3.2.: Своевременное исполнение 

обязательств и реструктурированной 

задолженности Чусовского городского округа 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Отсутствие пеней, штрафов за 

несвоевременное обеспечение долговых 

обязательств по реструктурированной 

задолженности Чусовского городского 

округа. 

 Задача «Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Чусовского городского округа и 

совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности» 

3.4. Основное мероприятие 3.4. «Повышение 

эффективности расходования бюджетных 

средств, оптимизация расходов местного 

бюджета» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Качественная организация планирования и 

исполнения бюджета, в соответствии с  

целями и задачами, определенными 

стратегией развития Чусовского городского 

округа 

3.4.1 Мероприятие3.4.1.: Планирование местного 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период на основе муниципальных 

программ 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение установленного показателя 

3.4.2 Мероприятие3.4.2: Инвентаризация расходных 

обязательств Чусовского городского округа, 

формирование бюджетных параметров исходя 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение установленного показателя 



 

из необходимости безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств, при 

наличии источников для их обеспечения на 

весь период планирования 

3.4.3. Мероприятие3.4.3.: Исполнение местного 

бюджета без просроченной кредиторской 

задолженности 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

3.4.4. Мероприятие3.4.4.: Организация исполнения 

бюджета и кассовое обслуживание органов 

местного самоуправления муниципальных 

учреждений  

Финансовое 

управление 

2020 2024 Качественная организация исполнения 

бюджета. 

3.4.5. Мероприятие3.4.5.: Совершенствование 

порядка формирования бюджетной отчетности 

и повышение ее качества и достоверности 

отражаемой в ней информации 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Соблюдение сроков  представляемой 

отчетности требованиям федерального и 

регионального законодательства, ее 

достоверность и прозрачность 

3.4.6. Мероприятие3.4.6.: Организация проведения 

мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента ГРБС Чусовского городского 

округа 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Проведение  мониторинга и оценки 

качества финансового менеджмента  

3.5. Основное мероприятие 3.5.«Обеспечение 

открытости и прозрачности бюджета 

Чусовского городского округа» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Повышение финансовой грамотности 

населения, в части муниципальных 

финансов. 

3.5.1. Мероприятие3.5.1.: Составление основных 

параметров бюджета, годового отчета об 

исполнении бюджета  Чусовского городского 

округа в формате «Бюджет для граждан» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Обеспечение открытости и доступности 

информации о формировании и 

исполнении бюджета Чусовского 

городского округа. 

3.5.2. Мероприятие3.5.2.: Размещение на 

официальном сайте Чусовского городского 

округа информационных сообщений для 

граждан о проведении публичных слушаний по 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Опубликованная информация содержит 

информацию о том, где можно 

ознакомиться с материалами по проекту 

бюджета. 



 

проекту решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.6. Основное мероприятие 3.6.«Организация 

внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Контроль соблюдения бюджетного 

законодательства, а так же 

законодательства в сфере закупок 

участниками бюджетного процесса 

3.6.1. Мероприятие3.6.1.: Организация внутреннего 

муниципального финансового контроля 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Объем проверенных средств бюджета 

Чусовского муниципального округа за счет 

собственных доходов не менее 11%. 

3.6.2. Мероприятие3.6.2.: Осуществление контроля в 

сфере закупок 

 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Проверка муниципальных учреждений в 

соответствии с утвержденным  планом 

контрольных мероприятий 

 Задача «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов 

функционирования в сфере управления муниципальными финансами  в Чусовском городском округе» 

3.7. Основное мероприятие3.7. «Обеспечение 

деятельности муниципальных органов» 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Эффективная организация деятельности 

муниципальных органов 

3.7.1. Мероприятие3.7.1.: Обеспечение выполнения 

функций муниципальными органами 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Освоение финансовых средств, 

предусмотренных на исполнение 

мероприятия не менее 99,8% 

3.7.2. Мероприятие3.7.2.: Обслуживание лицевых 

счетов органов государственной власти 

Пермского края, государственных краевых 

учреждений 

Финансовое 

управление 

2020 2024 Освоение финансовых средств, 

предусмотренных на исполнение 

мероприятия не менее 100% 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы «Экономическое развитие Чусовского городского округа» и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Задача 

(наиме

новани

е) 

 

Меропр

иятие 

(наимен

ование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименова 

ние 

Ед. 

изме

р. 

Значения показателей Све

ден

ия о 

поря

дке 

сбор

а 

дан

ных 

для 

расч

ета 

пока

зате

лей 

на 

начало 

реализа

ции 

2020 год 
2021 год     

 

2022 год     

 

 

2023 год     

 

 

2024 год     

 

Базовый 

вариант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

средс

тв 

Базовый 

вариант 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

средст

в 

Базовы

й 

вариант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

средс

тв 

Базовы

й 

вариант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

средс

тв 

Базов

ый 

вариан

т 

с 

учето

м 

допол

нитель

ных 

средст

в 

 
    

 Муниципальная программа «Экономическое развитие Чусовского городского округа» 
1. Создан

ие 

услови

й для 

развит

ия 

малого 

и 

среднег

о 

предпр

инимат

 

Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

(на 10 000 

человек 

населения) 

ед. 236,1 237,1 0 237,1 0 237,1 0 237,1 0 237,1 0 

орган

ы 

местн

ого 

самоу

правл

ения / 

Росст

ат (1 

раз в 

5 лет) 

на 

основ



 

ельства 

на 

террит

ории 

Чусовск

ого 

городск

ого 

округа 

 

ании 

итого

в 

спло

шног

о 

набл

юден

ия 

2. Создани

е 

условий 

для 

развития 

сельскох

озяйстве

нного 

произво

дства 

 

 

Повышение 

продуктивн

ости и 

устойчивос

ти отрасли 

растениевод

ства 

% 100 102,4 - 104,8 - 107,2 - 109,6 - 112 - 

Стат

исти

ческа

я 

отчет

ность 

3. 

 

Повышение 

продуктивн

ости и 

устойчивос

ти отрасли 

животновод

ства 

% 100 103 - 106 - 109 - 112 - 115 - 

Стат

исти

ческа

я 

отчет

ность 

4. Создани

е 

оптимал

ьных 

условий 

для 

обеспеч

ения 

долгоср

очной 

сбаланс

ированн

ости и 

устойчи

 

Доля 

расходов 

бюджета, 

распределе

нных по 

муниципал

ьным 

программа

м, в общем 

объеме 

расходов 

бюджета  

% 96,0 96,0 - 97,0 - 97,0 - 98,0 - 98,0 - Бюд

жет 

Чусо

вског

о 

горо

дског

о 

окру

га 



 

вости 

бюджета 

Чусовск

ого 

муницип

ального 

района 

1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Чусовского городского округа» 

1.1. 

 

 Содейст

вие 

развити

ю 

сельскох

озяйстве

нных 

товароп

роизвод

ителей, 

сохране

нию 

ресурсов 

агропро

мышлен

ного 

комплек

са и 

кадрово

го 

потенци

ала на 

сельских 

террито

риях. 

 

Основное мероприятие1.1. «Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий» 

1.1.1

. 

1.1.1. 

«Сохране

ние 

плодород

ия почв 

земель 

сельскохо

зяйственн

ого 

назначени

я» 

Производст

во 

продукции 

растениево

дства в 

зерновых 

единицах 

тонн 10717 10974 - 11237 - 11507 - 11759 - 12041 - 

Стати

стичес

кая 

отчетн

ость 

1.1.2

. 

1.1.2.«Мо

ниторинг 

посевных

площадей

, занятых 

сельскохо

зяйственн

ыми 

культура

ми» 

 

Количество 

выездных 

проверок 

посевных 

площадей, 

занятых 

сельскохозя

йственными 

культурами, 

ед. 

ед. - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

Акт 

обсед

овани

я 

1.2. Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для стабилизации деятельности  сельскохозяйственных товаропроизводителей» 



 

1.2.1

. 

1.2.1. 

«Поддерж

ка 

доходов 

малых 

форм 

хозяйство

вания в 

области 

животнов

одства» 

Поголовье 

сельскохозя

йственных 

животных и 

птицы в 

КФХ 

услов

ные 

голов

ы 

184 184  184  184  184  184  

Стати

стичес

кая 

отчетн

ость 

1.2.2

. 

1.2.2. 

«Поддерж

ка 

достижен

ия 

целевых 

показател

ей 

региональ

ных 

программ 

развития 

агропром

ышленног

о 

комплекс

а  

Количество 

субсидируе

мых 

кредитов 

ед. 1 1 - 1 - - - - - - - 

Коли

честв

о 

заклю

ченн

ых 

креди

тных 

догов

оров 
1.2.3

. 

1.2.3. 

«Поддерж

ка 

достижен

ия 

целевых 

показател

ей 

региональ

ных 

программ 



 

развития 

агропром

ышленног

о 

комплекс

а 

(расходы, 

не 

софинанс

ируемые 

из 

федераль

ного 

бюджета)

» 

 

 

 

1.2.4

. 

1.2.4. 

«Организ

ация 

ярмарочн

ых 

мероприя

тий» 

Количество 

проведенны

х 

сельскохозя

йственных 

ярмарок 

ед. 21 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 

Расче

т по 

резул

ьтата

м 

испол

нения 

меро

прият

ий, 

годов

ой 

1.3. 
Сохране

ние 

кадрово

го 

потенци

ала 

отрасли 

агропро

мышлен

ного 

комплек

Основное мероприятие 1.3. «Стимулирование работников отрасли агропромышленного комплекса» 

 

1.3.1. 

«Поддерж

ка 

кадрового 

потенциа

ла 

отрасли 

АПК» 

Количество 

проведенны

х конкурсов 

профессион

ального 

мастерства 

ед. 4 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

Прот

окол 

подве

дения 

итого

в 

прове

денн

ых 

конку



 

са, 

содейств

ие 

занятост

и 

сельског

о 

населен

ия 

рсов 

 

 

 

1.3.2 

1.3.2. 

«Поощре

ние 

лучших 

работник

ов 

отрасли» 

Количество 

подготовлен

ных 

наградных 

документов 

ед. 2 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

Хода

тайст

во о 

награ

жден

ии 

1.4. Основное мероприятие 1.4. «Содействие занятости сельского населения» 

1.4.1

. 

1.4.1. 

Предоста

вление 

субсидии 

на 

создание 

и 

развитие 

крестьянс

ких 

(фермерс

ких) 

хозяйств 

Количество 

вновь 

зарегистрир

ованных 

крестьянски

х 

(фермерских

) хозяйств 

ед. 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

База 

данн

ых 

Стати

стиче

ского 

регис

тра 

1.4.2 1.4.2.  

«Консуль

тирование 

граждан и 

сельскохо

зяйственн

Количество 

проведенны

х 

консультаци

й граждан, 

сельскохозя

ед. 30 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 

Журн

ал 

регис

траци

и 

прове



 

ых 

товаропро

изводител

ей по 

вопросам 

получени

я 

различны

х форм 

поддержк

и из 

бюджетов 

всех 

уровней» 

йственных 

товаропроиз

водителей 

денн

ых 

консу

льтац

ий 

Количество 

заявившихс

я граждан, 

сельскохоз

яйственных 

товаропрои

зводителей 

на 

получение 

поддержки 

из 

федерально

го бюджета 

и бюджета 

Пермского 

края 

ед. 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Пере

чень 

участ

ников 

конку

рсног

о 

отбор

а, 

утвер

жден

ный 

комис

сией 

МСХ 

1.4.3

. 

1.4.3. 

«Информ

ационная 

и 

организац

ионная 

поддержк

а 

создания 

и 

развития 

сельскохо

зяйственн

ых 

кооперати

вов» 

Количество 

сельскохозя

йственных 

потребитель

ских 

кооперативо

в 

ед. 0 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 

Прот

окол 

комис

сии 

МСХ 

и 

продо

вольс

твия 

Перм

ского 

края 

2. Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа 



 

2.1 Формиро

вание 

благопри

ятной 

среды 

для 

развития 

малого и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

Основное мероприятие 2.1 «Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства»             

2.1.1

. 

Мероприя

тие 2.1.1.  

Обеспече

ние 

деятельно

сти 

(оказание 

услуг, 

выполнен

ие работ) 

муниципа

льных 

учрежден

ий 

(организа

ций) 

Количество 

юридическ

их лиц, 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

    Ед. 1490 1520 - 1540 - 1560 - 1580 - 1600 - Сведе

ния 

МБУ 

«ЦИП

РП» 

Количество 

субъектов 

малого 

предприни

мательства, 

получивши

х 

имуществе

нную 

поддержку 

на 

льготных 

условиях (с 

нарастающ

им  итогом) 

    Ед. 48 54 - 58 - 62 - 66 - 70 - Сведе

ния 

МБУ 

«ЦИП

РП» 

Количество 

потенциаль

ных и 

действующ

их 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

образовател

ьную, 

    Ед.  500 - 510 - 520 - 530 - 540 - Сведе

ния 

МБУ 

«ЦИП

РП» 



 

информаци

онно-

консультац

ионную 

поддержку 

2.1.2

. 

Мероприя

тие 2.1.2. 

Обеспече

ние 

информир

ования о 

ТОСЭР 

«Чусовой

» 

Количество 

инвесторов 

получивши

х услугу 

сопровожде

ния 

инвестицио

нной 

деятельност

и на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа (с 

нарастающ

им  итогом) 

    Ед. 12 19 - 20 - 20 - 20 - 20 - Сведе

ния 

МБУ 

«ЦИП

РП» 

2.2. Создание 

для 

субъекто

в малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

доступн

ых 

условий 

к 

финансов

ым 

ресурсам 

Основное мероприятие 2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

2.2.1

. 

Мероприя

тие 2.2.1. 

Оказание 

финансов

ой 

поддержк

и 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

Количество 

предприни

мателей, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

    Ед.  4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприни

    Ед.  4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 



 

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

Количество 

СМП, 

получивши

х субсидию 

на 

приобретен

ие НТО 

(нарастающ

им итогом) 

    Ед.  5 - 10 - 15 - 20 - 25 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

Количество 

СМП, 

получивши

х субсидию 

на 

возмещени

е затрат по 

участию в 

выставочны

х 

мероприяти

ях 

    Ед.  2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

2.2.2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприя

тие 2.2.2. 

Развитие  

микрофин

ансирован

ия 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

Ед.  52 - 54 - 56 - 58 - 60 -  

2.2.2

.1. 

Мероприя

тие 

2.2.2.1. 

Предоста

вление 

займов 

Количество 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

Ед.  52 - 54 - 56 - 58 - 60 - Свед

ения 

Фонд 

подд

ержк

и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

для 

субъекто

в малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва 

доступн

ых 

условий 

к 

финансов

ым 

ресурсам 

Фондом 

поддержк

и малого 

предприн

имательст

ва 

Чусовског

о 

городског

о округа  

для 

начинаю

щих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприн

имательст

ва 

мало

го 

пред

прин

имат

ельст

ва 

Чусо

вског

о 

горо

дског

о 

окру

га 

2.3 Основное мероприятие 2.3 «Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.3.1

. 

 

Мероприя

тие 2.3.1. 

«Государс

твенная 

поддержк

а малого 

и 

среднего 

предприн

имательст

ва» 

Количество 

предприни

мателей, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

Ед.  2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

Ед.  2 - 2 - 2 - 2 - 2 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 



 

х 

финансову

ю 

поддержку 

2.3.1

.1. 

Мероприя

тие 

2.3.1.1. 

«Реализац

ия 

программ 

поддержк

и 

субъектов 

МСП в 

целях их 

ускоренно

го 

развития 

в 

моногоро

дах» 

             Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

2.4. Повыше

ние 

престижа 

и 

популяри

зация 

предприн

имательс

тва 

Основное мероприятие 2.4. «Развитие предпринимательской инициативы» 

 Мероприя

тие 2.4.1. 

Организа

ция и 

проведени

е 

публичны

х 

мероприя

тий в 

целях 

повышени

я 

престижн

ости 

предприн

Количество 

проведенн

ых 

праздничн

ых 

мероприяти

й с 

участием 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

Ед.  3 - 3 - 3 - 3 - 3 -  



 

имательск

ой 

деятельно

сти 

2.4.2

. 

Мероприя

тие 2.4.2. 

Популяри

зация 

роли 

предприн

имательст

ва в 

обществе 

Количество 

передач, 

публикаций 

направленн

ых на 

формирова

ние 

положитель

ного образа 

предприни

мателя 

Ед.  4 - 4 - 4 - 4 - 4 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

2.5. Создание 

условий 

для 

модерниз

ации и 

развития 

производ

ств на 

территор

ии 

Чусовско

го 

городско

го округа 

Основное мероприятие 2.5.Оказание  имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

2.5.1

. 

Мероприя

тие 2.5.1. 

Расширен

ие 

инфрастр

уктуры 

инвестици

онных 

площадок 

 

Количество 

земельных 

участков, 

приобретен

ных в 

муниципал

ьную 

собственно

сть 

Ед. - 1 - - - - - - - - - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

 Мероприя

тие 2.5.2. 

Развитие 

потребите

льского 

рынка 

Количество 

СМП, 

воспользов

авшихся 

услугой 

НТО 

Ед. - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - Свед

ения 

МБУ 

«ЦИ

ПРП

» 

 Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами Чусовского городского округа» 

3.1. «Созда

ние 

оптима

льных 

Основное мероприятие3.1.: «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 

3.1.1 Мероприя

тие 3.1.1. 

Подготов

Проекты 

решений о 

бюджете на 

Да/н

ет 

Да Да  Да  Да  Да  Да  Прин

ятые 

реше



 

условий 

для 

обеспеч

ения 

долгоср

очной 

сбаланс

ирован

ности и 

устойчи

вости 

бюджет

а 

Чусовск

ого 

городск

ого 

округа» 

ка 

проектов 

решений 

о 

бюджете 

Чусовско

го 

городског

о округа 

на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

соответст

вующего 

требовани

ям 

бюджетно

го 

законодат

ельства 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

подготовле

ны в срок, 

установлен

ный 

Положение

м о 

бюджетном 

процессе  

ния 

3.1.2 Мероприя

тие 3.1.2. 

Подготов

ка 

норматив

но-

правовых 

актов 

регламент

ирующих 

бюджетн

НПА, 

регламент

ирующие 

бюджетны

й процесс 

утвержден

ы до 

утвержден

ия 

решения о 

бюджете в 

Да/н

ет 

Да Да  Да  Да  Да  Да  Подг

отов

ленн

ые 

НПА 



 

ый 

процесс и 

вопросы 

формиров

ания и 

исполнен

ия 

бюджета 

Чусовско

го 

городског

о округа; 

 

1 чтении. 

3.1.3 Мероприя

тие 3.1.3. 

Формиро

вание 

доходной 

части 

бюджета 

Чусовско

го 

городског

о округа с 

учетом 

реалистич

еской 

оценки 

варианта 

основных 

показател

ей 

социальн

о-

экономич

Процент 

абсолютно

го 

отклонени

я 

первонача

льных 

плановых 

назначени

й 

налоговых 

и 

неналогов

ых 

доходов от 

уточненны

х (без 

учета 

внешних 

факторов) 

% 4,6 не 

более 

5% 

- Не более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Не 

более 

5% 

- Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии  

бюд

жета 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

еского 

развития 

Чусовско

го 

городског

о округа 

3.1.4 Мероприя

тие 3.1.4. 

Формиро

вание 

плана 

мероприя

тий 

направле

нных на 

обеспечен

ие 

устойчив

ого 

исполнен

ия 

бюджета 

Чусовско

го 

городског

о округа и 

контроль 

над 

исполнен

ием 

путем 

взаимоде

йствия с 

админист

раторами 

Уровень 

исполнени

я 

плановых 

назначени

й 

налоговых 

и 

неналогов

ых 

доходов 

бюджета 

округа 

% 102,3 Не 

менее 

95% и 

не 

более 

105%. 

- Не менее 

95% и не 

более 

105%. 

- Не 

менее 

95% и 

не 

более 

105%. 

- Не 

менее 

95% и 

не 

более 

105%. 

- Не 

менее 

95% и 

не 

более 

105%. 

 Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии  

бюд

жета 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

доходов 

бюджета 

округа  и 

организац

ии работы 

по 

снижени

ю 

задолжен

ности в 

бюджет 

Чусовско

го 

городског

о округа. 

3.1.5 Мероприя

тие 3.1.5. 

Обеспече

ние 

планиров

ания и 

исполнен

ия 

бюджета 

в 

соответст

вии с 

приорите

тными 

направле

ниями, 

целями и 

задачами, 

определе

нными 

Уровень 

исполнени

я 

расходной 

части 

бюджета 

Чусовског

о 

городског

о округа 

%  Не 

менее 

95% 

 Не менее 

95% 

 Не 

менее 

95% 

 Не 

менее 

95% 

 Не 

менее 

95% 

 Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии  

бюд

жета 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

стратегие

й 

развития 

Чусовско

го 

городског

о округа. 

 

3.2. Основное мероприятие 3.2.:«Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда 

администрации Чусовского городского округа» 

3.2.1 Мероприя

тие 3.2.1. 

Резервны

й фонд 

админист

рации 

Чусовско

го 

городског

о округа 

Доля 

расходов, 

направлен

ных на 

формиров

ание 

резервного 

фонда 

администр

ации 

Чусовског

о 

городског

о округа, в 

общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

Чусовског

о 

городског

о округа  

за счет 

собственн

ых средств 

% 0,06 Не 

более 

0,5% 

 Не более 

0,5% 

 Не 

более 

0,5% 

 Не 

более 

0,5% 

 Не 

более 

0,5% 

 Бюд

жет 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

3.3. Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом Чусовского городского округа» 

3.3.1 Мероприя

тие 3.3.1. 

Планиров

ание 

долговых 

обязатель

ств, 

привлече

ние 

муниципа

льных 

заимствов

аний и 

предостав

ление 

муниципа

льных 

гарантий 

Отношени

е объема 

муниципа

льного 

долга 

бюджета к 

общему 

годовому 

объему  

доходов 

бюджета 

Чусовског

о 

городског

о округа 

без учета 

объема 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий и 

налоговых 

доходов 

по 

отдельным 

норматива

м 

отчислени

й 

%  менее 

50 

 менее 50  менее 

50 

 менее 

50 

 менее 

50 

 Бюд

жет 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 

3.3.2 Мероприя

тие 3.3.2. 

Своеврем

енное 

исполнен

Пени, 

штрафы, 

уплаченны

е за 

несвоевре

Т.р. 0 0  0  0  0  0  Бюд

жет 

Чусо

вско

го 



 

ие 

обязатель

ств и 

реструкту

рированн

ой 

задолжен

ности 

Чусовско

го 

городског

о округа 

менное 

обеспечен

ие 

долговых 

обязательс

тв по 

реструкту

рированно

й 

задолженн

ости 

Чусовског

о 

городског

о округа 

горо

дско

го 

окру

га 

3.4 Создан

ие 

оптима

льных 

условий 

для 

эффект

ивного 

использ

ования 

средств 

бюджет

а 

Чусовск

ого 

городск

ого 

округа 

и 

соверш

Основное мероприятие 3.4.«Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного 

бюджета» 

3.4.1 Мероприя

тие 3.4.1. 

Планиров

ание 

местного 

бюджета 

на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период на 

основе 

муниципа

льных 

программ 

Удельный 

вес 

программн

ых 

расходов 

округа в 

общем 

объеме 

расходов  

бюджета 

округа 

% 95,5 96 - 97 - 97 - 98 - 98 - Бюд

жет 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 

3.4.2 Мероприя Уровень % 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Бюд



 

енствов

ание 

порядка 

формир

ования 

бюджет

ной 

отчетно

сти 

тие 3.4.2. 

Инвентар

изация 

расходны

х 

обязатель

ств 

Чусовско

го 

городског

о округа, 

формиров

ание 

бюджетн

ых 

параметр

ов исходя 

из 

необходи

мости 

безусловн

ого 

исполнен

ия 

действую

щих 

расходны

х 

обязатель

ств, при 

наличии 

источник

ов для их 

обеспечен

ия на весь 

привлечен

ных в 

бюджет 

средств 

кредитных 

организац

ий для 

погашения 

дефицита 

бюджета 

жет 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

период 

планиров

ания 

3.4.3 Мероприя

тие 3.4.3. 

Исполнен

ие 

местного 

бюджета 

без 

просроче

нной 

кредиторс

кой 

задолжен

ности 

Отношени

е объема 

просрочен

ной 

кредиторс

кой 

задолженн

ости к 

расходам 

местного 

бюджета 

% 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии 

бюд

жета 

окру

га 

3.4.4 Мероприя

тие 3.4.4. 

Организа

ция 

исполнен

ия 

бюджета 

и 

кассовое 

обслужив

ание 

органов 

местного 

самоупра

вления 

муници-

пальныху

чрежде-

ний 

Своевреме

нное 

составлен

ие 

кассового 

плана 

доходов и 

расходов 

бюджета и 

составлен

ие 

сводной 

бюджетно

й росписи, 

доведение 

лимитов 

бюджетны

х 

ассигнова

в 

уста

новл

енны

е 

срок

и 

До 

31.12. 

До 

31.12. 

 До 31.12.  До 

31.12. 

 До 

31.12. 

 До 

31.12. 

 Бюд

жет 

Чусо

вско

го 

горо

дско

го 

окру

га 



 

ний до 

ГРБС 

3.4.5 Мероприя

тие 3.4.5. 

Совершен

ствование 

порядка 

формиров

ания 

бюджетно

й 

отчетност

и и 

повышен

ие ее 

качества 

и 

достоверн

ости 

отражаем

ой в ней 

информац

ии 

Соблюден

ие сроков 

предостав

ления 

отчетност

и об 

исполнени

и бюджета 

в 

Министер

ство 

финансов 

Пермского 

края. 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Рейт

инг 

Мин

фина 

ПК 

Количест-

во 

замечаний 

КСП, 

препятств

ующих 

утвержде-

нию 

решения о 

годовом 

отчете об 

исполне-

нии 

бюджета  

0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Закл

юче

ние 

КСП 

3.4.6 Мероприя

тие 

3.4.6.Орга

низация 

проведен

Доля 

ГРБС 

охваченны

х 

монитори

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Отче

т о 

пров

еден

ном 



 

ия 

монитори

нга и 

оценки 

качества 

финансов

ого 

менеджме

нта ГРБС 

Чусовско

го 

городског

о округа 

нгом 

качества 

финансово

го 

менеджме

нта 

мон

итор

инге 

3.5. Основное мероприятие 3.5.«Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чусовского городского округа» 

3.5.1 Мероприя

тие 

3.5.1.Сост

авление 

основных 

параметр

ов 

бюджета, 

годового 

отчета об 

исполнен

ии 

бюджета  

Чусовско

го 

городског

о округа в 

формате 

«Бюджет 

для 

граждан» 

 «Бюджет 

для 

граждан» 

разработа

н  и 

размещен 

на сайте 

округа 

Да/н

ет 

Да Да - Да - Да - Да - Да - Офи

циал

ьны

й 

сайт 

Чусо

вско

го 

горо

ског

о 

окру

га 



 

3.5.2 Мероприя

тие 

3.5.2.Разм

ещение 

на 

официаль

ном сайте 

Чусовско

го 

городског

о округа 

информац

ионных 

сообщени

й для 

граждан о 

проведен

ии 

публичны

х 

слушаний 

по 

проекту 

решения 

о 

бюджете 

на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период. 

Информац

ионные 

сообщения 

для 

граждан о 

проведени

и 

публичны

х 

слушаний 

по проекту 

решения о 

бюджете 

Чусовског

о 

городског

о округа 

на 

очередной 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

размещен

ы 

на сайте 

округа 

Да/ 

нет 

Да Да - Да - Да - Да - Да - Офи

циал

ьны

й 

сайт 

Чусо

вско

го 

горо

ског

о 

окру

га 

3.6. Основное мероприятие3.6. «Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» 

3.6.1 Мероприя Соотноше % 7,0 7,5 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - Годо



 

тие 

3.6.1.Орга

низация 

внутренн

его 

муниципа

льного 

финансов

ого 

контроля 

ние 

объема 

проверенн

ых средств 

бюджета 

ЧГО( с 

учетом 

объемов 

периодов) 

к общей 

сумме 

кассовых 

расходов 

бюджета 

текущего 

года за 

счет 

собственн

ых 

доходов 

вой 

отче

т по 

пров

еден

ным 

конр

ольн

ым 

меро

прия

тиям 

3.6.2 Мероприя

тие 

3.6.2.Осу

ществлен

ие 

контроля 

в сфере 

закупок 

 

Доля 

проверенн

ых 

учреждени

й от 

общего 

числа 

запланиро

ванных в 

плане 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Годо

вой 

отче

т по 

пров

еден

ным 

конр

ольн

ым 

меро

прия

тиям 

 

3.7. Эффек- Основное мероприятие 3.7. «Обеспечение деятельности муниципальных органов» 



 

3.7.1 тивнаяр

еали-

зацияпо

лно-

мочий и 

совер-

шенст-

вование

право-

вого, 

органи-

зацион-

ного, 

финан-

совогом

ехани-

змовфу

нк-

циони-

рования 

в сфере 

управ-

лениям

уни-

ципаль

нымиф

инан-

сами  в 

Чусовс-

комгор

одс-ком 

округе 

Мероприя

тие 

3.7.1.Обес

печение 

выполнен

ия 

функций 

муниципа

льными 

органами 

Освоение 

финансов

ых 

средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

% 100 Не 

менее 

98 

- Не менее 

98 

- Не 

менее 

98 

- Не 

менее 

98 

- Не 

менее 

98 

- Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии 

бюд

жета 

3.7.2 Мероприя

тие 

3.7.2.Обс

луживани

е лицевых 

счетов 

органов 

государст

венной 

власти 

Пермског

о края, 

государст

венных 

краевых 

учрежден

ий 

Освоение 

финансов

ых 

средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Годо

вой 

отче

т об 

испо

лнен

ии 

бюд

жета 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 
 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений  по Муниципальной программе  

«Экономическое развитие Чусовского городского округа» 

 

 

 

Наименование услуги,   

показателя объема 

услуги,   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание  муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год     

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год     

 

 

Наименование услуги и 

ее содержание:     

Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Показатель объема  

услуги:    

 

Подпрограмма 2 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

          

Основное мероприятие 

2.1 Содержание 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

     6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 

Предоставление 

информационной - 

консультационной 

поддержки СМСП 

     6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

План 

мероприятий по реализации  муниципальной программы «Экономическое развитие Чусовского городского округа»» на 

очередной финансовый год и плановый период 

N п/п Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, участники 

ФИО Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Контрольная точка, 

показатель 

непосредственного 

результата 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

наименова

ние 

значение Всего Бюджет 

городско

го округа 

Краевой 

бюджет 

Федера

льный 

бюджет 

Внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1. Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Чусовского округа» 

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Повышение эффективности использования  сельскохозяйственных угодий» 

1.1.1. Мероприятие 

1.1.1 

«Сохранение 

плодородия 

почв земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Производст

во 

продукции 

растениево

дства 

(яровой 

сев) в 

зерновых 

единицах, 

тонн 

12041 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 10974 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 11237 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 11507 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 



 

2023 Х Х Х Х 11759 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 12041 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Мероприятие 

1.1.2 

«Мониторинг 

посевных 

площадей, 

занятых 

сельскохозяйст

венными 

культурами» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

выездных 

проверок 

посевных 

площадей, 

занятых 

сельскохоз

яйственны

ми 

культурами

, ед. 

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Основное мероприятие 2 «Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

1.2.1 Мероприятие 

1.2.1. 

«Поддержка 

доходов малых 

форм 

хозяйствования 

в области 

животноводства

» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Поголовье 

сельскохоз

яйственных 

животных 

и птицы в 

КФХ, 

условны 

голов 

184 1680,0 1680,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 184 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 



 

2021 Х Х Х Х 184 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 184 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 184 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 184 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Мероприятие 

1.2.2 . 

«Поддержка 

достижения  

целевых 

показателей 

региональных 

программ 

развития 

агропромышлен

ного 

комплекса » 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2021 Количество 

субсидируе

мых 

кредитов, 

ед. 

1 7,7 0,0 2,1 5,6 0,0 

2020 Х Х Х Х 5,8 0,0 1,6 4,2 0,0 

2021 Х Х Х Х 1,9 0,0 0,5 1,4 0,0 

1.2.3 

 

Мероприятие 

1.2.3. 

«Поддержка 

достижения 

целевых 

показателей 

региональных 

программ 

развития 

агропромышлен

ного комплекса 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2021 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 



 

(расходы, не 

софинансируем

ые из 

федерального 

бюджета)» 

2020 Х Х Х Х 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

1.2.4 Мероприятие 

1.2.4. 

«Организация 

ярмарочных 

мероприятий» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

проведенн

ых 

сельскохоз

яйственных 

ярмарок, 

ед. 

115      

2020 Х Х Х Х 23 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 23 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 23 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 23 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 23 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Основное мероприятие 1.3 «Стимулирование работников отрасли агропромышленного комплекса» 

1.3.1 Мероприятие 

1.3.1. 

«Поддержка 

кадрового 

потенциала 

отрасли АПК» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

проведенн

ых 

конкурсов 

профессио

нального 

мастерства, 

20 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 



 

2021 Х Х Х Х ед. 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 Мероприятие 

1.3.2 

«Поощрение 

лучших 

работников 

отрасли» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

подготовле

нных 

пакетов 

наградных 

документов 

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Основное мероприятие 1.4 «Содействие занятости сельского населения» 

1.4.1 Мероприятие 

1.4.1.Предостав

ление субсидии 

на создание и 

развитие 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

вновь 

зарегистри

рованных 

крестьянск

их 

(фермерски

х) 

хозяйств, 

10 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

2021 Х Х Х Х ед. 2 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 2 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 2 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 2 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 Мероприятие. 

1.4.2.«Консульт

ирование 

граждан и 

сельскохозяйст

венных 

товаропроизвод

ителей по 

вопросам 

получения 

различных 

форм 

поддержки из 

бюджетов всех 

уровней» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

проведенны

х 

консультац

ий граждан, 

сельскохозя

йственных 

товаропрои

зводителей, 

ед. 

150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количество 

заявившихс

я граждан, 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

2020 Х Х Х Х сельскохоз

яйственных 

товаропрои

зводителей 

на 

получение 

поддержки 

из 

федерально

го бюджета 

и бюджета 

Пермского 

края, ед. 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 

Х Х Х Х 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. Мероприятие 

1.4.3.«Информа

ционная и 

организационна

я поддержка 

создания и 

развития 

сельскохозяйст

венных 

кооперативов» 

Отдел АПК и 

продовольств

ия 

Вотинова 

Т.Л. 

01.01.2020 31.12.2024 Количеств

о 

сельскохоз

яйственны

х 

потребител

ьских 

кооператив

ов, ед. 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма2«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа» 



 

2.1. Основное мероприятие 2.1. «Содержание инфраструктуры поддержки предпринимательства» 

2.1.1. Мероприятие 

2.1.1. 

«Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

(организаций)» 

Отдел 

экономическог

о развития 

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024    27544,5 27544,5 0 0 0 

 2020 Х Х Х Х Количество 

юридически

х лиц, 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

1520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х 1540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 1560 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х 1580 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х Количество 

субъектов 

малого 

предприни

мательства, 

получивши

х 

имуществен

ную 

поддержку 

на льготных 

условиях (с 

нарастающ

им  итогом) 

54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х 58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х Количество 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 2021 Х Х Х Х потенциаль

ных и 

действующ

их 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

образовател

ьную, 

информаци

онно-

консультац

ионную 

поддержку 

510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 520 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х 530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Мероприятие 

2.1.2. 

«Обеспечение 

информирования 

о ТОСЭР 

«Чусовой» 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  

Количество 

инвесторов 

получивших 

услугу 

сопровожде

ния 

инвестицион

ной 

деятельност

и на 

территории 

Чусовского 

городского 

округа (с 

нарастающи

м  итогом) 

 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х 19 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х 20 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 20 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



 

 2023 Х Х Х Х 20 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 20 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Основное мероприятие  2.2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.2.1. Мероприятие 

2.2.1. 

«Оказание 

финансовой 

поддержки 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства» 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

(ед.) 

4/20 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 

созданных        

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого  и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

4/20 



 

2020 Х Х Х Х   800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х  800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х  800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х  800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х  800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

     Количество 

СМП, 

получивши

х субсидию 

на 

приобретен

ие НТО 

(нарастающ

им итогом) 

 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

2020 Х Х Х Х  5 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х  10 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х  15 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х  20 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х  25 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

     Количество 

СМП, 

получивши

х субсидию 

на 

возмещение 

затрат по 

2/10 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



 

участию в 

выставочны

х 

мероприяти

ях 

2020 Х Х Х Х  2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Х Х Х Х  2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2022 Х Х Х Х  2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2023 Х Х Х Х  2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2024 Х Х Х Х  2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Мероприятие  

Развитие  

микрофинансиро

вания 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

фондом 

поддержки 

малого 

предприни

мательства 

Чусовского 

городского 

округа, ед. 

 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х  52 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х  54 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х  56 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х  58 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 



 

 2024 Х Х Х Х  60 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.

1 

Мероприятие  

Предоставление 

займов Фондом 

поддержки 

малого 

предприниматель

ства Чусовского 

городского 

округа для 

начинающих 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

заключенн

ых 

договоров 

займа 

фондом 

поддержки 

малого 

предприни

мательства 

Чусовского 

городского 

округа, ед. 

 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х  52 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х 54 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 56 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х 58 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 60 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Основное мероприятие 2.3. «Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.3.1. Мероприятие 

2.3.1. 

«Государственна

я поддержка 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства» 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

2/10 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 



 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

Количество 

созданных        

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого  и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

2/10      

 2020 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

2.3.1.

1. 

2.3.1.1. 

Мероприятие  

«Реализация 

программ 

поддержки 

субъектов МСП в 

целях их 

    Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

2/10 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0 



 

ускоренного 

развития в 

моногородах» 

х 

финансову

ю 

поддержку 

из всех 

уровней 

бюджета, 

ед. 

     Количество 

созданных        

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого  и 

среднего 

предприни

мательства, 

получивши

х 

финансову

ю 

поддержку, 

ед. 

2/10      

 2020 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х   350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Основное мероприятие 2.4.«Развитие предпринимательской инициативы» 

2.4.1. Мероприятие 

2.4.1. 

Отдел 

экономическог
Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

проведенны

3/15 854,5 854,5 0,0 0,0 0,0 



 

Организация и 

проведение 

публичных 

мероприятий в 

целях повышения 

престижности 

предприниматель

ской 

деятельности  

о развития  х 

праздничны

х 

мероприяти

й с 

участием 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

 2020 Х Х Х Х  3 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х  3 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х  3 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х  3 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х  3 170,9 170,9 0,0 0,0 0,0 

2.4.2. Мероприятие 

2.4.2. 

«Популяризация 

роли 

предприниматель

ства в обществе» 

Отдел 

экономическог

о развития  

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  

Количество 

передач, 

публикаций 

направленн

ых на 

формирова

ние 

положитель

ного образа 

предприни

мателя 

20 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х 4 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х 4 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х 4 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х 4 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х 4 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 2.5 Оказание  имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 



 

2.5.1. Мероприятие 

2.5.1. 

Расширение 

инфраструктуры 

инвестиционных 

площадок 

Отдел 

экономическог

о развития 

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

земельных 

участков, 

приобретен

ных в 

муниципаль

ную 

собственно

сть 

1 15000,0 15000,0    

 2020 Х Х Х Х  1 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х   10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5.2. Мероприятие 

2.5.2. 

Развитие 

потребительского 

рынка 

Отдел 

экономическог

о развития 

Вахрамеев 

И.В. 

01.01.2020  31.12.2024  Количество 

СМП, 

воспользова

вшихся 

услугой 

НТО 

10/50 1420,0 1420,0 0,0 0,0 0,0 

 2020 Х Х Х Х  10 620,0 620,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 Х Х Х Х  10 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 Х Х Х Х  10 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 Х Х Х Х  10 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 Х Х Х Х  10 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма  3. «Управление муниципальными финансами Чусовского городского округа» 

3.1 Основное мероприятие 3.1.  «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 



 

3.1.1 Мероприятие 

3.1.1 

Подготовка 

проектов 

решений о 

бюджете 

Чусовского 

городского 

округа на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

соответствующе

го требованиям 

бюджетного 

законодательств

а 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Проекты 

решений о 

бюджете 

на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

подготовл

ены в срок, 

установле

нный 

Положени

ем о 

бюджетно

м процессе 

Да 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  



 

3.1.2 Мероприятие 

3.1.2 

Подготовка 

нормативно-

правовых актов 

регламентирую

щих 

бюджетный 

процесс и 

вопросы 

формирования и 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

городского 

округа; 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 НПА, 

регламент

ирующие 

бюджетны

й процесс 

утвержден

ы до 

утвержден

ия 

решения о 

бюджете в 

1 чтении. 

Да 

х х х х х  

 2020 год х х х х х  

 2021 год х х х х х  

 2022 год х х х х х  

 2023 год х х х х х  

 2024 год х х х х х  

3.1.3 Мероприятие 

3.1.3 

Формирование 

доходной части 

бюджета 

Чусовского 

городского 

округа с учетом 

реалистической 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Процент 

абсолютно

го 

отклонени

я 

первонача

льных 

плановых 

назначени

Не более 

5% 

х х х х х  



 

оценки 

варианта 

основных 

показателей 

социально-

экономического 

развития 

Чусовского 

городского 

округа 

й 

налоговых 

и 

неналогов

ых 

доходов от 

уточненны

х (без 

учета 

внешних 

факторов) 
2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  

3.1.4 Мероприятие 

3.1.4 

Формирование 

плана 

мероприятий 

направленных 

на обеспечение 

устойчивого 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

городского 

округа и 

контроль над 

исполнением 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

исполнени

я 

плановых 

назначени

й 

налоговых 

и 

неналогов

ых 

доходов 

бюджета 

округа 

Не менее 

95% и не 

более 

105%. 

х х х х х  



 

путем 

взаимодействия 

с 

администратора

ми доходов 

бюджета округа  

и организации 

работы по 

снижению 

задолженности 

в бюджет 

Чусовского 

городского 

округа. 

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  

3.1.5 Мероприятие 

3.1.5 

Обеспечение 

планирования и 

исполнения 

бюджета в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями, 

целями и 

задачами, 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

исполнени

я 

расходной 

части 

бюджета 

Чусовског

о 

городского 

округа 

Не менее 

95% 

х х х х х  



 

определенными 

стратегией 

развития 

Чусовского 

городского 

округа. 

 

 2020 год х х х х х  

 2021 год х х х х х  

 2022 год х х х х х  

 2023 год х х х х х  

 2024 год х х х х х  

3.2 Основное мероприятие 3.2.«Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации 

Чусовского городского округа» 
 

3.2.1 Мероприятие 

3.2.1.Резервный 

фонд 

администрации 

Чусовского 

городского 

округа 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Доля 

расходов, 

направлен

ных на 

формирова

ние 

резервного 

фонда 

администр

ации 

Чусовског

о 

городского 

округа, в 

Не более 

0,5% 

6500,0 6500,0     

 2020 год 1300,0 1300,0     

 2021 год 1300,0 1300,0     

 2022 год 1300,0 1300,0     

 2023 год 1300,0 1300,0     



 

 2024 год общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

Чусовског

о 

городского 

округа  за 

счет 

собственн

ых средств 

1300,0 1300,0 

    

3.3 Основное мероприятие 3.3«Управление муниципальным долгом Чусовского городского округа»  

3.3.1 Мероприятие 

3.3.1 

Планирование 

долговых 

обязательств, 

привлечение 

муниципальных 

заимствований 

и 

предоставление 

муниципальных 

гарантий 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Отношени

е объема 

муниципал

ьного 

долга 

бюджета к 

общему 

годовому 

объему  

доходов 

бюджета 

Чусовског

о 

городского 

округа без 

учета 

объема 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий и 

Передача 

средств 

резервного 

фонда 

согласно 

распоряже

- нию 

адми-

нистрации 

Чусовског

о 

городского 

округа в 

течении 5 

дней 

0 0 0 0 0  

2020 год 0 0 0 0 0  

2021 год 0 0 0 0 0  

2022 год 0 0 0 0 0  

2023 год 0 0 0 0 0  

2024 год 0 0 0 0 0  



 

налоговых 

доходов по  

отдельным 

норматива

м 

отчислени

й  (не 

более 

50%) 

3.3.2 Мероприятие 

3.3.2 

Своевременное 

исполнение 

обязательств и 

реструктуриров

анной 

задолженности 

Чусовского 

городского 

округа 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Пени, 

штрафы, 

уплаченны

е за 

несвоевре

менное 

обеспечен

ие 

долговых 

обязательс

тв по 

реструктур

ированной 

задолженн

ости 

Чусовског

о 

городского 

округа, 

ежегодно 

0,0 рублей 

Погашени

е долговых 

обязательс

тв  до 01 

декабря 

ежегодно 37717,77 37717,77     

2020 год 184,1 184,1     

2021 год 184,1 184,1     

2022 год 184,1 184,1     

2023 год 18591,99 18573,48     

2024 год 
18573,48 18573,48     

3.4 Основное мероприятие 3.4. «Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета»  

3.4.1 Мероприятие Финансовое СалийО.И. 01.01.2020 31.12.2024 Удельный Не менее х х х х х  



 

3.4.1. 

Планирование 

местного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период на 

основе 

муниципальных 

программ 

Управление вес 

программн

ых 

расходов 

округа в 

общем 

объеме 

расходов  

бюджета 

округа,% 

96% 

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  

3.4.2 Мероприятие 

3.4.2 

Инвентаризация 

расходных 

обязательств 

Чусовского 

городского 

округа, 

формирование 

бюджетных 

параметров 

исходя из 

необходимости 

безусловного 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Уровень 

привлечен

ных в 

бюджет 

средств 

кредитных 

организац

ий для 

погашения 

дефицита 

бюджета, 

% 

0% 

х х х х х  



 

исполнения 

действующих 

расходных 

обязательств, 

при наличии 

источников для 

их обеспечения 

на весь период 

планирования 

2020 год  х х х х х  

2021 год  х х х х х  

2022 год  х х х х х  

2023 год  х х х х х  

2024 год  х х х х х  

3.4.3 Мероприятие 

3.4.3 

Исполнение 

местного 

бюджета без 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Отношени

е объема 

просрочен

ной 

кредиторс

кой 

задолженн

ости к 

расходам 

местного 

бюджета,

% 

0% 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  



 

2024 год х х х х х  

3.4.4 Мероприятие 

3.4.4 

Организация 

исполнения 

бюджета и 

кассовое 

обслуживание 

органов 

местного 

самоуправления 

муници-

пальных 

учреждений 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Своевреме

нное 

составлени

е 

кассового 

плана 

доходов и 

расходов 

бюджета и 

составлени

е сводной 

бюджетно

й росписи, 

доведение 

лимитов 

бюджетны

х 

ассигнован

ий до 

ГРБС 

До 31.12 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  



 

3.4.5 Мероприятие 

3.4.5 

Совершенствов

ание порядка 

формирования 

бюджетной 

отчетности и 

повышение ее 

качества и 

достоверности 

отражаемой в 

ней 

информации 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Соблюден

ие сроков 

предоставл

ения 

отчетности 

об 

исполнени

и бюджета 

в 

Министерс

тво 

финансов 

Пермского 

края,% 

100% 

х х х х х 
 

Количеств

о 

замечаний 

КСП, 

препятству

ющих 

утвержде-

ниюрещен

ия о 

годовом 

отчете об 

исполнени

и бюджета 

0  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год 

х х х х х  

3.4.6 Мероприятие 

3.4.6 

Организация 

проведения 

мониторинга и 

оценки качества 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Доля ГРБС 

охваченны

х 

мониторин

гом 

качества 

100% 

х х х х х  



 

финансового 

менеджмента 

ГРБС 

Чусовского 

городского 

округа 

финансово

го 

менеджме

нта, % 

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  

3.5 Основное мероприятие 3.5.«Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чусовского городского округа»  

3.5.1 Мероприятие 

3.5.1.Составлен

ие основных 

параметров 

бюджета, 

годового отчета 

об исполнении 

бюджета  

Чусовского 

городского 

округа в 

формате 

«Бюджет для 

граждан» 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 «Бюджет 

для 

граждан» 

разработан  

и 

размещен 

на сайте 

округа 

Да 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  



 

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год х х х х х  

3.5.2 Мероприятие 

3.5.2Размещени

е на 

официальном 

сайте 

Чусовского 

городского 

округа 

информационн

ых сообщений 

для граждан о 

проведении 

публичных 

слушаний по 

проекту 

решения о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период. 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Информац

ионные 

сообщения 

для 

граждан о 

проведени

и 

публичных 

слушаний 

по проекту 

решения о 

бюджете 

Чусовског

о 

городского 

округа на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

размещен

ы 

на сайте 

округа 

Да 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  



 

2024 год х х х х х  

3.6 Основное мероприятие 3.6.«Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок»  

3.6.1 Мероприятие 

3.6.1. 

Организация 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Соотноше

ние 

объема 

проверенн

ых средств 

бюджета 

ЧГО( с 

учетом 

объемов 

периодов) 

к общей 

сумме 

кассовых 

расходов 

бюджета 

текущего 

года за 

счет 

собственн

ых 

доходов,% 

Не менее 

7,5% 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  

2022 год х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год 

х х х х х  

3.6.2 Мероприятие 

3.6.1.Осуществл

ение контроля в 

сфере закупок 

 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Доля 

проверенн

ых 

учреждени

й от 

общего 

числа 

запланиро

100% 

х х х х х  

2020 год х х х х х  

2021 год х х х х х  



 

2022 год ванных в 

плане 

контрольн

ых 

мероприят

ий,% 

х х х х х  

2023 год х х х х х  

2024 год 
х х х х х  

3.7 Основное мероприятие3.7.«Обеспечение деятельности муниципальных органов»  

3.7.1 Мероприятие 

3.7.1.Обеспечен

ие выполнения 

функций 

муниципальным

и органами 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Освоение 

финансовы

х средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы, % 

Не менее 

98% 

62150,5 62150,5     

 2020 год 12590,90 12590,90     

 2021 год 12389,90 12389,90     

 2022 год 12389,90 12389,90     

 2023 год 12389,90 12389,90     

 2024 год 12389,90 12389,90     

3.7.2 Мероприятие 

3.7.2. 

Обслуживание 

лицевых счетов 

органов 

государственно

й власти 

Пермского края, 

государственны

х краевых 

Финансовое 

Управление 

Салий 
О.И. 

01.01.2020 31.12.2024 Освоение 

финансовы

х средств, 

предусмот

ренных на 

исполнени

е 

мероприят

ий 

подпрогра

100% 

407,0  407,0    



 

учреждений ммы,% 

2020 год 81,4  81,4    

2021 год 81,4  81,4    

2022 год 81,4  81,4    

2023 год 81,4  81,4    

2024 год 81,4  81,4    



Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Экономическое развитие Чусовского городского округа» 

за счѐт средств бюджета Чусовского городского округа 

(тыс. руб.) 

Статус 

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный   

исполнитель,  соисполнители, 

участники) 

2020 год 2021 год      2022 год     2023 год 2024 год 

Муниципальн

ая   

программа  

Экономическое развитие 

Чусовского городского округа 

Всего, в  том числе: 

32014,8 39013,8 29013,8 47421,7 47403,2 

  Действующие расходные 

обязательства                    <2> 
27014,8 19382,9 19382,9 32281,9 32263,4 

  

Дополнительные расходные 

обязательства                    <3> 5000,0 19630,9 9630,9 15139,8 15139,8 

  

Соисполнитель, Финансовое 

управление 
14075,0 13874,0 13874,0 32281,9 32263,4 

Подпрограм

ма 1 

Развитие сельского хозяйства 

Чусовского городского округа 

 

ВСЕГО, в том числе: 2 810,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2 810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Повышение эффективности 

использования 

сельскохозяйственных угодий 

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Мероприятие 

1.1.1. 

Сохранение плодородия почв 

земель СХН  

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Создание условий для стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел АПК и продовольствия 510,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Действующие расходные 

обязательства 
510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Мероприятие 

1.2.1. 

Поддержка доходов малых форм 

хозяйствования в области 

животноводства 

Отдел АПК и продовольствия 480,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 

1.2.4 

Организация ярмарочных 

мероприятий 

Отдел АПК и продовольствия 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Действующие расходные 

обязательства 
30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.  

Стимулирование работников 

отрасли агропромышленного 

комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

Мероприятие 

1.3.1  

Поддержка кадрового потенциала 

отрасли АПК 

Отдел АПК и продовольствия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Содействие занятости сельского 

населения 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Мероприятие 

1.4.1. 

Предоставление субсидии на 

создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Подпрограм 

ма 2 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского 

городского округа» 

 

Всего, в том числе:           15129,8 19709,8 9709,8 9709,8 9709,8 

Действующие расходные 

обязательства 

10129,8 5508,9 5508,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 14200,9 4200,9 9709,8 9709,8 

Ответственный исполнитель 

администрация ЧГО 

 

15129,8 19709,8 9709,8 9709,8 9709,8  

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Содержание инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 

Действующие расходные 

обязательства 

6008,9 5508,9 5508,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 500,0 500,0 6008,9 6008,9 

Мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5508,9 5508,9 5508,9 5508,9 5508,9 

Действующие расходные 5508,9 5508,9 5508,9 0,0 0,0 



 

(организаций) обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 0,0 0,0 5508,9 5508,9 

Мероприятие 

2.1.2. 

Обеспечение информирования о 

ТОСЭР «Чусовой» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Действующие расходные 

обязательства 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 

Мероприятие 

2.2.1.  

 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Мероприятие 

2.2.2. 

 

Развитие  

микрофинансирования 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 

2.2.2.1. 

 

Предоставление займов Фондом 

поддержки малого 

предпринимательства Чусовского 

городского округа для начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное «Федеральный проект администрация ЧГО 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 



 

мероприятие 

2.3. 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Всего, в том числе:           

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Мероприятие 

2.3.1. 

«Государственная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Мероприятие 

2.3.1.1. 

«Реализация программ поддержки 

субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в 

моногородах» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Развитие предпринимательской 

инициативы 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 

Действующие расходные 

обязательства 

250,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 250,9 250,9 250,9 250,9 

Мероприятие 

2.4.1. 

Организация и проведение 

публичных мероприятий в целях 

повышения престижности 

предпринимательской деятельности 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

170,9 170,9 170,9 170,9 170,9 

Действующие расходные 

обязательства 

170,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 170,9 170,9 170,9 170,9 

Мероприятие 

2.4.2. 

Популяризация роли 

предпринимательства в обществе 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Действующие расходные 

обязательства 

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 



 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

 

Оказание  имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5620,0 10200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 10200,0 200,0 200,0 200,0  

Мероприятие 

2.5.1. 

 

Расширение инфраструктуры 

инвестиционных площадок 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.2. 

 

Развитие потребительского рынка администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

620,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограм

ма 3. 

Управление муниципальными  

финансами Чусовского 

городского округа  

 

Всего, в том числе:           14075,0 14093,1 14093,1 32501,0 32482,5 

Действующие расходные 

обязательства 

14075,0 14093,1 14093,1 32501,0 32482,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Финансовое Управление 

14075,0 14093,1 14093,1 32501,0 32482,5 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных и чрезвычайных 

ситуаций за счет резервного фонда 

администрации Чусовского 

городского округа 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 



 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2.1. 

Резервный фонд администрации 

Чусовского городского округа 

 Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Управление муниципальным 

долгом Чусовского городского 

округа 

 Финансовое Управление 

 Всего, в том числе:           

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Действующие расходные 

обязательства 

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3.2. 

Своевременное исполнение 

обязательств по 

реструктурированной 

задолженности Чусовского 

городского округа 

 Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Действующие расходные 

обязательства 

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.7. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных органов 

 Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Действующие расходные 

обязательства 

12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие

3.7.1. 

Обеспечение выполнения функций 

муниципальными органами 

 Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Действующие расходные 

обязательства 

12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Форма 2 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Экономическое развитие Чусовского городского округа» 

 за счет средств бюджета Пермского края 

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Экономическое развитие 

на территории 

Чусовского городского 

округа 

  

Всего, в  том числе:         <1> 

83,5 82,1 81,4 81,4 81,4 

Действующие расходные 

обязательства                    <2> 83,5 82,1 81,4 81,4 81,4 

  Дополнительные расходные 

обязательства                    <3> 

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

  

Соисполнитель, Финансовое 

управление 

81,4 

 

81,4 

 

81,4 81,4 81,4 

Подпрограмма 1 Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

городского округа 

ВСЕГО, в том числе: 

2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

  Действующие расходные 

обязательства 

2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

  
Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Основное Создание условий для Отдел АПК и продовольствия 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 



 

мероприятие 1.2.  стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Действующие расходные 

обязательства 

2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

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

Мероприятие 1.2.2 

Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.3 

Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 

комплекса (расходы, 

несофинансируемые, из 

федерального бюджета) 

Отдел АПК и продовольствия 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  3 Управление 

муниципальными  

финансами  Чусовского 

городского округа 

Пермского края 

Всего, в том числе:           81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Действующие расходные 

обязательства 

81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Финансовое Управление 

81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Основное 

мероприятие 3.8. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Действующие расходные 

обязательства 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.8.1. 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           0 0 0 0 0 

Действующие расходные 
0 0 0 0 0 



 

органами обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.8.2. 

Обслуживание лицевых 

счетов органов 

государственной власти 

Пермского края, 

государственных 

краевых учреждений 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Действующие расходные 

обязательства 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 0 0 0 0 0 

 



 

Форма 3 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Экономическое развитие Чусовского городского округа» 

за счет средств федерального бюджета 
(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная   

программа  

Экономическое 

развитие на территории 

Чусовского городского 

округа 

Всего, в  том числе:         <1> 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

  

Действующие расходные 

обязательства                    <2> 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

  

Дополнительные расходные 

обязательства                    <3> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Соисполнитель  Финансовое 

управление 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма 1 

Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

округа 

ВСЕГО, в том числе: 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

Отдел АПК и продовольствия 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

товаропроизводителей обязательства 

Мероприятие 

1.2.2 

Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
4,2 1,4 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Форма 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Экономическое развитие Чусовского городского округа»  

за счет всех источников финансирования 
(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная   

программа  

 Экономическое 

развитие на территории 

Чусовского городского 

округа 

 

Всего, в  том числе:         <1> 

32102,5 39097,3 29095,2 47503,1 47484,6 

  

Действующие расходные 

обязательства                    <2> 27102,5 19466,4 19464,3 32363,3 32344,8 

  

Дополнительные расходные 

обязательства                    <3> 5000,0 19630,9 9630,9 15139,8 15139,8 

  

Соисполнитель  Финансовое 

управление  
14156,4 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 

Подпрограмма 

1 

Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

округа 

ВСЕГО, в том числе: 2 816,3 5 432,1 5 430,0 5 430,0 5 430,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2 816,3 2,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 5 430,0 

Отдел АПК и продовольствия 2 816,3 5 432,1 5 430,0 5 430,0 5 430,0 

Основное Повышение ВСЕГО, в том числе: 2200,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 



 

мероприятие 1.1 эффективности 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Сохранение плодородия 

почв земель СХН  

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 4 400,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

ВСЕГО, в том числе: 516,3 332,1 330,0 330,0 330,0 

Действующие расходные 

обязательства 
516,3 2,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Отдел АПК и продовольствия 516,3 332,1 330,0 330,0 330,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Поддержка доходов 

малых форм 

хозяйствования в 

области животноводства 

Отдел АПК и продовольствия 480,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Действующие расходные 

обязательства 
480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 5,8 1,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
5,8 1,9 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.3 

 

Поддержка достижения 

целевых показателей 

региональных программ 

Отдел АПК и продовольствия 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 



 

развития 

агропромышленного 

комплекса (расходы, 

несофинансируемые, из 

федерального бюджета) 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.4 

Организация 

ярмарочных 

мероприятий 

Отдел АПК и продовольствия 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Действующие расходные 

обязательства 
30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 1.3.  

Стимулирование 

работников отрасли 

агропромышленного 

комплекса 

Отдел АПК и продовольствия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 

1.3.1  

Поддержка кадрового 

потенциала отрасли АПК 

Отдел АПК и продовольствия 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Содействие занятости 

сельского населения 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Мероприятие 

1.4.1. 

Предоставление 

субсидии на создание и 

развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Подпрограм 

ма 2 

«Развитие малого и 

среднего 

Действующие расходные 

обязательства 

10129,8 5508,9 5508,9 0,0 0,0 



 

предпринимательстваЧ

усовского городского 

округа» 

  Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 14200,9 4200,9 9709,8 9709,8 

  Ответственный исполнитель 

Администрация ЧГО 

 

15129,8 19709,8 9709,8 9709,8 9709,8 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Содержание 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства 

Администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 6008,9 

Действующие расходные 

обязательства 

6008,9 5508,9 5508,9 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 500,0 500,0 6008,90 6008,9 

Мероприятие 

2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5508,9 5508,9 5508,9 5508,9 5508,9 6578,0 

Действующие расходные 

обязательства 

5508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 5508,9 5508,9 5508,9 5508,9 

Мероприятие 

2.1.2. 

Обеспечение 

информирования о 

ТОСЭР «Чусовой» 

Администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  Действующие расходные 

обязательства 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 

Действующие расходные 

обязательства 

2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 

Мероприятие 

2.2.1.  

 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

Мероприятие 

2.2.2. 

 

Развитие  

микрофинансирования 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 

2.2.2.1. 

 

Предоставление займов 

Фондом поддержки 

малого 

предпринимательства 

Чусовского городского 

округа для начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

администрация Чусовского 

городского округа 

Всего, в том числе:           

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

 

«Федеральный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Мероприятие 

2.3.1. 

 

«Государственная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Мероприятие 

2.3.1.1. 

 

«Реализация программ 

поддержки субъектов 

МСП в целях их 

ускоренного развития в 

моногородах» 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Действующие расходные 

обязательства 

350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Развитие 

предпринимательской 

инициативы 

администрация Чусовского 

городского округа 

Всего, в том числе:           

250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 

Действующие расходные 

обязательства 

250,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 250,9 250,9 250,9 250,9 

Мероприятие 

2.4.1. 

Организация и 

проведение публичных 

мероприятий в целях 

повышения 

престижности 

предпринимательской 

деятельности 

администрация Чусовского 

городского округа 

Всего, в том числе:           

170,9 170,9 170,9 170,9 170,9 

Действующие расходные 

обязательства 

170,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 170,9 170,9 170,9 170,9 

Мероприятие 

2.4.2. 

Популяризация роли 

предпринимательства в 

обществе 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Действующие расходные 

обязательства 

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Оказание  

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5620,0 10200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 10200,0 200,0 200,0 200,0 



 

Мероприятие 

2.5.1. 

Расширение 

инфраструктуры 

инвестиционных 

площадок 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

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

Дополнительные расходные 

обязательства 

5000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.5.2. 

Развитие 

потребительского рынка 

администрация ЧГО 

Всего, в том числе:           

620,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Действующие расходные 

обязательства 

620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 

3 

Управление 

муниципальными  

финансами  Чусовского 

городского округа  

Всего, в том числе:           14156,40 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 

Действующие расходные 

обязательства 

14156,40 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Соисполнитель Финансовое 

Управление 

14156,40 13955,4 13955,4 32363,3 32344,8 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций 

за счет резервного фонда 

администрации 

Чусовского городского 

округа 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.2.1. 

Резервный фонд 

администрации 

Чусовского городского 

округа 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Действующие расходные 

обязательства 

1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 



 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Управление 

муниципальным долгом 

Чусовского городского 

округа 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Действующие расходные 

обязательства 

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3.2. 

Своевременное 

исполнение обязательств 

по реструктурированной 

задолженности 

Чусовского городского 

округа 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Действующие расходные 

обязательства 

184,1 184,1 184,1 18592,0 18573,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.7. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           12672,3 12471,3 12471,3 12471,3 12471,3 
Действующие расходные 

обязательства 12672,3 12471,3 12471,3 12471,3 12471,3 
Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.7.1. 

Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными 

органами 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Действующие расходные 

обязательства 12590,9 12389,9 12389,9 12389,9 12389,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

Мероприятие 

3.7.2. 
Обслуживание лицевых 

счетов органов 

государственной власти 

Пермского края, 

государственных 

краевых учреждений 

Финансовое Управление 

Всего, в том числе:           81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Действующие расходные 

обязательства 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 

0 0 0 0 0 

 


