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ОТЧЕТ ПО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 

за 1 полугодие 2020 года 
Наименова- Значимый Целе- Показатель Бюджетные ас- Внебюджет- Планиру- Информация об 

ние меропри- результат вой ин- сигнования. ные источ- емый срок исполнении 
ятия/состав дика- тыс • руб. ники, выполне-

событий тор/ тыс. руб. ния/ 
(действий) Наименова- Значение Наиме- Значение наступле-

ние план факт нование план факт план факт план факт ния 
1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муници- Объем при- 1,97 0,00 - - - 9885,0 371,846 5600,0 600,0 31.12.2020 За 1 полугодие 2020 года 
пальная влеченных года значение показателя вы-
программа средств из полнено на 0 % от плана. 
«Экономи- бюджетов Это обусловлено тем, что 
ческое раз- других уров- на уровне края не прово-
витие Перм- ней на 1 дился отбор муниципаль-
ского муни- руб. мест- ных районов в целях 
ципального ного бюд- предоставления им субси-
района на жета, руб. дий. 
2016-2020 
годы» 



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. 

8,3 0,787 31.12.2020 
года 

За 1 полугодие 2020 года 
значение показателя вы-
полнено на 9,5 % от плана. 

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

35,11 36,38* 31.12.2020 
года 

Значение показателя за 1 
квартал 2020 года перевы-
полнено на 3,6 %*. Значе-
ние показателя - данные 
НАС на 01.04.2020. 

Число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
ед. 

5373 5692* 31.12.2020 
года 

План по выполнению зна-
чения показателя за 1 полу-
годие 2020 года выполнен 
на 105,9 %*. Расчет показа-
теля произведен исходя из 
количества ИП на 
01.06.2020 (4136 ед. - дан-
ные ИАС) и численности 
малых (включая микро-
предприятий), средних 
предприятий на 01.07.2020 
(соответственно, малые -
1547 ед., средние - 9 ед.: 
данные Единого реестра 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(далее - МСП). 

Турпоток, 
чел. 

88744 Н.д.** 31.12.2020 
года 

В связи с тем, что в настоя-
щее время деятельность 
сферы туризма приоста-
новлена в рамках Указа гу-
бернатора Пермского края 
от 29.03.2020 № 23 «О ме-
роприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае» (далее -
Указ) информация субъек-
тами сферы туризма не 
предоставлена. 

Подпро-
грамма 
«Поддержка 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
в Пермском 
муници-
пальном 
районе на 
2016-2020 
годы» 

Созда-
ние но-
вых ра-
бочих 
мест в 

субъек-
тах ма-
лого и 
сред-
него 
пред-

прини-
матель-
ства, ед. 

4 0 9507,6 309,5 3500,0 600,0 31.12.2020 
года 

За 1 полугодие 2020 года 
значение показателя вы-
полнено на 0 % от плана. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Число 

получа-
телей 

финан-
совой 
под-

держки 
за счет 
средств 

Под-
про-

граммы, 
ед. 

122 2 31.12.2020 
года 

За 1 полугодие 2020 года 
значение показателя вы-
полнено на 1,6 % от плана. 

Объем 
инве-
стиций 
в основ-
ной ка-
питал 
субъек-
тов ма-
лого и 
сред-
него 
пред-
прини-
матель-
ства -
получа-
телей 
под-
держки, 

6,2 0,787 31.12.2020 
года 

За 1 полугодие 2020 года 
значение показателя вы-
полнено на 12.7 % от 
плана. 



1 2 о J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
млн. 
руб. 

1. Анализ и 
прогноз раз-
вития малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведе-
ние монито-
ринга, эконо-
мического 
анализа и 
прогнозиро-
вания сферы 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Анализ отдельных показа-
телей развития МСП про-
водился в рамках подго-
товки: 
- годового отчета о ходе ре-
ализации и оценки эффек-
тивности муни ципал ьной 
программы «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» (далее -
Программа) за 2019 год 
(февраль 2020 года); 
- отчета по исполнению ка-
лендарного плана реализа-
ции Программы (февраль 
2020 года); 
- доклада главы админи-
страции Пермского района 
за 2019 год в части разви-
тия МСП (март 2020 года); 
- информации для Зем-
ского Собрания Пермского 
муниципального района о 
достигнутых значениях 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
показателей результатив-
ности деятельности управ-
ления по развитию агро-
промышленного ком-
плекса и предприниматель-
ства администрации Перм-
ского муниципального 
района за 2019 год (март 
2020 года); 
- информации в ФЭУ 
Пермского муниципаль-
ного района о численности 
МСП в разрезе поселений 
района за 2019 г. (апрель 
2020 года); 
- информации «О подго-
товке доклада о достигну-
тых значениях показателей 
за 2019 год и их планируе-
мых значениях на Зх-лет-
ний период» (апрель 2020 
года). 
Прогнозирование 
отдельных показателей 
развития субъектов МСП 
осуществлялось в рамках 
подготовки: 
- предварительного про-
гноза социально-экономи-
ческого развития на 2020-
2023 годы (май 2020 года). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1. Ведение 
реестра субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства, в 
том числе 
получивших 
поддержку 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется на постоянной ос-
нове. Реестр МСП - полу-
чателей поддержки опуб-
ликован на сайте Перм-
ского муниципального 
районе www.permraion.ru 
(далее - сайт района) по ад-
ресу: 
h ttp: //www. permraion. ru/ 
economic/b2b/?id=&folder 
id-23379; 
на сайте управления по раз-
витию агропромышлен-
ного комплекса и 
п ре д п ри н и м ате л ьства ад-
министрации Пермского 
муниципатьного района 
vvww.ush.permraion.ru 
(датее соответственно -
Управление, сайт Управле-
ния) по адресу: 
http://ush.permraion.ru/page/ 
reestr-poluchateley-
podderzhki. 

2. Информа-
ционная под-
держка субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

23.8 
у/ 

23,8 0,0 0,0 В течение 
года 

http://www.permraion.ru
http://ush.permraion.ru/page/


1 2 "5 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.1. Инфор-
мационное 
обеспечение 
деятельности 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Посто-
янно, при 
наличии 
соответ-

ствующей 
информа-

ции 

В 1 полугодии 2020 года 
информация для МСП раз-
мещалась: 
1) На сайте района опубли-
ковано 87 материалов: 
- в разделе «Новости» - 64; 
- во вкладке «Экономика» 
раздел «Поддержка малого 
бизнеса» в папке «Кон-
курсы» - 2, в папке «Инфор-
мационная поддержка» - 28, 
в папке «Финансовая под-
держка» - 17, в папке «Ре-
естр субъектов МСП» - 1, в 
папке «Имущественная 
поддержка» - 5, в папке 
«Консультационная под-
держка» - 1, в папке «Спе-
циальные налоговые ре-
жимы» - 2, в папке «Нацио-
нальный проект» - 1; 
- во вкладке «Экономика» 
раздел «Ярмарки» - 2; 
- во вкладке «Имуществен-
ная поддержка субъектов 
МСП» - 28; 
2) На сайте Управления 
опубликовано 117 материа-
лов: 
- во вкладке «Развитие 
предпринимательства 
ПМР» в папке «Финансо-
вая поддержка субъектов 



1 2 j 4 5 6 13 
малого и среднего пред-

принимательства» - 10, в 
папке «Муниципальная 
программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района на 
2016-2020 годы» - 6, в папке 
«Конкурсы» - 2, в папке 
«Информационная под-
держка» - 12, в папке «Иму-
щественная поддержка» - 4, 
в папке «Бизнес навигатор» 
- 1, в папке «Государствен-
ная поддержка малого и 
среднего бизнеса» - 1, 
«Консультационная под-
держка» - 1, в папке «Спе-
циальные налоговые ре-
жимы» - 2, в папке «Нацио-
нальный проект» - 1; 
- во вкладке «Торговая дея-
тельность» в папке «Схема 
размещения нестационар-
ных торговых объектов (да-
лее - НТО)» - 1, в папке 
«Ярмарки» - 1; 
- во вкладке «Новости» - 75; 
3) в Муниципальной газете 
«Нива» - 2 публикации. 



1 2 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.2. Органи-
зация семи-
наров, кон-
ференций, 
«круглых 
столов» 

23,8 23,8 0,0 0,0 В течение 
года 

В 1 полугодии 2020 года 
Управлением совместно с 
Пермским муниципальным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства (да-
лее - Фонд) проведены 
следующие мероприятия с 
участием МСП района: 
1)29.01 - заседание рабо-
чей группы по основному 
направлению стратегиче-
ского развития «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка предпри-
нимательской инициа-
тивы» по вопросу рассмот-
рения проекта постановле-
ния администрации Перм-
ского муниципального 
района «Об утверждении 
«дорожной карты» по реа-
лизации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка предпри н и ма-
тельской инициативы» на 
территории Пермского му-
ниципального района с 
2019 по 2024 годы» При-
сутствовали - 3 субъекта 
МСП;. 
2) 03.03 - семинар «Осо-
бенности применения 



1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
специального налогового 
режима «Налог на профес-
сиональный доход». Спи-
кер - Звягина Ольга Влади-
мировна. Приняли участие 
- 16 чел. 

2.2.1. Пере-
числение 
суммы суб-
сидии неком-
мерческой 
организации 
на реализа-
цию меро-
приятия «Ор-
ганизация се-
минаров, 
конферен-
ций, «круг-
лых столов» 

23,8 
l / 

23.8 0,0 0.0 1 квартал 
2020 года 

Исполнено. 
Субсидия в сумме 23,8 тыс. 
рублей перечислена 
Фонду, в том числе: 20,8 
тыс. руб. - 31.03.2020. 
2,9956 тыс. руб. 
15.05.2020. 

3. Пропа-
ганда и попу-
ляризация 
предприни-
мательской 
деятельности 

783,1 
У 

0,0 0,0 0.0 

3.1. Субси-
дии субъек-
там малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

471,4 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
на возмеще-
ние части за-
трат на уча-
стие в вы-
ставках яр-
марках субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
3.1.1. Осу-
ществление 
приема доку-
ментов для 
предоставле-
ния субсидий 
на возмеще-
ние части за-
трат на уча-
стие в вы-
ставках, яр-
марках субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 квартал 
2020 
года 

Срок исполнения не насту-
пил. 

3.1.2. Пере-
числение 
сумм субси-
дий субъек-
там малого и 
среднего 

471,4 0,0 0,0 0,0 4 квартал 
2020 
года 

Срок исполнения не насту-
пил. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предприни-
мательства 
3.2. Органи-
зация и про-
ведение кон-
курсов с це-
лью создания 
положитель-
ного имиджа 
и популяри-
зации пред-
принима-
тельства рай-
она 

311,7 0,0 0,0 0,0 Март-май 
2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции в соответ-
ствии с Указом данное ме-
роприятие не проводилось. 

3.2.1. Подго-
товка про-
екта поста-
новления ад-
министрации 
Пермского 
муниципаль-
ного района 
«Об утвер-
ждении По-
ложения о 
порядке про-
ведения кон-
курса «Пред-
приниматель 
года Перм-
ского муни-
ципального 
района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2020 года 

В связи с запланированным 
изменением формата меро-
приятия постановление не 
разрабатывалось. 
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3.2.2. Осу-
ществление 
приема за-
явок и доку-
ментов для 
участия в 
конкурсе 
«Предприни-
матель года 
Пермского 
муниципаль-
ного района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Март-ап-
рель 

2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции в со-
ответствии с Указом дан-
ное мероприятие не прово-
дилось 

3.2.3. Прове-
дение заседа-
ния комис-
сии по под-
ведению ито-
гов 
конкурса 
«Предприни-
матель года 
Пермского 
муниципаль-
ного района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель-
май 

2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции в со-
ответствии с Указом дан-
ное мероприятие не прово-
дилось 

3.2.4. Пере-
числение 
суммы суб-
сидии неком-
мерческой 
организации 
на реализа-
цию 

311,7 0,0 0,0 0,0 2 квартал 
2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции в соответ-
ствии с Указом данное ме-
роприятие не проводилось. 
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мероприятия 
«Организа-
ция и прове-
дение кон-
курсов с це-
лью создания 
положитель-
ного имиджа 
и популяри-
зации пред-
принима-
тельства рай-
она» 
3.2.5. Орга-
низационная 
подготовка к 
проведению 
торжествен-
ной церемо-
нии награж-
дения побе-
дителей кон-
курса «Пред-
приниматель 
года» 

0,0 0,0 0,0 0.0 Апрель-
май 

2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции в соответ-
ствии с Указом данное ме-
роприятие не проводилось. 

3.2.6. Прове-
дение торже-
ственной це-
ремонии 
награждения 
победителей 
конкурса 

0,0 0,0 0,0 0.0 Май 
2020 года 

В связи с запретом прове-
дения массовых мероприя-
тий в условиях распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции в соответ-
ствии с Указом данное ме-
роприятие не проводилось. 
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«Предприни-
матель года» 

4. Консуль-
тационная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

571,5 285,75 0,0 0,0 В течение 
года 

Фондом за 1 полугодие 
2020 года для представите-
лей МСП проведено 147 
консультаций. 

4.1. Заклю-
чение Со-
глашения о 
предостав-
лении суб-
сидии не-
коммерче-
ской органи-
зации в це-
лях консуль-
тационной 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2020 года 

Исполнено. 
Соглашение (договор) о 
предоставлении из бюд-
жета Пермского муници-
пального района субсидии 
(за исключением субсидий 
в целях финансового обес-
печения (возмещения за-
трат) оказания обще-
ственно полезных услуг) 
некоммерческой организа-
ции, не являющейся госу-
дарственным (муници-
пальным) учреждением, от 
13.03.2020 № 5 заключено 
между Управлением и 
Фондом. 

4.2. Предо-
ставление 
субсидий 
некоммерче-
ской органи-
зации 

571,5 285,75 0,0 0,0 Ежеквар-
тально 

Исполнено. 
Субсидия Пермскому му-
ниципальному фонду под-
держки малого предприни-
мательства перечислена 
Управлением Фонду 
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в целях кон-
сультацион-
ной под-
держки субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

в сумме 285,75 тыс. руб.: 
24.03.2020 (142,875 тыс. 
руб.); 29.05.2020 (142,875 
тыс. руб.). 

5. Финансо-
вая под-
держка субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 

7500,0 0,0 3500,0 0,0 В течение 
года 

5.1. Оказание 
финансовой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
условиях от-
мены ЕНВД 

7500,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Срок исполнения не насту-
пил. 

5.1.1. Прием 
и рассмотре-
ние докумен-
тов от субъ-
ектов малого 
и среднего 
предпринима-
тельства на 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года, в со-

ответ-
ствии со 
сроками, 
установ-
ленными 

Срок исполнения не насту-
пил. 
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предоставле-
ние 
субсидий 
субъектам 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
условиях от-
мены ЕНВД 

в объявле-
нии о 

начале 
приема 

заявок и 
докумен-
тов для 
предо-

ставления 
субсидии 

5.1.2. Пере-
числение суб-
сидий субъек-
там малого и 
среднего 
предпринима-
тельства в 
условиях от-
мены ЕНВД 

7500,0 0,0 0.0 0,0 В течение 
года, в со-

ответ-
ствии со 
сроками, 
установ-
ленными 

в объявле-
нии о 

начале 
приема 

заявок и 
докумен-
тов для 
предо-

ставления 
субсидии 

Срок исполнения не насту-
пил. 

5.2. Предо-
ставление 
финансовой 
помощи в 

0,0 0,0 3500.0 600,0 В течение 
года 

Фондом за 1 полугодие 
2020 года субъектам МСП 
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виде займов 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

предоставлено 2 микро-

займа на общую сумму 

600,0 тыс. руб. 

6. Создание 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

экономику 

района субъ-

ектами ма-

лого и сред-

него пред-

принима-

тельства 

161,0 0,0 0,0 0,0 В течение 

года 

6.1. Участие 

в форумах, 

выставках, 

ярмарках 

100,0 0,0 0.0 0,0 В течение 

года 

Событие не наступило. 

6.2. Сопро-

вождение ин-

тернет-пор-

тала об инве-

стиционной 

деятельности 

в Пермском 

муниципаль-

ном районе 

30,5 0,0 0,0 0,0 В течение 

года 

На инвестиционном пор-

тале 

http://invest.permraion.ru 

опубликовано 17 матери-

ала. Информация актуали-

зируется на постоянной ос-

нове по мере наступления 

событий. 

http://invest.permraion.ru
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6.3. Сопро-
вождение ин-
вестицион-
ных проек-
тов по прин-
ципу «Од-
ного окна» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется со п ро вожде ние 
двух инвестиционных про-
ектов. 

6.4. Функци-
онирование 
инвестици-
онного упол-
номоченного 
Пермского 
муниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На постоянной основе осу-
ществляется функциониро-
вание инвестиционного 
уполномоченного Перм-
ского муниципального 
района. 

6.5. Внедре-
ние на терри-
тории района 
оценки регу-
лирующего 
воздействия 
проектов 
нормативных 
правовых ак-
тов 

30,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки регули-
рующего воздействия про-
водилась в отношении 8 
проектов нормативных 
правовых актов. 

6.5.1. Сопро-
вождение 
официаль-
ного раздела 
по оценке ре-
гулирую-
щего воздей-
ствия на 

30,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На сайте по оценке регули-
рующего воздействия 
http: //centr. ai teh. ru 
/pages/view/index на посто-
янной основе проходят 
публичные консультации 
по проектам НПА и пуб-
личные консультации по 
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официаль-
ном сайте 
Пермского 
муниципаль-
ного района 

экспертизе действующих 
НПА. Материалы размеща-
лись 16 раз. 

7. Создание 
условий для 
развития 
добросовест-
ной конку-
ренции 

18,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Срок исполнения не насту-
пил. 

7.1. Форми-
рование схем 
границ при-
легающих 
территорий 

18,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1.1. Вне-
сение соот-
ветствующих 
изменений в 
постановле-
ние админи-
страции рай-
она «Об 
определении 
границ при-
легающих к 
некоторым 
организа-
циям и объ-
ектам терри-
торий, на ко-
торых не 

0,0 0.0 0,0 0,0 В течение 
года 
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допускается 
розничная 
продажа ал-
когольной 
продукции» 
7.2. Проведе-
ние инвента-
ризации не-
стационар-
ных торго-
вых объектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В марте-июне 2020 года 
проведена инвентаризация 
260 нестационарных торго-
вых объектов. 

8. Имуще-
ственная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

0.0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

8. Имуще-
ственная 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

0.0 0,0 0,0 

8.1. Внесение 
изменений в 
перечень му-
ниципаль-
ного имуще-
ства, свобод-
ного от прав 
третьих лиц 
(за исключе-
нием прав 
хозяйствен-
ного веде-
ния, права 

0,0 0,0 0,0 0,0 По мере 
надобно-

сти в 
течение 

года 

Распоряжением Комитета 
имущественных отноше-
ний администрации Перм-
ского муниципального 
района от 22.05.2020 № 429 
утвержден перечень муни-
ципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением прав 
хозяйственного ведения, 
права оперативного управ-
ления, а также имуще-
ственных прав субъектов 
малого и среднего 
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оператив-
ного управ-
ления, а 
также иму-
щественных 
прав субъек-
тов малого и 
среднего 
предприни-
мательства) 

предпринимательства). 

8.2. Сопро-
вождение на 
официаль-
ном сайте 
района раз-
дела «Иму-
щественная 
поддержка 
субъектов 
МСП» 

0.0 0,0 0,0 0,0 Посто-
янно в 
течение 

года 

На сайте района создан но-
вый раздел «Имуществен-
ная поддержка субъектов 
МСП» в соответствии с 
требованиями АО «Корпо-
рация МСП». 
Адрес раздела: 
http://permraion.ru/ 
i mushhestvennaya-
podderzhka-subektov-msp/. 

9. Создание 
условий для 
обеспечения 
жителей 
Пермского 
муниципаль-
ного района 
услугами 
торговли 

0.0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

http://permraion.ru/
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9.1. Внесение 
изменений и 
(или)допол-
нений в 
Схему разме-
щения неста-
ционарных 
торговых 
объектов на 
территории 
Пермского 
муниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В 1 полугодии 2020 года 
решениями Земского Со-
брания Пермского муници-
пального района от 
16.04.2020 № 42, от 
28.05.2020 № 50 вносились 
изменения в Схему разме-
щения нестационарных 
торговых объектов на тер-
ритории Пермского муни-
ципального района. 

10. Предо-
ставление 
субсидий 
субъектам 
МСП - моно-
города в рам-
ках меропри-
ятия «Госу-
дарственная 
поддержка 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
(Реализация 
программ 
поддержки 

450,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками 
установ-
ленными 
краевым 

порядком 
предо-

ставления 
субсидий 

Срок исполнения не насту-
пил. 
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субъектов 
МСП в целях 
их ускорен-
ного разви-
тия в моно-
городах)» 
Подпро-
грамма 
«Развитие 
туризма в 
Пермском 
муници-
пальном 
районе на 
2016-2020 
годы» 

Число 
экскур-
сантов, 
обслу-
женных 
музе-
ями, 
чел. 

71100 21557 377,4 62,3 2100,0 Н.д.** 31.12.2020 
года 

За 1 полугодие 2020 года 
значение показателя вы-
полнено на 30,3 % от 
плана. 

Подпро-
грамма 
«Развитие 
туризма в 
Пермском 
муници-
пальном 
районе на 
2016-2020 
годы» 

Объем 
инве-
стиций 
в сферу 
ту-
ризма, 
тыс. 
руб. 

2100,0 Н.д.** 

377,4 2100,0 

31.12.2020 
года 

В связи с тем, что в настоя-
щее время деятельность 
сферы туризма приоста-
новлена в рамках Указа ин-
формация субъектами 
сферы туризма не предо-
ставлена. 

Подпро-
грамма 
«Развитие 
туризма в 
Пермском 
муници-
пальном 
районе на 
2016-2020 
годы» 

Объем 
налого-
вых по-
ступле-
ний от 
субъек-
тов ма-
лого и 
сред-
него 
бизнеса 

1854 | | ^тд Н» Н* 

377,4 2100,0 

31.12.2020 
года 

На текущий момент ин-
формация по данному по-
казателю налоговым орга-
ном не предоставлена. 
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сферы 
туризма 
в консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
ПМР в 
сопо-
стави-
мых 
усло-
виях 
2014 г., 
тыс. 
руб. 

1. Анализ 
развития 
сферы ту-
ризма Перм-
ского района 

0,0 0.0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведе-
ние анализа 
туристиче-
ского потока, 
его струк-
туры и целе-
вых групп 
потребите-
лей 

0,0 0.0 0,0 0,0 В течение 
года 

В январе 2020 года прове-
ден анализ туристического 
потока за 2-ое полугодие 
2019 года. 

2. Продви-
жение ту-
ристских ре-
сурсов 

377,4 62,3 0,0 0,0 В течение 
года 
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района 
2.1. Участие 
в выставках, 
конферен-
циях, семи-
нарах, фору-
мах. прове-
дение 
научно-прак-
тических 
конференций 
по вопросам 
развития 
въездного и 
внутреннего 
туризма 

103,1 0,0 0,0 0,0 16-19 ап-
реля 
2020 года 
(Выставка 
«Охотник 
и рыбо-
лов. Ак-
тивный 
отдых-
2020»; в 
течение 
года 

В связи с тем, что деятель-
ность выставочных цен-
тров была приостановлена 
на основании Указа, что, в 
свою очередь, привело к 
отмене выставки «Охотник 
и рыболов. Активный от-
дых-2020», Управлением 
не было принято участие в 
выставке. 

2.2. Подго-
товка и изда-
ние рекламно-
информацион-
ных материа-
лов о турист-
ском потенци-
але района 

62,3 62.3 0,0 0,0 1 -2 квар-
тал 

2020 года 

Исполнено. 
Изготовлен путеводитель 
«Туристический потенциал 
Пермского района» в коли-
честве 1000 экземпляров. 
Путеводитель содержит 
разделы, соответствующие 
тем видам туризма, которые 
представлены на террито-
рии района. 

2.3. Сопро-
вождение 
сайта тури-
стических ре-
сурсов Перм-
ского муници-
пального 

25,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В связи с тем, что не был за-
ключен муниципальный 
контракт на сопровождение 
сайта, информация для 
сферы туризма размещается 
на вновь созданном разделе 



1 
района, разме-
щение инфор-
мации о ту-
ристском по-
тенциале рай-
она в сети Ин-
тернет 

10 12 13 
«Туризм» на сайте района. 

Адрес раздела: 
http://permraion.ru/ 
turizm/. 

2.4. Проведе-
ние турист-
ских форумов, 
фестивалей, 
слетов, круп-
ных знаковых 
мероприятий, 
направленных 
на популяри-
зацию внут-
реннего и 
въездного ту-
ризма 

187,0 0,0 0,0 0,0 j> квартал 
2020 года 

Срок исполнения не насту-
пил. 

3. Реализа-
ция инвести-
ционных 
проектов в 
сфере ту-
ризма 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Срок исполнения не насту-
пил. 

Примечание: ^Значение показателя будут уточнены после опубликования соответствующих данных в НАС 
**Сбор данной информации будет произведен после начала возобновления деятельности сферы туризма. 
***Данные будут уточнены после поступления информации из налогового органа. 

Лермского края; 

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

http://permraion.ru/

