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Отчет за 2019 год 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 

Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ По-
казатель 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступления 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние 

Значение Наимено-
вание 

Значение 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступления 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние план факт 

Наимено-
вание план факт план факт план факт 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступления 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная 
программа «Эко-
номическое раз-
витие Пермского 
муниципального 
района на 2016 -
2020 годы» 

Объем при-
влеченных 
средств из 
бюджетов 
других уров-
ней на 1 
руб. местного 
бюджета, руб. 

1,75 1,67 9417,6 

94
03

,5
 6391,2 

66
71

,0
 31.12.2019 

года 
За 2019 год значение показателя 
выполнено на 95,4 % от плана. 
Это связано с фактическим объемом 
софинансирования средств местного 
бюджета (5 % или 6973,05 руб.) на 
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства (далее - МСП) моногоро-
да-Юго-Камского поселения к объ-
ему средств краевого и федерально-
го бюджета (95 % или 
142 160,40 руб.). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал за 
счет реали-
зации Про-
граммы, 
млн. руб. 

9,
09

1 * CN СП ос 
(П 

31.12.2019 
года 

За 2019 год показатель выполнен на 
64,4 %* к уровню плана за год. 

Количество 
индивиду-
альных 
предприни-
мателей в 
расчете на 
1000 жите-
лей населе-
ния, ед. 

34
,4

7 * * 

г-
о 
t> 
СП 

31.12.2019 
года 

Значение показателя за 2019 год пе-
ревыполнено на 7,5 %*. Значение 
показателя - данные ИАС на 
01.10.2019. 

Число субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства, ед. 

5373 * * 

оо оо чо СП 

31.12.2019 
года 

План по выполнению значения по-
казателя за 2019 год выполнен на 
105,9 %*. Расчет показателя произ-
веден исходя из количества ИП на 
01.12.2019 (4219 ед. - данные 
Пермьстата) и численности малых и 
микропредприятий на 01.01.2020 
(1469 ед. - данные Единого реестра 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - МСП)). 

Турпоток, 
чел. 

88
74

4 

93
25

1 31.12.2019 
года 

План по турпотоку в 2019 
году выполнен на 105,1 % в связи с 
увеличением на 4 тыс. туристов, 
посетивших курорт «Усть-Качка». 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Подпрограмма 
«Поддержка мало-
го и среднего 
предприниматель-
ства в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-
2020 годы» 

Создание 
новых ра-
бочих мест 
в субъек-
тах малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства, ед. 

4 21* 1549,8 

15
34

,8
 3500,0 

37
75

,0
 31.12.2019 

года 
Значение показателя за 2019 год пе-
ревыполнено в 5,25 раза* в связи с 
тем, что получателями поддержки 
2017-2019 гг. были созданы допол-
нительные рабочие места. 

Число по-
лучателей 
финансо-
вой под-
держки за 
счет 
средств 
Подпро-
граммы, 
ед. 

19 18 31.12.2019 
года 

За 2019 год показатель выполнен на 
94,7 % к уровню плана за год. Это 
связано с тем, что Пермским муни-
ципальным фондом поддержки ма-
лого предпринимательства (далее -
Фонд) было выдано микрозаймов 
субъектам МСП меньше запланиро-
ванного количества, но, при этом, на 
большую сумму. 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства- по-
лучателей 
поддерж-
ки, млн. 
руб. 

6,2 * СП 
чо 
of 

31.12.2019 
года 

За 2019 год значение показателя 
выполнено на 47,8 %* к уровню 
плана за год. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
мониторинга, эко-
номического анали-
за и прогнозирова-
ния сферы малого 
и среднего пред-
принимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Анализ отдельных показателей раз-
вития МСП проводился в рамках 
подготовки: 
- годового отчета о ходе реализации 
и оценки эффективности муници-
пальной программы «Экономиче-
ское развитие Пермского муници-
пального района на 2016-2020 годы» 
(далее - Программа) за 2018 год 
(февраль 2019 года); 
- отчета по исполнению календарно-
го плана реализации Программы 
(февраль, июль 2019 года); 
- информации для СМИ о деятель-
ности субъектов МСП за 2008-2018 
гг. (февраль 2019 года); 
- доклада главы администрации 
Пермского района за 2018 год в ча-
сти развития МСП (март 2019 года); 
- информации в ФЭУ Пермского 
муниципального района о числен-
ности МСП в разрезе поселений 
района за 2018 г. (апрель 2019 года); 
- информации «О подготовке докла-
да о достигнутых значениях показа-
телей за 2018 год и их планируемых 
значениях на Зх-летний период» 
(апрель 2019 года); 
- информации для Земского Собра-
ния Пермского муниципального 
района о динамике структуры МСП 
по видам экономической 



деятельности за 2017-2018 гг. (май 
2019 года); 
- информации для Министерства 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского края 
(далее - Министерство) о состоянии 
промышленного производства в 
Пермском муниципальном районе 
(июнь 2019 года). 
Прогнозирование отдельных пока-
зателей развития субъектов МСП 
осуществлялось в рамках подготов-
ки: 
- предложений для внесения изме-
нений в Стратегию социально-
экономического развития Пермско-
го муниципального района на 2016-
2030 годы (март 2019 года); 
- предварительного прогноза соци-
ально-экономического развития 
(май, июль 2019 года); 
- проекта постановления админи-
страции Пермского муниципального 
района «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Эко-
номическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-
2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Перм-
ского муниципального района от 
28.10.2015 № 1369 (сентябрь, де-
кабрь 2019 года). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.2. Ведение ре-
естра субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, в том числе 
получивших под-
держку 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется на постоянной основе. Ре-
естр МСП - получателей поддержки 
опубликован на сайте Пермского 
муниципального районе 
www.permraion.ru (далее — сайт рай-
она) по адресу: 
http://\vww.permraion.ru/economic/b2 
b/?id=&folder id=23379 (далее -
сайт района); на сайте управления 
по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муници-
пального района 
www.ush.permraion.ru (далее соот-
ветственно - Управление, сайт 
Управления) по адресу: 
http://ush.permraion.ru/pase/reestr-
poluchateley-podderzhki. 

1. Информацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

20,0 20,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В 2019 году принято участие в орга-
низации 21 мероприятий (семина-
ров, «круглых столов» и т.д.), в ко-
торых принимали участие 485 пред-
ставителей МСП. 

2.1. Информацион-
ное обеспечение 
деятельности субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно, 
при наличии 

соответ-
ствующей 

информации 

В 2019 году информация для МСП 
размещалась: 
1) На сайте района опубликовано 146 
материалов: 
- в разделе «Новости» - 61; 
- во вкладке «Экономика» раздел 
«Поддержка малого бизнеса» в папке 
«Конкурсы» - 16, в папке «Инфор-
мационная поддержка» - 31, в папке 
«Финансовая поддержка» - 15, в 
папке «Поддержка субъектов МСП» 
- 2, в папке «Реестр субъектов МСП» 
- 2, в папке «Имущественная 

http://www.permraion.ru
http:///vww.permraion.ru/economic/b2
http://www.ush.permraion.ru
http://ush.permraion.ru/pase/reestr-


поддержка» - 5, в папке «Поддержка 
экспорта» - 1, в папке «Координаци-
онный совет по развитию МСП в 
Пермском муниципальном районе» 
- 6, в папке «Деятельность уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае» - 3; 
- во вкладке «Экономика» раздел 
«Ярмарки» - 1; 
- во вкладке «Имущественная под-
держка» - 3; 
2) На сайте Управления опубликова-
но 207 материалов: 
- во вкладке «Развитие предприни-
мательства ПМР» в папке «Финан-
совая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» - 13, 
в папке «Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Пермско-
го муниципального района на 2016-
2020 годы» - 11, в папке «Конкурсы» 
- 16, в папке «Информационная под-
держка» - 60, в папке «Имуществен-
ная поддержка» - 3, в папке «Дея-
тельность уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей» - 4, в 
папке «Деятельность уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Пермском крае» - 3, в папке 
«Поддержка экспорта» - 1, в папке 
«Координационный совет по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства в Пермском муници-
пальном районе - 6, в папке «Бизнес 
навигатор» - 1, в папке «Государ-
ственная поддержка малого 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
и среднего бизнеса» - 1; 
- во вкладке «Торговая деятель-
ность» в папке «Массовые меропри-
ятия - 2, в папке «Продажа алко-
гольной продукции» - 1, в папке 
«Схема размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - НТО)» -
5; 
- во вкладке «Новости» - 80; 
3) в Муниципальной газете «Нива» -
10 публикаций. 

2.2. Организация 
семинаров, конфе-
ренций, «круглых 
столов» 

20,0 20,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В 2019 году Управлением совместно 
с Фондом принято участие в органи-
зации на районных площадках сле-
дующих семинаров, конференций, 
«круглых столов» для МСП: 
1) 14 марта - встреча субъектов 
МСП с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Пермского 
края А.Ю. Маховиковым. Приняли 
участие - 70 чел.; 
2) 09 июля - заседание координа-
ционного совета по развитию МСП 
в Пермском муниципальном районе 
по вопросу заключения договоров 
на вывоз ТБО, об утверждении схе-
мы размещения НТО и о внесении 
изменений в схему, о порядке про-
ведения аукциона на право разме-
щения НТО. Приглашены предста-
вители МСП района. Приняли уча-
стие - 31 чел.; 
3) 24 июля - семинар-консультация 
«Порядок размещения НТО, прове-
дение аукционов на размещение 
НТО, правильной подаче заявки 
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на аукцион, поиску информации о 
проведении аукциона». Основной 
организатор - центр «Мой биз-
нес». Спикер - Овсянникова JI.A. 
Приняли участие - 18 чел.; 
4) 26 июля - семинар «Предостав-
ление субсидий субъектам МСП 
моногорода - Юго-Камского сель-
ского поселения в 2019 году». Ос-
новной организатор - Управле-
ние. Приняли участие - 13 чел.; 
5) 27 августа - круглый стол «Осо-
бенности системы закупок Перм-
ского края. Обеспечение гарантий-
ных обязательств». Основной орга-
низатор - союз «Пермская торгово-
промышленная палата». Спикеры -
Белов В.А., Хамидуллина А.Р., Ще-
голева С.Е. Приняли участие - 12 
чел.; 
6) 13 сентября - тренинг «Провер-
ки субъектов МСП». Основной ор-
ганизатор - центр «Мой биз-
нес». Спикер - Красильникова С.В. 
Приняли участие - 12 чел.; 
7) 19 сентября - заседание коорди-
национного совета по развитию 
МСП в Пермском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения про-
екта постановления администрации 
«Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления 
субсидий МСП в условиях отмены 
ЕНВД». Приглашены представите-
ли МСП района. Приняли участие -
9 чел.; 
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8) 03 октября - обучение по про-
грамме «Пожарно-технический ми-
нимум». Основной организатор -
центр «Мой бизнес». Спикер - Но-
виков А. Приняли участие - 25 чел.; 
9) 08 октября - обучение по про-
грамме «Охрана труда для руково-
дителей и специалистов». Основной 
организатор - центр «Мой биз-
нес». Спикер - Новиков А. Приняли 
участие - 32 чел.; 
10) 05 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Фролы). 
Основной организатор - образова-
тельная организация «БИЗЗОН». 
Приняли участие - 13 чел.; 
1 1 ) 0 5 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - п. Ферма). 
Основной организатор — образова-
тельная организация «БИЗЗОН». 
Приняли участие - 20 чел.; 
12)08 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - п. Юго-
Камский). Основной организатор -
образовательная организация «БИЗ-
ЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 
13) 08 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Усть-
Качка). Основной организатор - об-
разовательная организация «БИЗ-
ЗОН». Приняли участие - 6 чел.; 



14)11 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, д. 73). Ос-
новной организатор — образова-
тельная организация «БИЗЗОН». 
Приняли участие - 20 чел.; 
15) 13 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Ку-
ку штан). Основной организатор -
образовательная организация 
«БИЗЗОН». Приняли участие - 20 
чел.; 
16) 14 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Кура-
шим). Основной организатор - об-
разовательная организация «БИЗ-
ЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 
17) 14 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Пла-
тошино). Основной организатор -
образовательная организация 
«БИЗЗОН». Приняли участие - 20 
чел.; 
18) 14 ноября - выездное меропри-
ятие по вопросам изменений в 
налоговом законодательстве, в том 
числе по вопросу отмены ЕНВД и 
перехода на альтернативные режи-
мы (Место проведения - с. Култае-
во). Организатор - Министерство 
совместно с Министерством эконо-
мического развития и инвестиций 
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Пермского края при участии НО 
«ПФРП», Управления ФНС 
по Пермскому краю. Приняли уча-
стие - 72 чел.; 
19) 20 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - с. Бер-
шеть). Основной организатор - об-
разовательная организация «БИЗ-
ЗОН». Приняли участие - 8 чел.;20 
ноября - семинар «Отмена единого 
налога на вмененный доход» (место 
проведения - с. Лобаново). Основ-
ной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли 
участие - 21 чел.; 
20) 22 ноября - семинар «Отмена 
единого налога на вмененный до-
ход» (место проведения - п. Сылва). 
Основной организатор - образова-
тельная организация «БИЗЗОН». 
Приняли участие - 12 чел.; 
21)28 ноября - семинар «Соблюде-
ние обязательных требований дей-
ствующего законодательства, сани-
тарных норм и правил, по профи-
лактике инфекционных заболеваний 
и отравлений, в том числе сальмо-
неллезом при осуществлении про-
фессиональной деятельности». Ос-
новной организатор - Центральный 
территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю. Спикер - Андреев В.Б., Зен-
кина О.А. Приняли участие - 11 чел. 
22) 
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2.2.1. Перечисление 
суммы субсидии 
некоммерческой 
организации на ре-
ализацию мероприя-
тия «Организация 
семинаров, конфе-
ренций, «круглых 
столов» 

20,0 20,0 0,0 0,0 3-4 квартал 
2019 года 

Исполнено. 
Субсидия в сумме 20,0 тыс. рублей 
перечислена Фонду, в том числе: 
14,0 тыс. руб. - 18.12.2019, 6,0 тыс. 
руб.-26.12.2019. 

3. Пропаганда и 
популяризация 
предприниматель-
ской деятельности 

746,4 746,4 0,0 0,0 

3.1. Субсидии 
субъектам малого и 
среднего 
предприниматель-
ства на возмещение 
части затрат на 
участие в выстав-
ках ярмарках субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

463,8 463,8 0,0 0,0 Исполнено. 

3.1.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «О внесении 
изменений в Поло-
жение о 

0,0 0,0 0,0 0,0 Август-
сентябрь 
2019 года 

Исполнено. 
Принято постановление админи-
страции Пермского муниципального 
района от 03.09.2019 № 549 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Пермского муници-
пального района от 19.10.2016 № 
556 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат на участие в выставках, 
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порядке предостав-
ления субсидий на 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставках, ярмар-
ках субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства» 

ярмарках субъектов малого и сред-
него предпринимательства». Дан-
ный проект постановления был раз-
работан и прошел оценку регули-
рующего воздействия в августе 2019 
года. 

3.1.2. Осуществле-
ние приема доку-
ментов для предо-
ставления субсидий 
на возмещение ча-
сти затрат на уча-
стие в выставках, 
ярмарках субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 квартал 
2019 года 

Исполнено. 
Прием документов от субъектов 
МСП на предоставление субсидий 
осуществлялся с 03.12.2019 по 
09.12.2019 (основание: приказ заме-
стителя главы Пермского муници-
пального района от 27.11.2019 № 
118), с 12.12.2019 по 17.12.2019 (ос-
нование: приказ заместителя главы 
Пермского муниципального района 
от 11.12.2019 № 122). 

3.1.3. Перечисление 
сумм субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

463,8 463,8 0,0 0,0 4 квартал 
2019 года 

Исполнено. 
В декабре 2019 года предоставлено 
7 субсидий субъектам МСП на об-
щую сумму 463,8 тыс. руб. 

3.2. Организация и 
проведение кон-
курсов с целью со-
здания положи-
тельного имиджа и 
популяризации 
предприниматель-
ства района 

282,6 

28
2,

61
93

7 0,0 0,0 Март-май 
2019 года 

Исполнено. 
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3.2.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «Об утвержде-
нии Положения о 
порядке проведе-
ния конкурса 
«Предприниматель 
года Пермского 
муниципального 
района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2019 года 

Исполнено. 
Разработано (в феврале 2019 года) и 
утверждено постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 
05.03.2019 № 115 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
конкурса «Предприниматель года 
Пермского муниципального 
района». 

3.2.2. Осуществле-
ние приема заявок 
и документов для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» на террито-
рии Пермского му-
ниципального рай-
она» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Март-
апрель 

2019 года 

Исполнено. 
Прием заявок от субъектов МСП на 
участие в конкурсе осуществлялся с 
11 марта по 26 апреля 2019 года. На 
конкурс поступило 88 заявок. 

3.2.3. Проведение 
заседания комиссии 
по подведению 
итогов конкурса 
«Предприниматель 
год Пермского му-
ниципального рай-
она» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель-май 
2019 года 

Исполнено. 
Заседание комиссии по подведению 
итогов конкурса «Предприниматель 
года Пермского муниципального 
района» проведено 15.05.2019. 

3.2.4. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию ме-
роприятия 

282,6 
28

2,
61

93
7 0,0 0,0 Апрель -

май 
2019 года 

Исполнено. 
Управлением Фонду перечислена 
субсидия на реализацию мероприя-
тия «Организация и проведение 
конкурсов с целью создания поло-
жительного имиджа и 
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«Организация и 
проведение кон-
курсов с целью со-
здания положи-
тельного имиджа и 
популяризации 
предприниматель-
ства района» 

популяризации предприниматель-
ства района» в сумме 
282 619,37 руб. по платежным пору-
чениям N°. 19511 от 06.05.2019 
(210,0 тыс. руб.), № 27293 от 
14.06.2019 (72,61937 тыс. руб.). 

3.2.5. Организаци-
онная подготовка к 
проведению торже-
ственной церемо-
нии награждения 
победителей кон-
курса «Предприни-
матель года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель-май 
2019 года 

Исполнено. 
В апреле-мае 2019 года велась орга-
низационная подготовка к торже-
ственной церемонии награждения 
победителей конкурса «Предприни-
матель года Пермского муници-
пального района». 

3.2.6. Проведение 
торжественной це-
ремонии награжде-
ния победителей 
конкурса «Пред-
приниматель года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Май 
2019 года 

Исполнено. 
29 мая 2019 года в МУ «Культурно-
спортивный центр «Гамово» (с. Га-
мово) состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей конкурса «Предприниматель 
года Пермского муниципального 
района». 

4. Консультацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

550,0 550,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Фондом за 2019 год для представи-
телей МСП проведено 135 консуль-
таций. 

4.1. Заключение 
Соглашения о 
предоставлении 
субсидии неком-
мерческой органи-
зации в целях кон-
сультационной 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2019 года 

Исполнено. 
Соглашение (договор) о предостав-
лении из бюджета Пермского муни-
ципального района субсидии (за ис-
ключением субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения 
затрат) оказания общественно 
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поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

полезных услуг) некоммерческой 
организации, не являющейся госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждением, от 25.02.2019 № 6 за-
ключено между Управлением и 
Фондом. 

4.2. Предоставле-
ние субсидий не-
коммерческой ор-
ганизации в целях 
консультационной 
поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

550,0 550,0 0,0 0,0 Ежеквар-
тально 

2019 года 

Исполнено. 
Субсидия Пермскому муниципаль-
ному фонду поддержки малого 
предпринимательства перечислена 
Управлением Фонду в сумме 550,0 
тыс. руб. по платежным поручениям 
№ 6632 от 01.03.2019 (137,5 тыс. 
руб.), № 15110 от 10.04.2019 (137,5 
тыс. руб.), № 33033 от 08.07.2019 
(137,5 тыс. руб.), № 55669 от 
29.10.2019 (137,5 тыс. руб.). 

5. Финансовая 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

13
9,

46
1 

13
9,

46
1 3500,0 

37
75

,0
 В течение 

года 
Исполнено. 

5.1. Предоставле-
ние финансовой 
помощи в виде 
займов субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

0,0 0,0 3500,0 

37
75

,0
 В течение 

года 
Фондом за 2019 год МСП предо-
ставлено 9 микрозаймоов на общую 
сумму 3775,0 тыс. руб. 

5.2. Оказание фи-
нансовой поддерж-
ки субъектам мало-
го и среднего пред-
принимательства в 
виде субсидий 

13
9,

46
1 

13
9,

46
1 0,0 0,0 В августе 

2019 года в 
соответ-

ствии крае-
вым Поряд-

ком от 
16.07.2019 

Исполнено. 
Предоставлена 1 субсидия предста-
вителю моногорода - Юго-
Камского сельского поселения. 
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№ 478-п 

5.2.1. Подготовка 
проектов постанов-
лений администра-
ции Пермского му-
ниципального райо-
на о внесении изме-
нений в Положение 
о порядке и услови-
ях предоставления 
субсидий в рамках 
реализации отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы 

0,0 0,0 0,0 0,0 В случае 
изменения 
действую-
щего крае-

вого 
Порядка 

Исполнено. 
Принято постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 
05.08.2019 № 469 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий в рамках 
реализации муниципальной 
программы "Экономическое 
развитие Пермского 
муниципального района на 2016-
2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 28.10.2015 № 1369, в том числе 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами деятельности». 
Данный проект был разработан и 
прошел оценку регулирующего 
воздействия проект постановления в 
июле 2019 года. 

5.2.2. Прием доку-
ментов от субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на предостав-
ление отдельных 
видов субсидий 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 

определен-
ными крае-
вым Поряд-

ком 

Исполнено. 
Прием документов от субъектов 
МСП на предоставление субсидий 
осуществлялся с 05.08.2019 по 
30.08.2019 (основание: приказ заме-
стителя главы Пермского муници-
пального района от 05.08.2019 № 88, 
от 27.08.2019 № 92). 

5.2.3. Направление 
документов от 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 

определен-
ными 

Исполнено. 
09.09.2019 года документы пред-
ставлены нарочно в Министерство. 
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предоставление 
отдельных видов 
субсидий в Мини-
стерство промыш-
ленности, предпри-
нимательства и 
торговли Пермско-
го края 

краевым 
Порядком 

5.2.4. Перечисление 
сумм отдельных 
видов субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

13
9,

46
1 

13
9,

46
1 0,0 0,0 В соответ-

ствии со 
сроками, 

определен-
ными крае-
вым Поряд-

ком 

Исполнено. 
Платежным поручением от 
03.12.2019 № 26084 перечислена 
субсидия в сумме 139,461 тыс. руб. 
ООО «Сфера-59». 

6. Создание усло-
вий для привлече-
ния инвестиций в 
экономику района 
субъектами малого 
и среднего пред-
принимательства 

76,4 

61
,2

88
9 0,0 0,0 В течение 

года 

6.1. Участие в фо-
румах, выставках, 
ярмарках 

18,0 2,95 0,0 0,0 В течение 
года 

Представителями МКУ «Управле-
ние благоустройством Пермского 
района» 15 июля 2019 года принято 
участие во Всероссийском форуме-
совещании по развитию моногоро-
дов. 

6.2. Сопровождение 
интернет-портала 
об инвестиционной 
деятельности в 
Пермском муници-
пальном районе 

29,2 

29
,1

69
46

 0,0 0,0 В течение 
года 

На инвестиционном портале 
http://invest.permraion.ru опублико-
вано 23 материала. Информация ак-
туализируется на постоянной основе 
по мере наступления событий. 

http://invest.permraion.ru
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6.3. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов по прин-
ципу «Одного окна» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется сопровождение двух инве-
стиционных проектов 

6.4. Функциони-
рование инвести-
ционного уполно-
моченного Перм-
ского муниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На постоянной основе осуществля-
ется функционирование инвестици-
онного уполномоченного Пермского 
муниципального района. 

6.5. Внедрение на 
территории района 
оценки регулиру-
ющего воздействия 
проектов норма-
тивных правовых 
актов 

29,2 

29
,1

69
46

 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки регулирующего 
воздействия проводилась в отноше-
нии 16 проектов нормативных пра-
вовых актов. 

6.5.1. Сопровожде-
ние официального 
раздела по оценке 
регулирующего 
воздействия на 
официальном сайте 
Пермского муни-
ципального района 

29,2 

29
,1

69
46

 0,0 0,0 В течение 
года 

На сайте по оценке регулирующего 
воздействия 
http://centr.aiteh.ru/paaes/view/index 
на постоянной основе проходят 
публичные консультации по проек-
там НПА и публичные консульта-
ции по экспертизе действующих 
НПА. Материалы размещались 16 
раз. 

7. Создание усло-
вий для развития 
добросовестной 
конкуренции 

17,5 17,5 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1. Формирование 
схем границ приле-
гающих территорий 

17,5 17,5 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
На основании контракта № 31 от 
02.12.2019 проведены геодезические 
работы по установлению координат 
11 объектов. 

http://centr.aiteh.ru/paaes/view/index
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7.1.1. Внесение 
соответствующих 
изменений в поста-
новление админи-
страции района 
«Об определении 
границ прилегаю-
щих к некоторым 
организациям и 
объектам террито-
рий, на которых не 
допускается роз-
ничная продажа 
алкогольной про-
дукции» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 30.09.2019 № 623 внесены соот-
ветствующие изменения в поста-
новление администрации Пермского 
муниципального района «Об опре-
делении границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкоголь-
ной продукции». 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В течение 2019 проведены осмотры 
34-х НТО в рамках поступивших 
поручений от Министерства, обра-
щений граждан, субъектов МСП, в 
том числе посредством портала 
«Управляем вместе». 

8. Имущественная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В целях имущественной поддержки 
субъектов МСП постановлением 
администрации Пермского муници-
пального района от 14.03.2019 
№ 136 утвержден Порядок форми-
рования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Перм-
ского муниципального района, 
предназначенного для предоставле-
ния во владение и(или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
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организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. 

8.1. Внесение изме-
нений в перечень 
муниципального 
имущества, сво-
бодного от прав 
третьих лиц (за ис-
ключением прав 
хозяйственного ве-
дения, права опера-
тивного управле-
ния, а также иму-
щественных прав 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 По мере 
надобности 

в 
течение 

года 

Исполнено. 
Распоряжением Комитета имуще-
ственных отношений администра-
ции Пермского муниципального 
района от 25.09.2019 № 1330 утвер-
жден новый перечень имущества 
(далее - Перечень). Данный Пере-
чень включает в себя 36 объектов. В 
2019 году перечень менялся дважды 
(первый - распоряжением комитета 
от 14.03.2019 №402) . 

8.2. Сопровождение 
на официальном 
сайте района разде-
ла «Имущественная 
поддержка субъек-
тов МСП» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно в 
течение 

года 

Исполнено. 
Информация об имуществе, вклю-
ченном в Перечень, опубликована 
на сайте района по адресу: 
http://www.permraion.ru/podderzhka/. 

Подпрограмма 
«Развитие туриз-
ма в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-
2020 годы» 

Число экс-
курсантов, 
обслужен-
ных музе-
ями, чел. 

67
90

0 

92
64

5 

78
67

,8
 

78
67

,8
 

28
91

,0
 

28
96

,0
 31.12.2019 

года 
План по числу экскурсантов, об-
служенных музеями, перевыполнен 
на 36,4 % за счет увеличения 
экскурсантов, посетивших музей 
В.В. Каменского и музей истории 
Пермского района. 

Объем ин-
вестиций в 
сферу ту-
ризма, 
тыс. руб. 

28
91

,0
 

28
96

,0
 31.12.2019 

года 
План по объему инвестиций в сферу 
туризма выполнен на 100,2 %. 

http://www.permraion.ru/podderzhka/
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Объем 
налоговых 
поступле-
ний от 
субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 
сферы ту-
ризма в 
консоли-
дирован-
ный бюд-
жет ПМР в 

сопоста-
вимых 

условиях 
2014 г., 

тыс. руб. 

18
04

,0
 

23
93

,9
 31.12.2019 

года 
План по объему налоговых поступ-
лений выполнен на 132,7 %. Пере-
выполнение плана обусловлено 
увеличением платежей за 
земельный налог. 

1. Анализ разви-
тия сферы туризма 
Пермского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
анализа туристиче-
ского потока, его 
структуры и целе-
вых групп потреби-
телей 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В январе 2019 года проведен анализ 
туристического потока за 2-ое полу-
годие 2018 года и в июне 2019 года 
за 1-е полугодие 2019 года. 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов района 

345,3 345,3 0,0 0,0 В течение 
года 

2.1. Участие в вы-
ставках, конферен-
циях, семинарах, 
форумах, проведе-
ние научно-

78,3 78,3 0,0 0,0 18-21 
апреля 

2019 года; 
24-25 ок-

тября 2019 

Исполнено. 
Принято участие: 
- в выставке «Охотник и рыболов. 
Активный отдых-2019» с 18 по 21 
апреля 2019 года в выставочном 
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практических кон-
ференций по во-
просам развития 
въездного и внут-
реннего туризма 

года объединении «Пермская ярмарка»; 
- в Казанском туристическом фору-
ме «Ориентиры будущего» с 24 по 
25 октября 2019 года. 

2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о ту-
ристском потенциа-
ле района 

60,0 60,0 0,0 0,0 1-й квартал 
2019 года 

Исполнено. 
Изготовлен путеводитель «Турист-
ские ресурсы Пермского района» в 
количестве 500 экземпляров, в фор-
мате карманной книжки. Путеводи-
тель содержит разделы, соответ-
ствующие тем видам туризма, кото-
рые представлены на территории 
района. 

2.3. Сопровождение 
сайта туристиче-
ских ресурсов 
Пермского муни-
ципального района, 
размещение ин-
формации о ту-
ристском потенци-
але района в сети 
Интернет 

27,0 27,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В течение 2019 года на сайте 
permraion-travel.ru размещалась ин-
формация о деятельности субъектов 
туризма, туристских мероприятиях, 
проводимых на территории Перм-
ского муниципального района и 
Пермского края, изменениях в зако-
нодательстве по туризму, по пред-
принимательству. 

2.4. Проведение ту-
ристских форумов, 
фестивалей, слетов, 
крупных знаковых 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
внутреннего и 
въездного туризма 

180,0 180,0 0,0 0,0 3-й квартал 
2019 года 

Исполнено. 
21.09.2019 проведен II районный 
Туристический слет «Нам нужна 
одна победа!...» на базе детского 
оздоровительного лагеря «Огонек 
ПМ». 
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3. Реализация ин- - - - - - - 0,0 0,0 О В течение Исполнено. 
вестиционных про- О4 vo о года За счет внебюджетных средств в 
ектов в сфере ту- ос <N ОС (N 2019 году: 
ризма - Гостевым комплексом «Аллюр» 

велось строительство 4-х коттеджей 
на сумму 2000,0 тыс. руб.; 
- ООО «Сфера-59» построена баня, 
проведено наружное благоустрой-
ство территории (мангальная зона, 
пешеходные дорожки) на 800,0 тыс. 
руб.; 
- ГК «Жебреи» проведено освеще-
ние территории на 50,0 тыс. руб. и 
ремонт снегохода на 46,0 тыс. руб. 

4. Мероприятие по - - - - - - 0,0 0,0 В соответ- Исполнено. 
созданию объектов <N <N <N ствии со Выполнены работы по созданию 
т\лристкой инфра- Г- Г- сроками, туристской сервисной и обеспечи-
структуры определен-

ными Со-
глашением 

о предо-
ставлении 
субсидии, 
имеющей 
целевое 

назначение, 
из бюджета 
Пермского 
края бюд-

жету муни-
ципального 
образования 
Пермского 

края, источ-
ником 

вающей инфраструктуры в Хохлов-
ском сельском поселении. 
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предостав-

ления кото-
рых явля-
ются сред-

ства бюдже-
та Пермско-
го края (до 
15.12.2019). 

4.1. Подготовка 
пакета документов 
для участия Перм-
ского муниципаль-
ного района в кон-
курсном отборе 
муниципальных 
образований для 
предоставления 
субсидий в рамках 
краевого порядка, 
направление пакета 
документов в 
Агентство по ту-
ризму и молодеж-
ной политике 
Пермского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 
определен-
ными крае-
вым поряд-
ком 

Исполнено. 
Заявка и документы для участия 
Пермского муниципального района 
в конкурсном отборе направлены в 
Агентство по туризму и молодеж-
ной политике Пермского края 
26.02.2019. 

4.2. Проектирова-
ние объекта: созда-
ние объектов ту-
ристской сервисной 
и обеспечивающей 
инфраструктуры в 
Хохловском сель-
ском поселении 
Пермского муни-
ципального района 

335,0 335,0 0,0 0,0 3 квартал 
2019 года 

Исполнено. 
Проведены проектные работы в 3 
квартале 2019 года. 
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4.3. Создание объ- - - - - - - 7187,5 7187,5 0,0 0,0 В соответ- Исполнено. 
ектов туристкой ствии со В 4 квартале 2019 года организована 
инфраструктуры сроками, 

определен-
ными крае-
вым поряд-
ком 

парковка, уложена тротуарная плит-
ка, застелен газон, проведено элек-
троосвещение, установлены бесед-
ки. 

Приложение: Жданные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года; 
* * данные будут уточнены после опубликования данных Пермьстата. сведений в ИАС. 

Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела развития предпринимательства и экономического анализа 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района; 
Новикова Любовь Николаевна - главный специалист отдела развития агропромышленного комплекса и туризма управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 


