
   
                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского 

городского округа» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Очерского городского 

округа от 22.01.2021 № 278-01-02П-40 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского 

городского округа», распоряжением Администрации Очерского городского 

округа от 29.07.2022 № 278-01-03Р-123 «Об утверждении Плана подготовки 

проекта бюджета Очерского городского округа на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов», Администрация Очерского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа», утвержденную 

постановлением Администрации Очерского муниципального района от 

07.10.2019 № 881 (в редакции постановлений Администрации Очерского 

городского округа  от 19.03.2020 № 278.1-01-02П-343, от 26.06.2020 № 278.1-01-

02П-759, от 01.10.2020 № 278.1-01-02П-1215, от 11.03.2021 № 278-01-02П-309, 

от 30.09.2021 № 278-01-02-п-1485, от 03.03.2022 № 278-01-02П-271, от 

24.08.2022 № 278-01-02П-1289) изменения, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Очерского 

городского округа: 

от 19.03.2020 № 278.1-01-02П-343 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского городского округа»; 

от 26.06.2020 № 278.1-01-02П-759 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского городского округа»; 
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от 01.10.2020 № 278.1-01-02-п-1215 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского городского округа»; 

от 11.03.2021 № 278-01-02П-309 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского 

городского округа»; 

от 30.09.2021 № 278-01-02-п-1485 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского городского округа»; 

от 03.03.2022 № 278-01-02П-271 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие малого и среднего предпринимательства Очерского 

городского округа»; 

от 24.08.2022 № 278-01-02П-1283 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского 

городского округа». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с 

порядком, установленным Уставом Очерского городского округа Пермского 

края. 

4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

       5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа 

 

 

            А.В. Солодников 
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        Приложение  

к постановлению Администрации 

Очерского городского округа  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОЧЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1.   Очерский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (далее – «ОМФПП»); 

2. Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Очерского 

городского округа; 

3. Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа 

4. МКУ «Управление капитального строительства» 

Участники 

муниципальной 

программы 

- субъекты малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа, физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства);  

- организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Очерского городского 

округа 

2. Обеспечение деятельности Управления экономического развития администрации Очерского городского 

округа  

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для развития субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в производственной 

сфере, в сфере социально значимых и бытовых услуг, в гостиничном и сервисном бизнесе, сфере туризма 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

2. Обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства мерами государственной, 

краевой и муниципальной поддержки; 

3. Обеспечение доступности использования муниципального имущества предпринимателями Очерского 

городского округа 

4. Обеспечение реализации муниципальных программ, а также выполнения задач и функций, возложенных на 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 
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Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2025 год  

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2019 

(оценка) 

Плановое значение целевого показателя  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и проведение 

Совета предпринимателей 

Очерского городского округа 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 

2. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в 

расчете на 1000 жителей 

ед. 25,2 25,2 25,3 22,5 22,8 22,8 22,8 

3. Объем инвестиций в основной 

капитал нарастающим итогом с 

2019 года 

млн. 

руб. 

247,00000 370,40000 530,40000 693,80000 784,10000 823,30500 864,47025 

4. Доля субъектов МСП, 

получивших поддержку в рамках 

муниципальной программы 

% 15 20 25 30 35 35 35 

5. Доля муниципальных контрактов 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общей 

стоимости муниципальных 

контрактов Очерского городского 

округа 

% 25 30 35 40 45 45 45 

6. Объем, выданных займов 

Очерским муниципальным 

фондом поддержки 

предпринимательства, в год  

тыс. 

руб. 

не менее 

1650,00000 

не менее  

1732,00000 

не менее 

1820,000

00 

не менее  

1911,000

00 

не менее 

2006,550

00 

не менее 

2006,5500

0 

не менее 

2006,5500

0 

7. Обеспечение исполнения 

управленческих функций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 6547,83016 6163,5575

0 

7182,64111 6872,5682

4 

6896,3914

8 

6933,5945

9 

40596,583

08 

Местный бюджет 6534,13016 6149,7155

0 

7167,44111 6856,5682

4 

6879,6914

8 

6916,8945

9 

40504,441

08 

Бюджет Пермского края 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 92,14200 
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2. Характеристика текущего состояния  

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа» (далее - муниципальная 

программа) разработана с целью реализации комплекса мероприятий, 

направленных на согласованное использование финансовых, материальных, 

информационных ресурсов для формирования стабильного и устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в Очерском городском округе. 

Приоритеты муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа» определены следующими 

документами: 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»: 

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р; 

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п 

«Экономическая политика и инновационное развитие»; 

Решением Земского Собрания Очерского муниципального района от 

16.02.2018 № 6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Очерского муниципального района на 2018-2030 годы». 

На территории Очерского городского округа по состоянию на 01.01.2019 

зарегистрировано 767 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 

160 единиц предприятий, организаций частной формы собственности и 607 единиц 

индивидуальных предпринимателей. 

 Основными промышленными предприятиями Очерского городского округа 

являются ОАО «Очерский машиностроительный завод», ООО «ВНИИБТ - Буровой 

инструмент», ООО «Очерский завод напитков», ООО «Русский лес», ООО «ТК 

Инструмент».    

 Социальное предпринимательство в Очерском городском округе 

представлено дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями, 

предоставляющими социальные услуги для престарелых, учреждениями 

здравоохранения.  Еще одним направлением социально значимой деятельности 

округа является предоставление услуг в сфере логопедии, по организации досуга 

для детей, деятельность детских развивающих центров.  

 Гостиничный и сервисный бизнес осуществляют 19 предпринимателей. На 

территории Очерского городского округа функционируют восемь гостиниц и 14 

объектов общественного питания. 

Сельское хозяйство Очерского городского округа представлено 

сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предприятиями и личными подсобными 

хозяйствами. Основными сельскохозяйственными предприятиями являются ООО 
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«Талицкое», ООО «Восход-Агро», ООО «Очерское». В реестре получателей 

государственной поддержки на 01.01.2019 включено 21 предприятие, в том числе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – 21, из них ООО - 4 ед., СПК – 1 ед., 

ИП – 1 ед., КФХ – 15 ед. Личные подсобные хозяйства - 3822 единицы 

В период 2017-2019 гг. на территории Очерского городского округа в целях 

повышения инвестиционной привлекательности территории, формирования 

благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства 

реализовывались две муниципальные программы: 

1. муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского муниципального района»; 

2. муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий». 

В рамках реализации муниципальных программ субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывались следующие виды поддержек:  

Организационная и информационно-консультационная: 

 подготовка, организация и проведение семинаров, круглых столов, 

рабочих встреч по вопросам предпринимательства;  

 участие предпринимателей в краевых конкурсах; 

 организация и проведение ярмарочных мероприятий; 

 оказание консультационных услуг; 

 размещение актуальной информации на сайте муниципального 

образования. 

Финансовая поддержка 

 оказана финансовая поддержка трем субъектам малого и среднего 

предпринимательства, на сумму 5095,64 тыс. руб., субъектами малого и среднего 

предпринимательства – получателями поддержки создано 18 рабочих мест, 

вложено инвестиций – 54775,79 тыс. руб., совокупный объем уплаченных налогов 

и страховых взносов в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ – 16181,00 

тыс. руб.; 

 оказана поддержка трем сельскохозяйственным предприятиям: в сумме 

1641,00 тыс.руб., двум КФХ в сумме 485,00 тыс.руб. 

 предоставлено пять субсидий безработным гражданам на открытие 

собственного дела, за счет средств краевого бюджета, в размере 543,00 тыс. руб.; 

 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 25 займов, 

на сумму 4960,00 тыс.руб.  

Имущественная поддержка 

  сформирован перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц; 

  сформированы инвестиционные площадки. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) в Очерском городском округе 

по состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 235 предприятий, организаций и 

учреждений различных форм собственности, в том числе 160 предприятий и 
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организаций частной формы собственности, и 607 индивидуальных 

предпринимателей. 

Основными отраслями в экономике округа являются: промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и 

связь. 

В структуре хозяйствующих субъектов по видам экономической 

деятельности наибольшие доли занимают: торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (37,9 %), транспортировка и хранение 

(10,7 %), строительство (9,6%), предоставление прочих видов услуг (7,2 %). 

Среднегодовой показатель количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 человек населения за период реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского муниципального района» 2017-2019 гг. составил 33,6 ед.  

По оценке на развитие производственной и социальной сферы округа в 2017-

2019 гг. предприятиями и организациями всех форм собственности ожидается 

привлечение инвестиций в объеме 781,8 млн. рублей.  

 Средний объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя Очерского городского округа составляет 7333,25 

руб.   

Анализ сложившейся на территории Очерского городского округа ситуации 

в сфере малого и среднего предпринимательства позволил выявить ряд 

нерешенных проблем, сдерживающих развитие деятельности субъектов малого 

предпринимательства, к которым следует отнести: 

 низкая конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

 сложность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам, в том числе дефицит долгосрочных инвестиционных 

ресурсов; 

 моральный и физический износ техники и оборудования ряда 

производителей; 

 недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги; 

 неорганизованность бизнес-сообщества. 

 Одной из значимых проблем в сфере малого и среднего предпринимательства 

является планируемая с 1 января 2020 года отмена такого специального налогового 

режима, как единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

 Под отмену ЕНВД попадают микро и малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели, реализующие социально значимые товары и услуги, 

осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, общественного 

питания, бытовых услуг.  

 На территории Очерского городского округа по данным ведомственных 

организаций, специальный режим ЕНВД используют 364 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. Отмена ЕНВД может привести к снижению 

количества зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа» предусматривает решение 

проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-целевым 

методом. Данный метод обусловлен высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке 

субъектов предпринимательства. Кроме того, реализация данного метода позволит 

минимизировать риски реализации мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательства на территории округа, обеспечить получение 

положительного результата для всех субъектов предпринимательства, а также 

обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого 

ресурсов. 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для развития 

субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в производственной 

сфере, в сфере социально значимых и бытовых услуг, в гостиничном и сервисном 

бизнесе, сфере туризма.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

1. Формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной 

среды для осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Обеспечение доступности субъектов малого и среднего 

предпринимательства мерами государственной, краевой и муниципальной 

поддержки. 

3. Обеспечение доступности использования муниципального имущества 

предпринимателями Очерского городского округа.  

4. Обеспечение реализации муниципальных программ, а также выполнения 

задач и функций, возложенных на Управление экономического развития 

администрации Очерского городского округа. 

Экономический эффект выполнения поставленных задач будет достигнут за 

счет привлечения дополнительных финансовых средств, оказания имущественной 

поддержки, создания новых рабочих мест. 

Приоритетными направлениями в предпринимательской деятельности для 

осуществления поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы являются: 

производственная сфера,  

социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, 

здравоохранение, физическая культура, спорт), предоставление бытовых 

услуг населению,  

деятельность в сфере гостиничного бизнеса, туризма, народных и 

художественных промыслов,  

общественное питание, 

инновационная деятельность,  

информационно-коммуникационные технологии. 
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4. Сроки и этапы реализации программы 

 Срок реализации программы 2020 – 2025 годы. Программа не имеет разбивки 

на этапы, мероприятия реализуются в течение всего периода ее действия. 

 

5. Перечень мероприятий программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации содержится в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

 

6. Основные меры правового регулирования 

 

Реализация муниципальной программы предусматривает совершенствование 

нормативной правовой базы, в связи с необходимостью повышения эффективности 

использования бюджетных средств и направления их на решение приоритетных 

задач. 

 

Правовое регулирование 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа» 

 
№ 

п/п 

Наименование правового акта Ответственные          

исполнители 

Ожидаемые   

    сроки     

  принятия 

1.  Постановление администрации Очерского 

городского округа  об утверждении 

Порядка предоставления  субсидии части 

затрат субъектов социального 

предпринимательства. 

УЭР Внесение изменений по 

мере необходимости 

2.  Постановление администрации Очерского 

городского округа о создании Совета 

предпринимателей Очерского городского 

округа 

УЭР Внесение изменений по 

мере необходимости 

3.  Постановление  администрации 

Очерского городского округа об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства Очерского 

городского округа»       

УЭР Внесение изменений по 

мере необходимости 

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

В рамках настоящей муниципальной программы предусмотрены к реализации 

2 подпрограммы: 

1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Очерского городского округа. 
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Цели подпрограммы: 

  Формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной 

среды для осуществления предпринимательской деятельности. 

  Обеспечение доступности субъектов малого и среднего 

предпринимательства мерами государственной, краевой и муниципальной 

поддержки. 

  Обеспечение доступности использования муниципального имущества 

предпринимателями Очерского городского округа. 

Задачами подпрограммы являются: 

  организационная и информационно-консультативная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

  обеспечение доступности кредитного ресурса; 

  формирование благоприятной предпринимательской среды; 

  имущественная поддержка предпринимательства. 

2. Обеспечение деятельности Управления экономического развития 

администрации Очерского городского округа. 

Цель подпрограммы - Обеспечение реализации муниципальных программ, а 

также выполнения задач и функций, возложенных на Управления экономического 

развития администрации Очерского городского округа. 

Задачами подпрограммы являются:  

  эффективное осуществление исполнительных функций; 

  рациональное использование средств бюджета на материально-техническое 

обеспечение деятельности управления; 

Финансирование подпрограмм производится за счет средств бюджетов 

Очерского городского округа и Пермского края. 

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

 В качестве основных индикаторов выполнения программных мероприятий 

до конца 2025 года выбраны следующие целевые показатели: 

1. организация и проведение Совета предпринимателей Очерского 

городского округа; 

2. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 жителей; 

3. объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом с 2019 

года; 

4. доля субъектов МСП, воспользовавшихся поддержкой в рамках 

муниципальной программы; 

5. доля муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов Очерского 

городского округа; 

6. объем, выданных займов Очерским муниципальным фондом 

поддержки предпринимательства; 

7. обеспечение   исполнения управленческих функций на 100 %. 
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 Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию программы 

составляет 40596,58308 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Очерского городского округа 40504,44108 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 – 6534,13016 тыс. руб.; 

2021 – 6149,71550 тыс. руб.; 

2022 –7167,44111тыс. руб.; 

2023 – 6856,56824 тыс. руб.; 

2024 – 6879,69148 тыс.руб; 

2025 –6916,89459 тыс.руб 

- средств бюджета Пермского края 92,14200 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 – 13,70000 тыс. руб.; 

2021 – 13,84200 тыс. руб.; 

2022 – 15,20000 тыс. руб.; 

2023 – 16,00000 тыс. руб.; 

2024 – 16,70000 тыс.руб.; 

2025 – 16,70000 тыс.руб 

Сумма ежегодно корректируется в соответствии с суммами средств местного, 

краевого и федерального бюджетов, выделяемых на соответствующие цели. 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджетов разного уровня с расшифровкой по подпрограммам, основным 

мероприятиям, мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным 

распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной 

программы указаны в приложении 5 к муниципальной программе. 

 

10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы 

 

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность 

ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования 

финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается 

взаимодействие между всеми соисполнителями программы. 

Ответственный исполнитель обобщает и анализирует статистическую и 

ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации 

других показателей муниципальной программы для предоставления информации 

главе Очерского городского округа и размещения этой информации на 

официальном сайте округа. 
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Для реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

средств федерального, краевого бюджетов на условиях, установленных 

федеральным и краевым законодательством, на основании соглашений, 

заключаемых с Министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края. 

Ответственный исполнитель: 

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о 

внесении изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы в целом, а также конечных результатов ее реализации; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы; 

- ежегодного готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке 

эффективности муниципальной программы (оценка хода реализации 

муниципальной программы за прошедший год). Анализируется выполнение 

намеченных задач, достижение предусмотренных целевых показателей 

(индикаторов), эффективность использования бюджетных средств. 

Соисполнитель: 

- организует реализацию соответствующего мероприятия программы, вносит 

ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений 

в муниципальную программу; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей; 

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для 

проведения мониторинга и подготовки отчетов. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя, а также во исполнение поручений главы 

Очерского городского округа – главы администрации Очерского городского 

округа, в том числе по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Основным риском реализации программы является дефицит финансирования 

программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 

прекращение программных мероприятий. 

Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого 

законодательств, муниципального законодательства, длительностью 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному 

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Экономические риски связаны со снижением темпов роста экономики и 

уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом 

банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать 

снижение инвестиционной привлекательности. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 

Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 

что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых 
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сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение 

плановых значений показателей, снижение эффективности использования 

ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия рисков в рамках реализации Программы 

планируется: 

- привлекать при разработке проектов документов основные 

заинтересованные стороны к их обсуждению и согласованию; 

-  формирование эффективной системы управления реализации Программы; 

-     проведение анализа результативности реализации Программы; 

-   ежегодная публикация отчетов о ходе реализации Программы на сайте 

Очерского городского округа; 

-    своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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                                                                                                                                Приложение 1  

                                                                                                                                к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие малого и среднего предпринимательства  

                                                                                                                                Очерского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

«Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Очерского городского округа» 
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 № 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат, проведенного 

мероприятия 

 (краткое описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Очерского городского 

округа» 

1.1. Основное мероприятие: «Организационная и 

информационно-консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

2020 2025 Организовано и проведено 4 

Совета предпринимателей 

Очерского городского округа 

ежегодно 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 жителей к 2025 

году составит 22.8 ед. 

 

Доля муниципальных 

контрактов с субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства в общей 

стоимости муниципальных 

контрактов Очерского 

городского округа к 2025 году 

составит 45% 

 

 

1.1.1. оказание консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по мерам 

поддержки 

Управление 

экономического 

развития, 

ОМФПП 

2020 2025 

1.1.2. подготовка, организация и 

проведение семинаров, круглых 

столов и рабочих встреч  

Управление 

экономического 

развития 

ОМФПП 

2020 2025 

1.1.3. формирование и размещение на сайте  

Очерского городского округа 

сводного плана – графика размещения 

заказов для муниципальных нужд и 

нужд бюджетных организаций 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025 

1.1.4. организация и проведение совещаний 

Совета предпринимателей Очерского 

городского округа 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025 

1.2. Основное мероприятие: «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

2025 2025 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 жителей к 2025 

году составит 22.8 ед. 
1.2.1. субсидирование части затрат 

субъектов социального 

предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

2025 2025 
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1.3. Основное мероприятие: «Имущественная поддержка 

предпринимательства» 

2020 2025 Доля субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

рамках муниципальной 

программы к 2025 году составит 

35% 

1.3.1. пополнение перечня муниципального 

имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав СМСП) для 

предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной 

основе 

Управление земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительства 

2020 2025 Объем инвестиций в основной 

капитал нарастающим итогом с 

2019 года к 2025 году составит 

864,47025 тыс.руб. 

1.3.2. формирование перечня 

инвестиционных площадок 

Управление земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительства 

2020 2025 

1.3.3. ежегодное обновление плана 

создания инвестиционных объектов и 

необходимой инфраструктуры 

Управление земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительства 

2020 2025 

1.4. Основное мероприятие: «Обеспечение доступности 

кредитного ресурса»  

2020 2025 Объем выданных займов 

Очерским муниципальным 

фондом поддержки 

предпринимательства к 2025 

году составит не менее 

2006,55000 тыс.руб. 

1.4.1. обеспечение деятельности Очерского 

муниципального фонда поддержки 

предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

2022 2022 

1.4.2. проведение мероприятий по 

привлечению субъектов МСП к 

кредитованию 

ОМФПП 2020 2025 

1.4.3. выдача займов субъектам МСП для 

осуществления  

предпринимательской деятельности 

ОМФПП 2020 2025 

1.5. Основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности 

малых предприятий» 

2020 2025 
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1.5.1. снижение административных 

барьеров путем организации круглых 

столов и семинаров с надзорными 

органами 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 жителей к 2025 

году составит 22.8 ед. 

 

Доля  субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

рамках муниципальной 

программы к 2025 году составит 

35% 

1.6. Основное мероприятие: «Формирование благоприятной 

предпринимательской среды» 

2020 2025 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1000 жителей к 2025 

году составит 22.8 ед. 

 

Доля субъектов МСП, 

получивших поддержку в 

рамках муниципальной 

программы к 2025 году составит 

35% 

1.6.1. организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

Российского предпринимательства  

Управление 

экономического 

развития, Управление 

молодежной политики, 

культуры и спорта 

2020 2025 

1.6.2. содействие в развитии молодежного 

предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

 

2020 2025 

1.6.3. организация и проведение конкурса 

бизнес-проектов среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных школ 

Очерского городского округа, 

студентов ГБПОУ «Строгановский 

колледж» 

Управление 

экономического 

развития  

 

2020 2025 

1.6.4. размещение информационных 

материалов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления экономического развития администрации Очерского городского округа» 

2.1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности 

Управления экономического развития администрации 

Очерского городского округа» 

2020 2025 Обеспечение исполнения 

управленческих функций 100%  

ежегодно 
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2.1.1. обеспечение выполнения функций 

органами местного самоуправления 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025 

2.1.2. осуществление полномочий по 

регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

и городским электрическим 

транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

Управление 

экономического 

развития 

2020 2025  
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                                                                                                                               Приложение 2 

                                                                                                                               к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие малого и среднего предпринимательства  

                                                                                                                               Очерского городского округа» 

 

«Перечень  

целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа»  

 
№ 

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2019  Значение показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Организация и 

проведение Совета 

предпринимателей 

Очерского 

городского округа  

ед. УЭР 4 4 4 4 4 4 4 1.1.2. подготовка, 

организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов и 

рабочих встреч; 

1.1.4. организация и 

проведение совещаний 

Совета 

предпринимателей 

Очерского городского 

округа; 

2.  Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в расчете на 1000 

жителей 

 УЭР 25,2 25,2 25,3 22,5 22,8 22,8 22,8 1.1.1. оказание 

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

мерам поддержки; 
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№ 

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2019  Значение показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.2. подготовка, 

организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов и 

рабочих встреч; 

1.4.3. выдача займов 

субъектам МСП для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

1.5.1 снижение 

административных 

барьеров путем 

организации круглых 

столов и семинаров с 

надзорными органами; 

1.6.1. организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного Дню 

Российского 

предпринимательства; 

1.6.2. содействие в 

развитии молодежного 

предпринимательства; 

1.6.3.  организация и 

проведение конкурса 

бизнес-проектов среди 
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№ 

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2019  Значение показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

школ Очерского 

городского округа, 

студентов ГБПОУ 

«Строгановский 

колледж»; 

1.6.4. размещение 

информационных 

материалов для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

3.  Объем инвестиций в 

основной капитал, 

нарастающим итогом 

с 2019 года 

млн.р

уб. 

УЭР 247,00

000 

370,40

000 

530,40

000 

693,80

000 

784,1000

0 

823,3050

0 

864,47025 1.1.1. оказание 

консультативных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства по 

мерам поддержки; 

1.2.1. субсидирование 

части затрат субъектов 

социального 

предпринимательства; 

1.3.2. формирование 

перечня инвестиционных 

площадок; 

1.3.3. ежегодное 

обновление плана 
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№ 

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2019  Значение показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

создания 

инвестиционных 

объектов и необходимой 

инфраструктуры; 

4.  Доля субъектов МСП, 

получивших 

поддержку в рамках 

муниципальной 

программы 

% УЭР 

ОМФ

ПП 

УЗИ

ОиГ 

15 20 25 30 35 35 35 1.3.1. пополнение 

перечня муниципального 

имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением прав СМП) 

для предоставления его 

во владение и (или) в 

пользование на 

долгосрочной основе; 

1.4.3. выдача займов 

субъектам МСП для 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности; 

5.  Доля муниципальных 

контрактов с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

в общей стоимости 

муниципальных 

контрактов 

Очерского 

городского округа 

% УЭР 25 30 35 40 45 45 45 1.1.3. формирование и 

размещение на сайте 

Очерского городского 

округа сводного плана-

графика размещения 

заказов для 

муниципальных нужд и 

бюджетных организаций 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-1730 от 28.10.2022. Исполнитель: Лукиянова Е.В.
Страница 24 из 39. Страница создана: 28.10.2022 15:11



25 

 

  

№ 

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь 

2019  Значение показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.  Объем, выданных 

займов Очерским 

муниципальным 

фондом поддержки 

предпринимательства 

в год 

тыс.ру

б. 

ОМФ

ПП 

не 

менее 

1650,0

0000 

не 

менее 

1732,0

0000 

не 

менее 

1820,0

0000 

не 

менее 

1911,0

0000 

не менее 

2006,550

00 

не менее 

2006,550

00 

не менее 

2006,5500

0 

1.4.1. обеспечение 

деятельности Очерского 

муниципального фонда 

поддержки 

предпринимательства; 

1.4.2. проведение 

мероприятий по 

привлечению субъектов 

МСП к кредитованию 

7.  Обеспечение 

исполнения 

управленческих 

функций 

% УЭР 100 100 

 

100 100 100 100 100 2.1.1. обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления; 

2.1.2. осуществление 

полномочий по 

регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным 

и городским 

электрическим 

транспортом на 

муниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок; 
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                                                                Приложение 3  

                                                                                                                               к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие малого и среднего предпринимательства  

                                                                                                                               Очерского городского округа» 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

Очерского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители  

подпрограммы 

1. Очерский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (далее – «ОМФПП») 

2. Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Очерского городского округа 

3. Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа 

Участники 

подпрограммы 
 субъекты малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа;  

 организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Цели 

подпрограммы 

Формирование благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды для осуществления предпринимательской 

деятельности 

Обеспечение доступности субъектов малого и среднего предпринимательства мерами государственной, краевой и 

муниципальной поддержки 

Обеспечение доступности использования муниципального имущества предпринимателями Очерского городского округа  

Задачи 

подпрограммы 

Организационная и информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Обеспечение доступности кредитного ресурса 

Формирование благоприятной предпринимательской среды  

Имущественная поддержка предпринимательства 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год.  

Подпрограмма  не имеет строгой разбивки на этапы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. 2019 

(оценка) 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и 

проведение Совета 

предпринимателей 

Очерского 

городского округа 

Ед. 4 4 4 4 4 4 4 

2. Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в расчете на 1000 

жителей 

Ед. 25,2 25,2 25,3 22,5 22,8 22,8 22,8 

3. Объем инвестиций в 

основной капитал 

нарастающим итогом 

с 2019 года 

млн.руб. 247,00000 370,40000 530,40000 693,80000 784,10000 823,30500 864,470

25 

4. Доля субъектов МСП, 

получивших 

поддержку в рамках 

муниципальной 

программы 

%. 15 20 25 30 35 35 35 

5. Доля муниципальных 

контрактов с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

в общей стоимости 

муниципальных 

контрактов Очерского 

городского округа 

% 25 30 35 40 45 45 45 
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6. Объем, выданных 

займов Очерским 

муниципальным 

фондом поддержки 

предпринимательства, 

в год  

тыс. 

руб. 

не менее 

1650,00000 

не менее 

1732,00000 

не менее 

1820,00000 

не менее  

1911,00000 

не менее  

2006,55000 

не менее  

2006,55000 

не 

менее  

2006,55

000 

Объемы и 

источники 

финансировани

я подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 830,325

00 

Местный бюджет  50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 830,325

00 
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                                                                                                                                Приложение 4  

                                                                                                                                к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие малого и среднего предпринимательства  

                                                                                                                               Очерского городского округа» 
 

Паспорт подпрограммы 2 

«Обеспечение деятельности Управления экономического развития администрации Очерского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

МКУ «Управление капитального строительства» 

Участники 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

Обеспечение реализации муниципальных программ, а так же выполнения задач и функций возложенных на Управление 

экономического развития администрации Очерского городского округа 

Задачи 

подпрограммы 

Эффективное осуществление исполнительных функций; 

Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности управления  
Обеспечение исполнения управленческих функций  

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2025 год 

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед.

изм. 

2019 

(оценка) 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечение 

исполнения 

управленчески

х функций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 
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Объемы и 

источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 6497,8301

6 

6131,55750 6539,31611 6837,56824 6861,39148 6898,59459 39766,25808 

Местный бюджет 6484,1301

6 

6117,71550 6524,11611 6821,56824 6844,69148 6881,89459 39674,11608 

 

Бюджет Пермского края 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 92,14200 
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                                                                                                                                Приложение 5  

                                                                                                                                к муниципальной программе  

                                                                                                                              «Развитие малого и среднего предпринимательства  

                                                                                                                                Очерского городского округа» 

 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

Очерского городского 

округа» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0113 

0412 

40596,58308 6547,83016 6163,5575

0 

7182,64111 6872,5682

4 

6896,39148 6933,5945

9 

местный бюджет 0113 

0412 

40504,44108 6534,13016 6149,7155

0 

7167,44111 6856,5682

4 

6879,69148 6916,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 

 

92,14200 13,70000 13,842000 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0113 

0412 
40422,36708 6373,61416 6163,5575

0 

7182,64111 6872,5682

4 

6896,39148 6933,5945

9 

местный бюджет 0113 

0412 
40330,22508 6359,91416 6149,7155

0 

7167,44111 6856,5682

4 

6879,69148 6916,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 

 
92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МКУ 

«Управлени

е 

капитально

го 

строительст

ва» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

 
174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0113 

 
174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 1«Создание 

условий для развития  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Очерского городского 

округа» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 830,32500 50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 

местный бюджет 0412 830,32500 50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 830,32500 50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 

местный бюджет 0412 830,32500 50,00000 32,00000 643,32500 35,00000 35,00000 35,00000 

Основное мероприятие 1.4 

«Обеспечение доступности 

кредитного ресурса» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 

 

0,00000 

 

местный бюджет 0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

Управлени

е 

Всего, в том 

числе: 

0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

экономиче

ского 

развития 

местный бюджет 0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1.4.1: 

«Обеспечение деятельности 

Очерского муниципального 

фонда поддержки 

предпринимательства» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0412 608,32500 0,00000 0,00000 608,32500 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

1.6.: «Формирование 

благоприятной 

предпринимательской 

среды» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 222,00000 50,00000 32,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 

местный бюджет 0412 222,00000 50,00000 32,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 222,00000 50,00000 32,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 

местный бюджет 0412 222,00000 50,00000 32,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 

Мероприятие 1.6.1. Всего Всего, в том 

числе: 

0412 135,00000 35,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Дню Российского 

предпринимательства 

местный бюджет 0412 135,00000 35,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 135,00000 35,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

местный бюджет 0412 135,00000 35,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

Мероприятие 1.6.2. 

содействие в развитии 

молодежного 

предпринимательства 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 57,00000 10,00000 7,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

местный бюджет 0412 57,00000 10,00000 7,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 57,00000 10,00000 7,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

местный бюджет 0412 57,00000 10,00000 7,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

Мероприятие 1.6.4.  

размещение 

информационных 

материалов для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего Всего, в том 

числе: 

0412 30,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

местный бюджет 0412 30,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0412 30,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

местный бюджет 0412 30,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

деятельности Управления 

экономического развития 

администрации Очерского 

городского округа» 

Всего Всего, в том 

числе: 

0113 39766,25808 6497,83016 6131,5575

0 

6539,31611 6837,5682

4 

6861,39148 6898,5945

9 

местный бюджет 0113 39674,11608 6484,13016 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0113 39592,04208 6323,61416 6131,5575

0 

6539,31611 6837,5682

4 

6861,39148 6898,5945

9 

местный бюджет 0113 39499,90008 6309,91416 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

МКУ 

«Управлени

е 

капитально

го 

строительст

ва» 

Всего, в том 

числе: 

0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное мероприятие 

2.1.: «Обеспечение 

Всего Всего, в том 

числе: 

0113 39766,25808 6497,83016 6131,5575

0 

6539,31611 6837,5682

4 

6861,39148 6898,5945

9 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности Управления 

экономического развития 

администрации Очерского 

городского округа» 

местный бюджет 0113 39674,11608 6484,13016 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0113 39592,04208 6323,61416 6131,5575

0 

6539,31611 6837,5682

4 

6861,39148 6898,5945

9 

местный бюджет 0113 39499,90008 6309,91416 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

бюджет Пермского 

края 

0113 92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

МКУ 

«Управлени

е 

капитально

го 

строительст

ва» 

Всего, в том 

числе: 

0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2.1.1.  

обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 

Всего Всего, в том 

числе: 

0113 39674,11608 6484,13016 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

местный бюджет 0113 39674,11608 6484,13016 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФС

Р 

Расходы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего, в том 

числе: 

0113 39499,90008 6309,91416 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

местный бюджет 0113 39499,90008 6309,91416 6117,7155

0 

6524,11611 6821,5682

4 

6844,69148 6881,8945

9 

МКУ 

«Управлени

е 

капитально

го 

строительст

ва» 

Всего, в том 

числе: 

0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0113 174,21600 174,21600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2.1.2.  

осуществление полномочий 

по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и 

городским электрическим 

транспортом на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

Всего 0113 92,14200 13,70000 13,84200 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 

бюджет Пермского 

края 

0113 92,14200 13,70000 13,842000 15,20000 16,00000 16,70000 16,70000 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Очерского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Очерского городского округа»  
 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Очерского городского округа», обусловлены: 

1. приведением в соответствие с решением Думы Очерского 

городского округа от 26.08.2022 № 66 «О внесении изменений в решение 

Думы Очерского городского округа от 16.12.2021 № 115 «О бюджете 

Очерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

2. распоряжением Администрации Очерского городского округа от 

29.07.2022 № 278-01-03Р-123 «Об утверждении Плана подготовки проекта 

бюджета Очерского городского округа на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов»; 

3. приведение объемов финансового обеспечения в соответствии с 

проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

4. изменением значения целевого показателя «Количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 

жителей» 2022 год – 22,5 ед. (было 25.4); 2023 – 22,8 ед. (25,5); 2024 – 22,8 

ед. (25,5); 2025-22,8 ед. (25,5). Снижение целевого показателя связано с тем, 

что с 2019 года, согласно данным Пермьстата, происходит стабильное 

снижение количества субъектов МСП. Снижение связано: 

- введением обязательной маркировки на ряд товаров (обувь, 

парфюмерия, одежда и т.д.); 

- отмена специального налогового режима «Единый налог на вмененный 

доход»; 

- введением ограничительных мер, в связи с распространением COVID-

19 (2020 - 2021 гг); 

- введением на территории Пермского края специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»; 

5. продлением действия муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Очерского городского округа» до 

2025 года; 

6. внесением изменений в финансирование муниципальной 

программы по мероприятиям: 

Подпрограмма «Создание условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства Очерского городского округа»: 

- организация и проведение мероприятия, посвященного Дню 

Российского предпринимательства по 20,00000 тыс.руб ежегодно до 2025 

года; 

- организация и проведение конкурса бизнес-проектов среди учащихся 

9-11 классов общеобразовательных школ Очерского городского округа, 
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студентов ГБПОУ «Строгановский колледж» по 10,00000 тыс.руб. ежегодно 

до 2025 года; 

- размещение информационных материалов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 5,00000 тыс.руб. ежегодно до 2025 года. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления 

экономического развития администрации Очерского городского округа»: 

Обеспечение деятельности Управления экономического развития 

рассчитано исходя из 9 штатных единиц, Финансирование определено в 

соответствии с Решениями Думы Очерского городского округа от 27.12.2019 

№ 96 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих Очерского городского округа», от 27.12.2019 № 97 «Об 

утверждении Порядка присвоения и сохранения классных чинов, размеров 

ежемесячных окладов за классный чин муниципальным служащим 

Очерского городского округа». 

Прошу согласовать внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Очерского городского 

округа». 

  

Заведующий отделом  

развития предпринимательства, сельского  

хозяйства и потребительского рынка                                    Е.В. Лукиянова 
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