
Пояснительная записка к проекту постановления администрации 
Пермского муниципального района «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 06.12.2018 № 642» 

25.10.2021 

Представленный проект постановления администрации Пермского 
муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
06.12.2018 № 642» (далее соответственно - проект, Программа), разработан в 
соответствии с разделом III «Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района», утвержденного постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 (в 
ред. от 01.03.2016 № 92, от 28.11.2016 № 664, от 20.02.2017 № 74, от 18.07.2017 
№ 227-С, от 23.07.2018 № 383). 

Проектом предусмотрено изменение объемов бюджетных ассигнований 
на 2021 г. в рамках подпрограмм Программы по сравнению с объемами, 
определенными постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 03.08.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-396. 

Проектом предусматривается: 
- перераспределение бюджетных ассигнований как, между 

соисполнителями подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пермском муниципальном районе» (далее -
Подпрограмма 1), так и между подпрограммами Программы; 

- устранения технической ошибки в объемах финансированиях по годам 
реализации Программы по мероприятию «Проведение туристских форумов, 
фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, рекламных туров, 
виртуальных туров, направленных на популяризацию внутреннего и въездного 
туризма» (основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов района») 
подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе» 
Программы (далее - Подпрограмма 2) («180,0 тыс. руб.» заменено на 
«194,5 тыс. руб.»); 

- изменение значения показателя «Количество индивидуальных 
предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.» в связи с тем, что 
в 2020 году из-за отмены ЕНВД, а также из-за последствий действия 
ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции, произошло резкое снижение числа индивидуальных 



предпринимателей, и в этом году не наблюдается заметный рост числа таких 
субъектов бизнеса; 

- исключение из состава показателей Подпрограммы 1 показателя «Доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой 
поддержки в форме субсидий от количества субъектов предпринимательства, 
заявившихся на получение данной поддержки, %» в связи с тем, что в расчете 
данного показателя учитываются все заявившиеся на получение субсидии, 
которым в том числе может быть отказано в получении субсидии по 
объективным причинам, не зависевшим от управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление) (например, 
недостаточность бюджетных ассигнований для предоставления субсидий, 
несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства условиям 
предоставления субсидий); 

- включение в состав показателей Подпрограммы 1 показателя 
«Количество представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях 
Программы, ед.» в целях исполнения подпункта м) пункта 5 Общих требований 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492, при 
подготовке проекта постановления администрации Пермского муниципального 
района «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Пермского муниципального района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

При расчете показателя планируется учитывать количество 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
вовлеченных к участию в следующих отдельных мероприятиях Программы: 

а) организация семинаров, конференций, «круглых столов»; 
б) организация и проведение конкурсов с целью создания 

положительного имиджа и популяризации предпринимательства района; 
в) проведение туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных 

знаковых мероприятий, рекламных туров, виртуальных туров, направленных на 
популяризацию внутреннего и въездного туризма; 

- включение в состав показателей Подпрограммы 1 показателя 
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
консультационной поддержки, ед.» в связи с тем, что он отражает результат 



основного мероприятия «Консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»; 

- смена исполнителя по мероприятиям «Участие в форумах, выставках, 
ярмарках», «Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна», «Функционирование института Инвестиционного уполномоченного 
Пермского муниципального района» (основное мероприятие «Создание 
условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и 
среднего предпринимательства») с МКУ «Управление благоустройством 
Пермского района» на Управление в связи с тем, что в соответствии с пунктом 
2.5 раздела 2 Положения об управлении по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района, утвержденного решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.08.2021 № 154, в задачи Управления вошла 
задача по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории 
Пермского муниципального района. 

Расчет значений вводимых показателей и изменение значения показателя 
«Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей 
населения, ед.» приведен в приложении к настоящей пояснительной записке. 

Объем бюджетных ассигнований на 2021 г. в разрезе мероприятий 
Программы составит: 

По мероприятию «Участие в форумах, выставках, ярмарках» (основное 
мероприятие «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику 
района субъектами малого и среднего предпринимательства») Подпрограммы 
1 средства в сумме 100,0 тыс. руб. перераспределены с МКУ «Управление 
благоустройством Пермского района» (основание: письмо от 15.09.2021 
№ СЭД-2021-299-01-02-01вн-425): 

-97,1 тыс. руб. на Управление в связи с тем, что в задачи Управления 
вошла задача по созданию благоприятного инвестиционного климата на 
территории Пермского муниципального района; 

- 2,9 тыс. руб. на мероприятие «Участие в выставках, конференциях, 
семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по 
вопросам развития въездного и внутреннего туризма» (основное мероприятие 
«Продвижение туристских ресурсов района») Подпрограммы 2. Расходы по 
финансированию данного мероприятия определены исходя из фактических 
расходов, произведенных за участие в 2021 году в выставке «Охотник и 
рыболов. Активный отдых» и Сметы (основание: Смета на реализацию 
мероприятия «Участие в международной выставке по туризму OTDYKH 
LEISURE 7-9 сентября 2021» от 01.09.2021). 

Проектом предусматривается распространение его действия на 
правоотношения, возникшие 26.08.2021, т.е. с момента установления новых 



полномочий для Управления (решение Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 26.08.2021 № 154). 

Проект прошел финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-
счетной палате Пермского муниципального района. Заключение от 25.10.2021 
№ СЭД-2021-299-08-01-13.И-242 без замечаний к тексту проекта прилагается. 

Начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 

Захарченко Татьяна Николаевна 
214 26 55 



Приложение 
к Пояснительной записке 

Расчет и обоснование вводимых показателей муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 06.12.2018 № 642» 

По показателю «Количество индивидуальных предпринимателей в 
расчете на 1000 жителей населения, ед.» Программы: 

- за 2021 год значение показателя принято на уровне 2 квартала 2021 года 
в размере 29,83 ед. (данные Информационно-аналитической системы 
Пермского края (код показателя 15006100) (для сравнения на 01.01.2021 - 32,64 
ед., на 01.04.2024-29,41 ед.). 

По показателю «Количество представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях 
Программы, ед.» Программы: 

При определении значения показателя учтены данные: 
Год Количество представителей 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

вовлеченных к участию в 

Примечание Год 

семинарах, 
конференциях, 

«круглых столах» 

конкурсах 

Примечание 

2019 200 88** ** Конкурс «Предприниматель года 
Пермского муниципального района» 

2020 54 о** * ***Конкурсы в связи с 
ограничительными мерами, 
связанными с распространением 
новой коронавирусной инфекции, не 
проводились. 

2021 о 2 * * н= * ****(по состоянию на 01.10.2021) 
* * * * * планируемое участие в 
конкурсах, в том числе: 

- 20 ед. - в конкурсе на лучшее 
оформление фасадов зданий, 
строений, сооружений субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
прилегающих к ним территорий к 
Новому году; 

- 7 ед. - в конкурсе на создание 
виртуальных туров «Путешествие по 
Пермскому району». 



Итого в среднем по всем 131 -

мероприятиям: 

Таким образом, значение показателя на 2021 год планируется на уровне 
50 ед., в 2022 году - 130 ед., далее на последующие годы реализации 
Программы - 150 ед. 

По показателю «Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей консультационной поддержки, ед.» 
Подпрограммы 1 Программы: 

При определении значения показателя учтены данные Пермского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства о количестве 
проведенных консультаций: 

Год Факт 
2018 125 
2019 135 
2020 242 
2021 (по состоянию на 01.10.2021) 210 
Итого в среднем: 178 

Таким образом, значение показателя на 2021 год планируется на уровне 
210 ед., в 2022 году и далее на последующие годы реализации Программы -
178 ед. 


