
Пояснительная записка 
к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» за 2019 год 

от 10.03.2020 
Цели программы: создание условий для экономического роста 

Пермского муниципального района. 
Задачи программы: 
1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Повышение инвестиционной привлекательности района; 
3. Развитие туризма. 

Исполнители программы: 
Ответственный исполнитель - управление по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 

Соисполнители Программы: 
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»; 
- МУ «Управление капитального строительства»; 
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского 

муниципального района. 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета 
Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая 
сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла -
15808,8 тыс. рублей, по факту составила - 16073,5 тыс. рублей (101,7 % от 
плана), из них: 

- 3520,0 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (99,6 % от плана); 

- 5756,6 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100,0 % от 
плана); 

- 7,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0 % от 
плана); 

- 6 671,0 тыс. рублей - внебюджетные средства (104,4 % от плана). 
Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2 

Годового отчета. 



- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам, касающимся предпринимательской 
деятельности. 

Исполнители подпрограммы: 
Ответственный исполнитель Подпрограммы: Управление по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 
- Пермский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»; 
- Комитет имущественных отношений администрации Пермского 

муниципального района. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета 
Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая 
сумма средств за счет всех источников, включая средства федерального 
бюджета, в год по плану составляла - 5 049,8 тыс. рублей, по факту 
составила - 5 309,7 тыс. рублей (105,1 % от плана), из них: 

- 1 402,2 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (98,9 % от плана); 

-6 ,6 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100,0 % от 
плана); 

- 125,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0 % от 
плана); 

- 3 775,0 тыс. рублей - внебюджетные средства (107,9 % от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
Значение показателя «Создание новых рабочих мест в субъектах 

малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 21 ед.2 (рост в 
5,25 раз от планового значения). Это обусловлено тем, что получателями 
финансовой поддержки в виде субсидий 2017-2019 гг. были созданы 
дополнительные рабочие места. 

Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за 
счет средств Подпрограммы, ед.» составило 18 ед. (94,7 % от планового 
значения). Это обсуловлено с тем, что Пермским муниципальным фондом 

2 данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 
года. 



поддержки малого предпринимательства (далее - Фонд) было выдано 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -
МСП) меньше запланированного количества, но, при этом, на большую 
сумму. 

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» 
составило 2,963 млн. руб.3 (47,8 % от планового значения). Это обусловлено 
ростом объема инвестиций в основной капитал субъектов малого 
предпринимательства-получателей поддержки 2017-2019 гг. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 
В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 
1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках 

подготовки: 
- годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности 

Программы за 2019 год (февраль); 
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы 

(февраль, июль); 
- информации для СМИ о деятельности субъектов МСП за 2008-

2019 гг. (февраль); 
- доклада главы администрации Пермского муниципального района за 

2019 год в части развития МСП (март); 
- информации в ФЭУ Пермского муниципального района о 

численности субъектов МСП в разрезе поселений района за 2019 г. (апрель 
2019 года); 

- информации «О подготовке доклада о достигнутых значениях 
показателей за 2019 год и их планируемых значениях на Зх-летний период» 
(апрель); 

- информации для Земского Собрания Пермского муниципального 
района о динамике структуры субъектов МСП по видам экономической 
деятельности за 2017-2019 гг. (май); 

- информации для Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Министерство) о 
состоянии промышленного производства в Пермском муниципальном районе 
(июнь). 

Прогнозирование отдельных показателей развития субъектов МСП 
осуществлялось в рамках подготовки: 

3 данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 
года. 



- предложений для внесения изменений в Стратегию социально-
экономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030 
годы (март); 

- предварительного прогноза социально-экономического развития (май, 
июль); 

- проекта постановления администрации Пермского муниципального 
района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 № 1369 (сентябрь, декабрь). 

2) Ведение реестра субъектов МСП, в том числе получивших 
поддержку, в 2019 году осуществлялось постоянно, а по получателям 
поддержки 2019 года - в форме субсидий - в декабре (после оказания 
поддержки), в форме микрозаймов - ежеквартально в течение года. 

Реестр опубликован на сайте Пермского муниципального районе 
www.permraion.ru (далее - сайт района) по адресу: 
http://www.permraion.ru/economic/b2b/?id=&folder id—23379; на сайте 
управления по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
www.ush.permraion.ru (далее соответственно - Управление, сайт Управления) 
по адресу: http://ush.permraion.ru/page/reestr-poluchateley-podderzhki. 

3) Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП 
осуществлялось посредством размещения в течение 2019 года: 

а) на сайте района 146 материалов, в том числе: 
- в разделе «Новости» -61 ; 
- во вкладке «Экономика» раздел «Поддержка малого бизнеса» в папке 

«Конкурсы» - 16, в папке «Информационная поддержка» - 31, в папке 
«Финансовая поддержка» - 15, в папке «Поддержка субъектов МСП» - 2, в 
папке «Реестр субъектов МСП» - 2, в папке «Имущественная поддержка» - 5, 
в папке «Поддержка экспорта» - 1, в папке «Координационный совет по 
развитию МСП в Пермском муниципальном районе» - 6, в папке 
«Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае» - 3; 

- во вкладке «Экономика» раздел «Ярмарки» - 1; 
- во вкладке «Имущественная поддержка» - 3; 
б) на сайте Управления 204 материала, в том числе: 
- во вкладке «Развитие предпринимательства ПМР» в папке 

«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
- 13, в папке «Муниципальная программа «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» - 11, в папке 
«Конкурсы» - 16, в папке «Информационная поддержка» - 60, в папке 
«Имущественная поддержка» - 3, в папке «Деятельность уполномоченного по 
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защите прав предпринимателей» - 4, в папке «Поддержка экспорта» - 1, в 
папке «Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе - 6, в папке 
«Бизнес навигатор» - 1, в папке «Государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса» - 1; 

- во вкладке «Торговая деятельность» в папке «Массовые мероприятия 
- 2, в папке «Продажа алкогольной продукции» - 1, в папке «Схема 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО)» - 5; 

- во вкладке «Новости» - 80; 
в) в Муниципальной газете «Нива» - 10 публикаций. 
4) Организация семинаров, конференций, «круглых столов» 

осуществлялась Управлением совместно с Фондом, Министерством, иными 
краевыми структурами. 

Принято участие в организации и проведении на районных площадках 
22 мероприятия (семинаров, «круглых столов» и т.д.), в которых участвовало 
485 представителей субъектов МСП (приложение к настоящей 
пояснительной записке). 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного 
мероприятия составил 20,0 тыс. рублей. 

5) Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в 
выставках, ярмарках субъектов МСП были предоставлены 7 субъектам МСП 
на общую сумму 463,8 тыс. руб. (средства бюджета Пермского 
муниципального района). 

6) Организация и проведение конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и популяризации предпринимательства 
посредством проведения в марте - мае 2019 года конкурса «Предприниматель 
года Пермского муниципального района», на участие в котором подано 88 
заявок от субъектов малого предпринимательства. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
«Предприниматель года Пермского муниципального района» состоялась 29 
мая 2019 года в МУ «Культурно-спортивный центр «Гамово» (с. Гамово). 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного 
мероприятия составил 282,6 тыс. рублей. 

7) Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях 
консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством 
предоставления субсидии Фонду в сумме 550,0 тыс. руб. (равными долями, 
поквартально, по платежным поручениям № 6632 от 01.03.2019, № 15110 от 
10.04.2019, № 33033 от 08.07.2019, № 55669 от 29.10.2019) за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района. 

8) Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась 
посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда для 135 представителей 
субъектов МСП. 



9) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП 
осуществлялось Фондом. В 2019 году было выдано 9 микрозаймов на общую 
сумму 3 775,0 тыс. руб. 

10) Основное мероприятие «Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В рамках данного мероприятия Управлением предоставлена 1 субсидия 
(субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства) 
на общую сумму 139,5 тыс. руб., из них: 7,0 тыс. руб. - средства бюджета 
Пермского муниципального района, 6,6 тыс. руб. - средства краевого 
бюджета, 125,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Получатель 
субсидии - субъект малого предпринимательства моногорода (Юго-Камского 
сельского поселения) - ООО «Сфера-59». 

11) Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района 
субъектами МСП осуществлялось посредством участия в форумах, 
выставках, ярмарках. 

Представители МКУ «Управление благоустройством Пермского 
района» 15 июля 2019 года принято участие во Всероссийском форуме-
совещании по развитию моногородов. 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного 
мероприятия составил 2,95 тыс. рублей. 

12) Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности 
в Пермском муниципальном районе. 

На инвестиционном портале http://invest.permraion.ru опубликовано 23 
материала. Информация актуализируется на постоянной основе по мере 
наступления событий. 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на реализацию данного 
мероприятия составил 29,2 тыс. рублей. 

13) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного 
окна» осуществлялось в течение года МКУ «Управление благоустройством 
Пермского района» в рамках сопровождения 2-х инвестиционных проектов. 

14) Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского 
муниципального района осуществлялось в течение года на постоянной 
основе. 

15) Внедрение на территории района оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов. 

Процедура оценки регулирующего воздействия проводилась в течение 
года в отношении 16 проектов нормативных правовых актов. 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на сопровождение 
официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети 
Интернет составил 29,2 тыс. рублей. 

16) Формирование схем границ прилегающих территорий. 

http://invest.permraion.ru


В целях формирования схем границ прилегающих территорий 
заключен муниципальный контракт № 31 от 02.12.2019 на общую сумму 
17,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). В результате проведены 
геодезические работы по установлению координат для 11 объектов. 

17) Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов 
(далее - НТО). 

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

18) Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства). 

Распоряжением Комитета имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района от 25.09.2019 № 1330 утвержден новый 
перечень имущества (далее - Перечень). Данный Перечень включает в себя 
36 объектов. В 2019 году перечень менялся дважды (первый -
распоряжением комитета от 14.03.2019 № 402). Информация об имуществе, 
включенном в Перечень, опубликована на сайте района по адресу: 
http://www.permraion.ru/podderzhka/. 

19) Сопровождение на официальном сайте района раздела 
«Имущественная поддержка субъектов МСП». 

Раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» на сайте района 
пополнялся неоднократно в течение года. 

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

Цель подпрограммы: Развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Задачи подпрограммы: 
- создание новых туристских услуг; 
- модернизация инфраструктуры туризма; 
- повышение степени использования туристского потенциала; 
- информационное обеспечение субъектов туризма; 
- привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма; 
- продвижение туристского продукта на рынке. 

Исполнители подпрограммы: 
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

http://www.permraion.ru/podderzhka/


- МУ «Управление капитального строительства». 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2019 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, краевого бюджета 
и внебюджетных источников, общая сумма которых в год по плану 
составляла - 10 759,0 тыс. рублей, по факту составила - 10 763,8 тыс. рублей 
(100,04 % от плана), из них: 

-2117,8 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (100,0 % от плана); 

- 5750,0 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100,0 % от 
плана); 

- 2896,0 тыс. рублей - внебюджетные средства (100,2 % от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
В 2019 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных 

музеями, чел.» составило 92645 чел. (136,4 % от планового значения). Это 
обусловлено, в основном, ростом экскурсантов, посетивших музей 
В.В. Каменского и музей истории Пермского района. 

Значение показателя «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» 
составило 2,896 млн. руб. (100,2 % от планового значения). Это обусловлено 
вложением дополнительных инвестиций субъектов сферы туризма в 
материальную базу. 

Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет 
ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» составило 2393,9 тыс. руб. 
(132,7 % от планового значения). Это обусловлено увеличением платежей за 
земельный налог субъектами сферы туризма. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 
В 2019 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 
1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках 

подготовки: 
- годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы за 2019 год (январь); 
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за 

2018 год (февраль); 
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за 

1 полугодие 2019 года (июль); 
- анализа туристического потока за 2-ое полугодие 2018 года (январь), 

за 1-е полугодие 2019 года (июль). 



2) Продвижение туристских ресурсов района осуществлялось 
посредством: 

а) участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, 
проведение научно-практических конференций по вопросам развития 
въездного и внутреннего туризма. 

В 2019 году принято участие: 
- в выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых-2019» с 18 по 21 

апреля 2019 года в выставочном объединении «Пермская ярмарка»; 
- в Казанском туристическом форуме «Ориентиры будущего» с 24 по 

25 октября 2019 года. 
Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие 

составил 78,3 тыс. рублей; 
б) подготовки и издания рекламно-информационных материалов о 

туристском потенциале района: 
- Изготовлен путеводитель «Туристские ресурсы Пермского района» в 

количестве 500 экземпляров, в формате карманной книжки. Путеводитель 
содержит разделы, соответствующие тем видам туризма, которые 
представлены на территории района (март 2019 года). 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие 
составил 60,0 тыс. рублей; 

в) сопровождения сайта туристических ресурсов Пермского 
муниципального района. 

В течение 2019 года на сайте permraion-travel.ru размещалась 
информация о деятельности субъектов туризма, туристских мероприятиях, 
проводимых на территории Пермского муниципального района и Пермского 
края, изменениях в законодательстве по туризму, по предпринимательству. 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие 
составил 27,0 тыс. рублей; 

г) 21.09.2019 проведен II районный Туристический слет «Нам нужна 
одна победа!...» на базе детского оздоровительного лагеря «Огонек ПМ». 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие 
составил 180,0 тыс. рублей. 

3) Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма. 
За счет внебюджетных средств в 2019 году: 
- Гостевым комплексом «Аллюр» велось строительство 4-х коттеджей 

на сумму 2 000,0 тыс. руб.; 
- ООО «Сфера-59» построена баня, проведено наружное 

благоустройство территории (мангальная зона, пешеходные дорожки) на 
800,0 тыс. руб.; 

- ГК «Жебреи» проведено освещение территории на 50,0 тыс. руб. и 
ремонт снегохода на 46,0 тыс. руб. 

4) Мероприятие по созданию объектов туристкой инфраструктуры. 



4.1. По мероприятию «Проектирование объекта: Создание объектов 
туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском 
сельском поселении Пермского муниципального района» проведены 
проектные работы в 3 квартале 2019 года. 

Объем расходов местного бюджета в 2019 году на данное мероприятие 
составил 335,0 тыс. рублей. 

4.2. По мероприятию «Создание объектов туристской сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском сельском поселении 
Пермского муниципального района» выполнены работы по созданию 
туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в Хохловском 
сельском поселении, в том числе: 

- в 4 квартале 2019 года организована парковка, уложена тротуарная 
плитка, застелен газон, проведено электроосвещение, установлены беседки. 

Объем расходов в 2019 году на данное мероприятие составил 
7187,5 тыс. руб., из них: 1772,5 тыс. руб. - средства бюджета Пермского 
муниципального района, 5750,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета 
(средства субсидии, предоставленной в рамках Порядка предоставления и 
расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по 
созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, 
утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 15 ноября 
2019 г. № 705-п). 

Заместитель главы администрации муниципального 
района по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, начальник управления 
по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации /П 
Пермского муниципального района А.Н. Медведев 

Захарченко Татьяна Николаевна, Новикова Любовь Николаевна 

214 26 55 



Приложение 
к Пояснительной записке 
к Уточненному Годовому отчету о ходе 
реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» 
за 2019 год 

Перечень семинаров, встреч, «круглых столов», проводимых в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» в 2019 году 

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 координационного совета по развитию МСП в 
Пермском муниципальном районе по вопросу заключения договоров на 
вывоз ТБО, об утверждении схемы размещения НТО и о внесении изменений 
в схему, о порядке проведения аукциона на право размещения НТО. 
Приглашены представители МСП района. Приняли участие - 31 чел.; 

3) 24 июля - семинар-консультация «Порядок размещения НТО, 
проведение аукционов на размещение НТО, правильной подаче заявки на 
аукцион, поиску информации о проведении аукциона». Основной 
организатор - центр «Мой бизнес». Спикер - Овсянникова JI.A. Приняли 
участие - 18 чел.; 

4) 26 июля - семинар «Предоставление субсидий субъектам МСП 
моногорода - Юго-Камского сельского поселения в 2019 году». Основной 
организатор - Управление. Приняли участие - 13 чел.; 

5) 27 августа - круглый стол «Особенности системы закупок 
Пермского края. Обеспечение гарантийных обязательств». Основной 
организатор - союз «Пермская торгово-промышленная палата». Спикеры -
Белов В.А., Хамидуллина А.Р., Щеголева С.Е. Приняли участие - 12 чел.; 

6) 13 сентября - тренинг «Проверки субъектов МСП». Основной 
организатор - центр «Мой бизнес». Спикер - Красильникова С.В. Приняли 
участие - 12 чел.; 

7) 19 сентября - заседание координационного совета по развитию 
МСП в Пермском муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта 
постановления администрации «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления субсидий МСП в условиях отмены ЕНВД». 
Приглашены представители МСП района. Приняли участие - 9 чел.; 

8) 03 октября - обучение по программе «Пожарно-технический 



минимум». Основной организатор - центр «Мой бизнес». Спикер - Новиков 
А. Приняли участие - 25 чел.; 

9) 08 октября - обучение по программе «Охрана труда для 
руководителей и специалистов». Основной организатор - центр «Мой 
бизнес». Спикер - Новиков А. Приняли участие - 32 чел.; 

10)05 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Фролы). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 13 чел., 

11)05 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - п. Ферма). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 

12) 08 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - п. Юго-Камский). Основной организатор -
образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 

13) 08 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Усть-Качка). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 6 чел.; 

14) 11 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 73). Основной 
организатор - образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие -
20 чел.; 

15) 13 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Кукуштан). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 

16) 14 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Курашим). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 

17) 14 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Платошино). Основной организатор -
образовательная организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 20 чел.; 

18) 14 ноября - выездное мероприятие по вопросам изменений в 
налоговом законодательстве, в том числе по вопросу отмены ЕНВД и 
перехода на альтернативные режимы (Место проведения - с. Култаево). 
Организатор - Министерство совместно с Министерством экономического 
развития и инвестиций Пермского края при участии НО «ПФРП», 
Управления ФНС по Пермскому краю. Приняли участие - 72 чел.; 

19) 20 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Бершеть). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 8 чел.; 

20) 20 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - с. Лобаново). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 21 чел.; 



21)22 ноября - семинар «Отмена единого налога на вмененный доход» 
(место проведения - п. Сылва). Основной организатор - образовательная 
организация «БИЗЗОН». Приняли участие - 12 чел.; 

22)28 ноября - семинар «Соблюдение обязательных требований 
действующего законодательства, санитарных норм и правил, по 
профилактике инфекционных заболеваний и отравлений, в том числе 
сальмонеллезом при осуществлении профессиональной деятельности». 
Основной организатор - Центральный территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю. Спикер - Андреев В.Б., Зенкина О.А. 
Приняли участие - 11 чел. 



Таблица 1 
Приложение 8 к Порядку 

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2019 год за 
счет бюджетных средств 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы, подпрограммы 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

План 
Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого 

2019 год 
Факт 

Бюджет Бюджеты Краевой Федер 
района поселений бюджет бюджет 

Итого 

тыс.руб. 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Программа Всего 3535,1 0,0 5756,6 125,9 9417,6 3520,0 0,0 5756,6 125,9 9402,5 99,84 

«Экономическое Управление по развитию 1686,2 0.0 6,6 125,9 ~ 1818,7 1686,2 0,0 6,6 125,9 1818,7 100,0 " 
развитие Пермского 

муниципального 
агропромышленного 

комплекса и 
района на 2014 - 2016 предпринимательства 

годы» администрации Пермского 
муниципального района 
(далее - Управление по 

развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства) 

Пермский муниципальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

МКУ «Управление 76,4 0,0 0,0 0,0 76,4 61,3 0.0 0,0 0,0 61,3 80,2 
благоустройством 
Пермского района" 

МУ "Управление 1772,5 0,0 5750,0 0,0 7522,5 1772,5 0,0 5750,0 0,0 7522,5 100,0 
капитального 

строительства Пермского 
муниципального района 

(далее - МУ УКС 
Пермского района) 

Комитет имущественных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
отношений администрации 
Пермского муниципального 

района 

Подпрограмма Всего 1417,3 0,0 6,6 125,9 1549,8 1402,2 0,0 6,6 125,9 1534,7 99,02 
«Поддержка малого и Управление по развитию 1340,9 0,0 6,6 125,9 1473,4 1340,9 0,0 6,6 125,9 1473,4 100,0 

среднего 
предпринимательства 

агропромышленного 
комплекса и 

в Пермской предпринимательства 
муниципальном 

районе на 2014-2016 
муниципальном 

районе на 2014-2016 Пермский муниципальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
годы» фонд поддержки малого 

предпринимательства 

МКУ «Управление 76,4 0,0 0,0 0,0 76,4 61,3 0,0 0,0 0,0 61,3 80,2 
благоустройством 
Пермского района" 

Комитет имущественных 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

отношений администрации 
Пермского муниципального 

района 

1. Анализ и прогноз Управление по развитию 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
развития малого и агропромышленного 
среднего комплекса и 
предпринимательства предпринимательства 

1.1. Проведение Управление по развитию 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мониторинга, агропромышленного 
экономического анализа комплекса и 
и прогнозирования предпринимательства 
сферы малого и 
среднего 
предпринимательства 

1.2 Ведение реестра Управление по развитию 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
субъектов малого и агропромышленного 
среднего предпринима- комплекса и 
тельства, в том числе предпринимательства 
получивших поддержку 



Наименование Участники муниципальной 2019 год 
муниципальной Программы, подпрограммы План Факт % 

Программы, Бюджет Бюджеты Краевой Федер. Итого Бюджет Бюджеты Краевой Федер Итого исполнения 
подпрограммы. района поселений бюджет бюджет района поселений бюджет бюджет 

мероприятий района района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. Информационная Управление по развитию 20,0 0.0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 100,0 
поддержка субъектов агропромышленного 
малого и среднего комплекса и 
предпринимательства п ред п ри ним ател ьства 

2 1 Информационное Управление по развитию 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 
обеспечение агропромышленного 
деятельности субъектов комплекса и 
малого и среднего предпринимательства 
предпринимательства Пермский муниципальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

фонд поддержки малого 
предпринимательства 

2.2. Организация Управление по развитию 20,0 0,0 0,0 0.0 20,0 20,0 0.0 0,0 0,0 20,0 100,0 
семинаров, агропромышленного 
конференций, «круглых комплекса и 
столов» предпринимательства 

Пермский муниципальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 -

фонд поддержки малого 
предпринимательства 

3. Пропаганда и Управление по развитию 746,4 0,0 0,0 0,0 746,4 746,4 0,0 0,0 0,0 746,4 100,0 
популяризация агропромышленного 
предпринимательской комплекса и 
деятельности предпринимательства 

Управление по развитию 463,8 
агропромышленного 

комплекса и 

3.1. Субсидии 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на предпринимательства 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставках, ярмарках 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

0,0 0.0 0,0 463,1 463,1 0,0 0,0 0,0 463,( 100,0 

3.2. Организация и Управление по развитию 282,6 
проведение конкурсов с агропромышленного 
целью создания 
положительного 
имиджа и 
популяризации 
предпринимательства 
района 

комплекса и 
предпринимательства 

4. Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

0,0 

4.1. Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям в целях 
консультационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 550,0 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 282,6 282,6 0,0 0,0 0,0 282,6 

550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0.0 0,0 0,0 550,0 100,0 

0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0.0 550,0 

100,0 

100,0 

5 Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
п ред п ри н и м ательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

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

5.1. Предоставление 
финансовой помощи в 
виде займов субъектам 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

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

малого и среднего 
предпринимательства 



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

План 
Краевой 
бюджет 

Федер 
бюджет 

Итого Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Факт 
Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого 
% 

исполнения 

I 
5.2. Оказание 
финансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
посредством 
субсидирования 

2 
Управление по развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

3 
0,0 

4 
0,0 

5 
0,0 

6 
0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

11 
0,0 

12 13 
0,0 

5.2.1 Мероприятие 
«Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров 
(работ, услуг)» 

5.2.1 I части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении 
договора(договоров) 
лизинга оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования 

Управление по развитию 0,0 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 0,0 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

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

5.2.1.2. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
лизинговых платежей 
по договору(договорам) 
лизинга оборудования, 
заключенному с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования, за 
исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода 
лизингодателя 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

План 
Бюджет Бюджеты Краевой Федер 
района поселений бюджет бюджет 

Итого 
Факт 

Бюджет Бюджеты Краевой 
района поселений бюджет 

Итого 

% 
исполнения 

I 
5.2.1.3. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий,строений и 
сооружений либо 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

3 
0,0 

4 
0,0 

5 6 
0,0 0,0 

7 9 
0,0 0,0 0,0 

10 
0,0 

5 2.2. Мероприятие 
«Поддержка 
начинающих субъектов 
малого 
предпринимательства» 

5.2.2.1. выплат по 
передаче прав на 
франшизу (паушальный 
взнос) 

5.2.3. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе участниками 
инновационных 
территориальных 
кластеров, 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

5.3. Оказание 
финансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
условиях отмены ЕНВД 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

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

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

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

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.1. Субсидии для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
оказания бытовых услуг 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы, подпрограммы 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

План 
Краевой 
бюджет 

Федер 
бюджет 

Итого 

2019 год 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

Факт 
Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

Итого 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
5.3.2. Субсидии для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
розничной торговли 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

6. Создание условий для 
привлечения 
инвестиций в экономику 
района субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

76,4 0,0 0,0 0,0 76,4 61,3 0.0 0,0 0,0 61,3 80,2 

6.1 Участие в форумах, 
выставках, ярмарках 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

18,0 0,0 0,0 0.0 18,0 3.0 0,0 0,0 0.0 3.0 16,4 

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

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

29,2 0,0 0,0 0.0 29,2 29,17 0.0 0,0 0,0 29,17 99,9 

6 3. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов по принципу 
"одного окна" 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

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

6.4. Функционирование 
института 
Инвестиционного 
уполномоченного 
Пермского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

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

6.5 Внедрение на 
территории района 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 29,17 0,0 0,0 0,0 29,17 99,9 

7. Создание условий для 
развития 
добросовестной 
конкуренции 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

17,5 0,0 0,0 0.0 17,5 17,5 0.0 0,0 0,0 17.5 100,0 

7,1, Формирование схем 
границ прилегающих 
территорий 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

17,5 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 17,5 100,0 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

8. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

План 
Бюджет Бюджеты Краевой Федер. 
района поселений бюджет бюджет 

Факт 
Итого Бюджет Бюджеты Краевой Федер 

района поселений бюджет бюджет 

% 
Итого исполнения 

I 
8.1. Утверждение 
перечня 
муниципального 
имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за 
исключением прав 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства) 

8.2. Сопровождение на 
официальном сайте 
района раздела 
«Имущественная 
поддержка субъектов 
МСП» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

9. Создание условий для 
обеспечения жителей 
Пермского 
муниципального района 
услугами торговли 

9.1. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

3 
0,0 

4 
0,0 

5 
0,0 

6 

0,0 

7 
0,0 

8 

0,0 

9 
0,0 

10 
0,0 

11 
0,0 

12 
0,0 

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

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0.0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0.0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0.0 0.0 

9.2. Внесение 
изменений и(или) 
дополнений в Схему 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории Пермского 
муниципального района 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

10 Основное 
мероприятие 
«Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 100,0 

10.1 Мероприятие 
«Государственная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
субъектах Российской 
Федерации (Реализация 
программ поддержки 
субъектов МСП в целях 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 100,0 



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Бюджет Бюджеты 
района поселений 

План 
Краевой Федер 
бюджет бюджет 

Факт 
Итого Бюджет Бюджеты Краевой Федер 

района поселений бюджет бюджет 

% 
Итого исполнения 

I 
10.1.1 части затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием 
и(или) развитием 
центров 
времяпрепровождения 
детей - групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности 
10.1.2. части затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием 
и(или) развитием 
дошкольных 
образовательных 
центров, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
дошкольного 
образования, а также 
присмотру и уходу за 
детьми в соответствии с 
зако нодател ьство м 
Российской Федерации 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

3 
0,0 

4 

0,0 

5 

0,0 
6 

0,0 

7 

0.0 0.0 

9 

0.0 
10 

0,0 
11 

0.0 

1 2 

0,0 

Управление по развитию 0,0 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

10.1.3. части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 

7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 7,0 0,0 6,6 125,9 139,5 100,0 

предпринимательства 
Подпрограмма Всего 2117,8 0,0 5750,0 0,0 7867,8 2117,8 0,0 5750,0 0,0 7867,8 100,0 

«Развитие туризма в 
Пермском 

муниципальном 
районе на 2016-2020 

годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 100,0 

МУ УКС Пермского 
района 

1772,5 0.0 5750.0 0,0 7522,5 1772.5 0.0 5750,0 0,0 7522,5 100,0 

1 Анализ развития 
сферы туризма 
Пермского района 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 

1.1. Проведение анализа 
туристического потока, 
его структуры и 
целевых групп 
потребителей 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

2. Продвижение 
туристских ресурсов 
района 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 100,0 



Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

План 
Бюджет Бюджеты Краевой Федер. 
района поселений бюджет бюджет 

Факт 
Итого Бюджет Бюджеты Краевой Федер. 

района поселений бюджет бюджет 

% 

Итого исполнения 

I 
2.1. Участие в 
выставках, 
конференциях, 
семинарах, форумах, 
проведение научно-
практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и 
внутреннего туризма 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

3 
78,j 

4 
0,0 

5 6 
0,0 0,0 

7 9 
78,3 78,3 0,0 

10 I I 12 13 
0,0 0,0 78,3 100,0 

2 2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о 
туристском потенциале 
района 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

2.3. Сопровождение 
сайта туристических 
ресурсов Пермского 
муниципального района, 
размещение 
информации о 
туристском потенциале 
района в сети Интернет 

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

2.5. Участие в проекте 
мобильного приложения 
в сфере 
образовательного 
туризма «Открой край» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

2 6. Обустройство и 
продвижение 
туристского маршрута в 
Пермском 
муниципальном районе 
Пермского края 

3. Реализация 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма 

3.1. Строительство 
газопровода к объектам 
туристской 
инфраструктуры «Парк 
активного отдыха 
«Юго-Камские горки» 
п.Юго-Камский 

3.2. Строительство 
распределительного 
газопровода для 
обеспечения 
туристического 
комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 
с.Курашим 

М У У К С Пермского 
района 

60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 100,0 

27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 100,0 

180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 100,0 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

М У У К С Пермского 
района 

МУ УКС Пермского 
района 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

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

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

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

95,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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



Наименование I Участники муниципальной 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

I 
3 3 Строительство 
распределительного 
газопровода для 
обеспечения Верхней 
Усадьбы 
туристического 
комплекса «Усадьба 
«Преображенская» 
с.Курашим 

Программы, подпрограммы План Факт % 
Бюджет Бюджеты Краевой Федер. Итого Бюджет Бюджеты Краевой Федер. Итого исполнения 
района поселений бюджет бюджет района поселений бюджет бюджет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МУ УКС Пермского 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 -

района 

4. Создание и 
реализация проектов по 
развитию туристкой 
навигации в Пермском 
крае 

М У У К С Пермского 
района 

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

5 Мероприятия по 
созданию объектов 
туристкой 
инфраструктуры 

МУ УКС Пермского 
района 

1772,5 0,0 5750,0 0,0 7522,5 1772,5 0,0 5750,0 0,0 7522,5 100,0 

5.1. Создание объектов 

М У У К С Пермского 
района 

1437,5 0,0 1 5750,0 0,0 7187,5 1437,5 0,0 1 5750,0 0.0 7187,5 100,0 

туристской сервисной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры в 
Хохловском сельском 
поселении Пермского 
муниципального района 

5 2. Проектирование 
объекта; Создание 
объектов туристской 
сервисной и 
обеспечивающей 
инфраструктуры в 
Хохловском сельском 
поселении Пермского 
муниципального района 

МУ УКС Пермского 335,0 
района 

0,0 0,0 0,0 335,0 335,0 0.0 0,0 0,0 335,0 I 100,0 



Таблица 2 
Приложение 9 к Порядку 

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2019 год 

Наименование Источник финансирования Расходы на реализацию 
муниципальной муниципальной программы за 

Программы, отчетный период, тыс. руб. 
подпрограммы 

план факт 

Программа Всего: 15808,8 16073,5 
«Экономическое в т.ч.: 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

Бюджет Пермского района 

Краевой бюджет 

3535,1 

5756,6 

3520,0 

5756,6 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 
Федеральный бюджет 125,9 125,9 
Бюджеты поселений 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 6391,2 6671,0 

Подпрограмма Всего: 5049,8 5309,7 
«Поддержка малого и в т.ч.: 

среднего Бюджет Пермского района 1417,3 1402,2 
предпринимательства в Краевой бюджет 6,6 6,6 

Пермском Федеральный бюджет 125,9 125,9 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 
Бюджеты поселений 0,0 0,0 муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» Внебюджетные источники 3500,0 3775,0 

Подпрограмма Всего: 10759,0 10763,8 
«Развитие туризма в в т.ч.: 

Пермском Бюджет Пермского района 2117,8 2117,8 
муниципальном районе Краевой бюджет 5750,0 5750,0 

на 2016-2020 годы» Федеральный бюджет 0,0 0,0 
Бюджеты поселений 0,0 0,0 
Внебюджетные источники 2891,2 2896,0 



Таблица 3 
Приложение 7 к Порядку 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2019 год 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 -

2020годы» 

Наименование показателя 

Объем привлеченных средств 
из бюджетов других уровней на 
1 руб. местного бюджета 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет реализации 
Программы 

Количество индивидуальных 
предпринимателей на 1000 
жителей населения 

ГРБС 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

п ред п ри н и м ател ьст ва 
администрации 

Пермского 
муниципального района 
(далее - Управление по 

развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
п ред п р и н и м ател ьст ва) 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

п ред п ри ним ател ьства. 
Инвесторы, Получатели 

поллепжки 
Управление по 

развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

Ед. 
изм. 

руб. 

План 

1,75 

млн. 
руб. 

9,091 

ед. 34,47 

Факт 

1,67 

5,859 

37,30 

2019 год 

Обоснование отклонений показателей от плановых 
значений 

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 

предпринимательствамоногорода-Юго-Камского 
поселения к объему средств краевого и федерального 

бюджета (95 % или 
132 487,95 руб.). 

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

Значение показателя перевыполнено на 8,2 %. Это 
обусловлено ростом численности индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории 
Пермского муниципального района. 





План по выполнению значения показателя выполнен на 
105,7 %. Это обусловлено ростом численности 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
на территории Пермского муниципального района. 

План по турпотоку в 2019 
году выполнен на 105,1 % в связи с увеличением на 4 

тыс. туристов, посетивших курорт «Устъ-Качка». 

Значение показателя перевыполнено в 5,25 раза* в связи с 
тем, что получателями финансовой поддержки в виде 

субсидий 2017-2019 гг. были созданы дополнительные 
рабочие места. 

Показатель выполнен на 94,7 % к уровню плана за гол. 
Это связано с тем, что Пермским муни-ципапьным 

фондом поддержки малого предпринимательства было 
выдано микрозаймов субъектам МСП меньше 

запланированного количества, но, при этом, на большую 
сумму. 

Значение показателя выполнено на 47,8 %* к уровню 
плана за год. 

План по числу экскурсантов, обслуженных музеями, 
перевыполнен на 36,4 % за счет увеличения экскурсантов,! 

посетивших музей В.В. Каменского и музей истории 
Пермского района. 



годы» Объем инвестиций в сферу 
туризма 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства. 
Инвесторы 

млн. 
руб. 

2 891,0 2 896,0 План по объему инвестиций в сферу туризма выполнен на 
100,2 %. 

Объем налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего 
бизнеса сферы туризма в 
консолидированный бюджет 
ПМР в сопоставимых условиях 
2014 г. 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

тыс. 
руб. 

1 804,0 2 393,9 План по объему налоговых поступлений выполнен на 
132,7 %. Перевыполнение плана обусловлено 

увеличением платежей за земельный налог субъектов 
сферы туризма. 

мечание: *данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 года. 



Оценка эффективности муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» за 2019 год 

За 2019 год достигнуты следующие значения показателей 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» (далее - муниципальная 
Программа): 

- «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб. 
местного бюджета, руб.» составил 1,67 руб.; 

- «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации 
Программы, млн. руб.» составил 5,859' млн. руб.; 

- «Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей 
населения, ед.» составило 37,3 ед.; 

- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» 
составило 5678 ед.; 

- «Турпоток, чел.» составил 93 251чел. 
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 

Программы рассчитана по формуле: 
Сдп = Зф/Зп, 

где Зф - фактическое значение целевого показателя реализации Программы 
(таблица 1); 
Зп - плановое значение целевого показателя реализации Программы. 

В результате расчетов степень достижения целевых показателей 
реализации муниципальной Программы составила: 

- по показателю «Объем привлеченных средств из бюджетов других 
уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» - 0,9543 (1,67 / 1,75); 

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет 
реализации Программы, млн. руб.» - 0,6444 (5,859 / 9,091)'; 

- по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей на 
1000 жителей населения, ед.» - 1,0821 (37,3 / 34,47); 

- по показателю «Турпоток, чел.» - 1,0508 (93 251/ 88 744). 
- по показателю «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед.» - 1,0568 (5678/5373). 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
Программы рассчитана по формуле: 

Сдц = (Сдп I + Сдп 2 + Сдп N) / N 
где Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 
Программы; 

1 данные будут уточнены после сдачи 01.04.2020 отчетов получателями субсидий 2016 
года. 



N - количество целевых показателей реализации муниципальной 
Программы. 

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач 
муниципальной Программы составила: 

Сдц = (0,9543 + 0,6444' + 1,0821 + 1,0508 + 1,0568) / 5 = 0,95768' 
Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной Программы, рассчитана по формуле: 

УФ = Фф/Фп * 100%, 
где УФ - уровень финансирования реализации муниципальной Программы; 
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
муниципальной Программы (таблица 2); 
Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период (на 2019 год). 

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию муниципальной Программы, составила: 

- в целом по Программе - 101,7 %, в том числе: за счет бюджета района 
- 99,6 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %; за счет федерального бюджета 
- 100,0 %, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет 
внебюджетных средств - 104,4 %. 

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по 
формуле: 

Эмп — Сдц X Уф 
В результате расчетов эффективность реализации муниципальной 

Программы составила 99,98 % (104,4 % х 0,95768'). Это позволяет признать 
реализацию муниципальной Программы эффективной. 

Таким образом, в целом реализация муниципальной Программы в 2019 
году признается эффективной. 

В рамках муниципальной Программы реализуются две подпрограммы: 
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского 

края на 2016-2020 годы». 
За 2019 год достигнуты следующие значения показателей 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы» (далее - муниципальная 
Подпрограмма): 

- «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства, ед.» составило 211 ед.; 



- «Число получателей финансовой поддержки за счет средств 
Подпрограммы, ед.» составило 18 ед.; 

- «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» составил 
2,963 млн. рублей1. 

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы рассчитана по формуле: 

Сдп = Зф/Зп, 
где Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица 
О; 
Зп - плановое значение целевого показателя реализации Подпрограммы. 

В результате расчетов степень достижения целевых показателей 
реализации муниципальной Подпрограммы составила: 

- по показателю «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и 
среднего предпринимательства, ед.» - 5,25 (21 / 4); 

- по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет 
средств Подпрограммы, ед.» - 0,947 (18 / 19); 

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» 
0,4779 (2,963 / 6,2). 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
Подпрограммы рассчитана по формуле: 

Сдц = (Сдп | + Сдп 2 + Сдп ]\|) / N 
где Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы; 
N - количество целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы. 

В результате расчетов степени достижения целей и решения задач 
муниципальной Подпрограммы составила: 

Сдц = (5,25 + 0,947 + 0,4779") / 3 = 2,007" 
Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле: 

УФ — Фф/Фп * 100%, 
где У ф - у р о в е н ь финансирования реализации муниципальной 
Подпрограммы; 
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
муниципальной Подпрограммы (таблица 2); 
Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период (на 2019 год). 

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию муниципальной Подпрограммы, составила: 



- в целом по Подпрограмме - 105,1 %, в том числе: за счет бюджета 
района - 98,9 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %; за счет федерального 
бюджета - 100,0 %, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет 
внебюджетных средств - 107,9 %. 

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана 
по формуле: 

Эмп ~ Сдц X Уф 
В результате расчетов эффективность реализации муниципальной 

Подпрограммы составила 210,9 % (105,1 % х 2,007'). Это позволяет признать 
реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной. 

Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2019 году признается 
эффективной. 

За 2019 год достигнуты следующие значения показателей 
муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском 
муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы» (далее - муниципальная Подпрограмма): 

- «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 92 645 
чел.; 

- «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составил 2,896 млн. 
руб.; 

- «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых 
условиях 2014 г., тыс. руб.» составил 2 393,9 тыс. руб. 

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы рассчитана по формуле: 

Сдп = Зф/Зп, 

где Зф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица 
1); 
Зп - плановое значение целевого показателя Подпрограммы. 

В результате расчетов степень достижения целевых показателей 
реализации муниципальной Подпрограммы составила: 

- по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» -
1,364 (92 645 / 6 7 900); 

- по показателю «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» - 1,002 
(2,896/2,891); 

- по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в 
сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» - 1,327 (2393,9 / 1804,0); 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
Подпрограммы рассчитана по формуле: 



Сдц - (Сдп 1 + Сдп 2
 + Сдп N ) ! N 

где Сдц - степень достижения целей (решения задач); 
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы; 
N - количество целевых показателей реализации муниципальной 
Подпрограммы. 

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач 
муниципальной Подпрограммы составила: 

Сдц = (1 ,364+ 1,002 + 1,327) / 3 = 1,231 
Степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле: 

У ф = Фф/Фп * 100%, 
где У ф - уровень финансирования реализации муниципальной 
Подпрограммы; 
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию муниципальной Подпрограммы (таблица 2); 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 
период (на 2019 год). 

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств, направленных на 
реализацию муниципальной Подпрограммы, составила: 

- в целом по Подпрограмме - 100,04 %, в том числе: за счет бюджета 
района - 100,0 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %; за счет федерального 
бюджета - 0,0 %, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет 
внебюджетных средств - 100,2 %. 

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана 
по формуле: 

Эмп = Сдц х У ф 

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной 
Подпрограммы составила 123,1 % (100,04 % х 1,231). Это позволяет признать 
реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной. 

Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы 
«Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 
2016-2020 годы» в 2019 году признается эффективной. 
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