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

за 2020 года 
Наименование Значимый Бюджетные ассиг- Внебюджет- Планируе- Информация об 

мероприятия/со- Результат/ нования, ные источ- мый срок вы- исполнении 
став событий Целевой индикатор/ тыс. руб. ники, полнения/ 

(действий) Наименование Значение тыс. руб. наступления 
план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная Объем привлечен- 0,00 0,00 2578,9 2578,7 4275,0 4981,0 31.12.2020 За 2020 год средства бюджетов 
программа ных средств из года других уровней не привлекались 
«Экономическое бюджетов других для реализации мероприятий про-
развитие Перм- уровней на 1 граммы в связи с тем, что на уровне 
ского муници- руб. местного края не проводился отбор муници-
пального района бюджета, руб. пальных районов в целях предо-
на 2016-2020 ставления им субсидий. 
Г О Д Ы » 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем 
инвестиций в 
основной капи-
тал за счет реа-
лизации Про-
граммы, млн. 
руб. 

3,3 22,314 31.12.2020 
года 

За 2020 год значение показателя пе-
ревыполнено в 6,76 раз. 

Количество ин-
дивидуальных 
предпринимате-
лей в расчете на 
1000 жителей 
населения, ед. 

35,11 32,64 31.12.2020 
года 

План по выполнению значения по-
казателя за 2020 год выполнен на 
93,0 %. Значение показателя - дан-
ные ИАС на 01.01.2021. 

Число субъектов 
малого и сред-
него предприни-
мательства, ед. 

5373 5256 31.12.2020 
года 

План по выполнению значения по-
казателя за 2020 год выполнен на 
97,8 %. Расчет показателя произве-
ден исходя из количества ИП на 
01.01.2021 (3755 ед. - данные 
Пермьстата) и численности малых 
(включая микропредприятия), 
средних предприятий на 01.01.2021 
(соответственно, малые - 1490 ед., 
средние - 11 ед.: данные Единого 
реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее -
МСП). Невыполнение показателя 
обусловлено последствиями новой 
коронавирусной инфекции (огра-
ничительные меры для бизнеса, за-
прет массовых мероприятий и т.п.). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Турпоток, чел. 88744 58419 31.12.2020 

года 
План по выполнению значения по-
казателя за 2020 год выполнен на 
65,8 %. Невыполнение показателя 
обусловлено последствиями новой 
коронавирусной инфекции (огра-
ничительные меры для бизнеса, за-
прет массовых мероприятий и т.п.). 

Подпрограмма Создание новых 4 27 2516,6 2516,4 2175,0 2875,0 31.12.2020 За 2020 год значение показателя пе-
«Поддержка ма- рабочих мест в года ревыполнено в 6,75 раз. 
лого и среднего субъектах малого 
предпринима- и среднего пред-
тельства в Перм- принимательства, 
ском муници- ед. 
пальном районе Число получате- 15 17 31.12.2020 За 2020 год значение показателя пе-
на 2016-2020 лей финансовой года ревыполнено на 13,3 % от плана. 
годы» поддержки за счет 

средств Подпро-
граммы, ед. 

Это обусловлено тем, что Перм-
ский муниципальный фонд под-
держки малого предприниматель-
ства (далее - Фонд) выдал 2 микро-
займа в последних числах декабря 
2020 года. 

Объем инвести- 1,2 20,208 31.12.2020 За 2020 год значение показателя пе-
ций в основной года ревыполнено в 16,84 раза. 
капитал субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства - получате-
лей поддержки, 
млн. руб. 

1. Анализ и про- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение -
гноз развития ма- года 
лого и среднего 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
предприниматель-
ства 
1.1. Проведение 
мониторинга, эко-
номического ана-
лиза и прогнози-
рования сферы 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Анализ отдельных показателей раз-
вития МСП проводился в рамках 
подготовки: 
- годового отчета о ходе реализа-
ции и оценки эффективности муни-
ципальной программы «Экономи-
ческое развитие Пермского муни-
ципального района на 2016-2020 
годы» (далее - Программа) за 2019 
год (февраль 2020 года); 
- отчета по исполнению календар-
ного плана реализации Программы 
(февраль 2020 года); 
- доклада главы администрации 
Пермского муниципального рай-
она за 2019 год в части развития 
МСП (март 2020 года); 
- информации для Земского Собра-
ния Пермского муниципального 
района о 
достигнутых значениях показате-
лей результативности деятельно-
сти управления по развитию агро-
промышленного комплекса и пред-
принимательства администрации 
Пермского муниципального рай-
она (далее - Управление) за 2019 
год (март 2020 года); 
- информации для размещения на 
сайте Пермского муниципального 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
районе www.permraion.ru (далее -
сайт района) о количестве субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Пермского муници-
пального района и их классифика-
ция по видам экономической дея-
тельности на 01.01.2020; 
- информации в ФЭУ Пермского 
муниципального района о числен-
ности МСП в разрезе поселений 
района за 2019 год (апрель 2020 
года); 
- информации «О подготовке до-
клада о достигнутых значениях по-
казателей за 2019 год и их планиру-
емых значениях на Зх-летний пе-
риод» (апрель 2020 года); 
- информации для Министерства 
социального развития Пермского 
края о количестве предприятий и 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей за 2019-2020 гг. 
(ноябрь 2020 года). 
Прогнозирование отдельных пока-
зателей развития субъектов МСП 
осуществлялось в рамках подго-
товки: 
- предварительного прогноза соци-
ально-экономического развития на 
2020-2023 годы (май 2020 года); 
- предварительного прогноза соци-
ально-экономического развития 
Пермского муниципального 

http://www.permraion.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
района на 2021-2023 годы (сен-
тябрь 2020 года). 

1.1. Ведение ре- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение Исполнено. 
естра субъектов года Ведется на постоянной основе. Ре-
малого и среднего естр МСП - получателей под-
предприниматель- держки опубликован на сайте рай-
ства, в том числе она по адресу: 
получивших под-
держку 

http://www.permraion.ru/eco-
nomic/b2b/?id=&folder_id=23379; 
на сайте Управления 
www.ush.permraion.ru 
(далее - сайт Управления) по ад-
ресу: http://ush.permraion.ru/page/ 
reestr-poluchateley-podderzhki. 

2. Информацион- - - - 23,8 23,8 0,0 0,0 В течение -
ная поддержка года 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
2.1. Информаци- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно, Исполнено. 
онное обеспече- при наличии В 2020 году информация для МСП 
ние деятельности соответству- размещалась: 
субъектов малого ющей ин- 1) На сайте района опубликовано 
и среднего пред- формации 381 материала: 
принимательства - во вкладке «Новости» - 167; 

- во вкладке «Поддержка предпри-
нимательства» в разделе «Финан-
сово-экономическое состояние 
МСП» - 1, в разделе «Финансовая 
поддержка» - 28, в разделе «Специ-
альные налоговые режимы для 
СМП» - 2, в разделе «Социальное 
предпринимательство» - 5, 

http://www.permraion.ru/eco-
http://www.ush.permraion.ru/
http://ush.permraion.ru/page/
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в разделе «Самозанятым» - 4, в раз-
деле «Реестр субъектов МСП» - 2, в 
разделе «Поддержка экспорта» - 1, в 
разделе «Национальный проект» -
2, в разделе «Координационный со-
вет по развитию малого и среднего 
предпринимательства» - 10, в раз-
деле «Консультационная под-
держка» - 3, в разделе «Конкурсы» -
3, в разделе «Информационная под-
держка» - 114; 
- во вкладке «Имущественная под-
держка» - 37; 
- во вкладке «Экономика» в разделе 
«Ярмарки» - 2; 
2) На сайте Управления опублико-
вано 377 материалов: 
- во вкладке «Развитие предприни-
мательства ПМР» - 5, в папке «Фи-
нансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства» - 31, в папке «Консультацион-
ная поддержка» - 5, в папке «Ин-
формационная поддержка» - 99, в 
папке «Имущественная поддержка» 
- 11, в папке «Конкурсы» - 2, в папке 
«Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие Пермского 
муниципального района» (2021 -
2030 годы) - 1, в папке «Координа-
ционный совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства» -
10, в папке «Муниципальная 
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программа «Экономическое разви-
тие Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы» - 12, в 
папке «Национальный проект» - 2, в 
папке «Специальные налоговые ре-
жимы» - 2, в папке «Социальное 
предпринимательство» - 4, в папке 
«Финансово-экономическое состоя-
ние МСП» - 1, в папке «Самозаня-
тым» - 4; 
- во вкладке «Торговая деятель-
ность» в папке «Схема размещения 
нестационарных торговых объек-
тов» - 3, в папке «Ярмарки» - 2, в 
папке «Розничные рынки» - 2; 
- во вкладке «Новости» - 181; 
3) в Муниципальной газете «Нива» 
- 5 публикаций. 

2.2. Организация 
семинаров, кон-
ференций, «круг-
лых столов» 

23,8 23,8 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В 2020 году Управлением сов-
местно с Пермским муниципаль-
ным фондом поддержки малого 
предпринимательства (далее -
Фонд) проведены следующие ме-
роприятия с участием МСП рай-
она: 
1) 29.01 - заседание рабочей 
группы по основному направлению 
стратегического развития «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы» по вопросу рассмот-
рения проекта постановления 
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администрации Пермского муни-
ципального района «Об утвержде-
нии «дорожной карты» по реализа-
ции национального проекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринима-
тельской инициативы» на террито-
рии Пермского муниципального 
района с 2019 по 2024 годы». При-
сутствовали - 3 субъекта МСП; 
2) 03.03 - семинар «Особенности 
применения специального налого-
вого режима «Налог на профессио-
нальный доход». Спикер - Звягина 
Ольга Владимировна. Приняли 
участие - 16 чел.; 
3) 14.08 - Видеоконференция «О 
порядке и условиях предоставле-
ния субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
условиях отмены единого налога 
на вменённый доход». Ведущий -
Захарченко Татьяна Николаевна. 
Приняли участие - 3 чел.; 
4) 10.09 - заседания координацион-
ного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе 
по вопросу: 
- рассмотрения постановления ад-
министрации Пермского муници-
пального района от 09.09.2020 
№ СЭД-2020-299-01-01 -05.С-6 
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«О внесении изменений в поста-
новление администрации Перм-
ского муниципального района от 
04.12.2013 № 4222 «О создании ко-
ординационного совета по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства в Пермском муници-
пальном районе»; 
- обсуждения проекта постановле-
ния администрации Пермского му-
ниципального района «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Пермского муниципаль-
ного района от 20.11.2019 № 801 
«Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления 
субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в усло-
виях отмены единого налога на 
вмененный доход». 
Присутствовали - 4 субъекта МСП; 
5) Выездные семинары по инфор-
мированию субъектов МСП о суб-
сидировании в условиях отмены 
ЕНВД, о займах в ПМФ ПМП, о 
субсидировании трудоустройства 
безработных и находящихся под 
угрозой увольнения от ЦЗН: 
24.09 - с. Гамово. Приняли участие 
- 12 чел., 
05.10 - п. Юго-Камский. Приняли 
участие - 3 чел., 
06.10 - с. Усть-Качка. Приняли 
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участие - 8 чел., 
07.10 - с. Култаево. Приняли уча-
стие - 2 чел.,07.10 - г. Пермь, 
ул. 2-я Казанцевская, д. 7. Приняли 
участие - 2 чел., 
08.10 - с. Бершеть. Принял участие 
- 1 чел. 
08.10 - с. Фролы. Приняли участие 
- 2 чел., 
12.10 - с. Кукуштан. Приняли уча-
стие - 10 чел., 
12.10 - с. Платошино. Приняли 
участие - 2 чел., 
13.10 - г. Пермь, ул. 2-я Казанцев-
ская, д. 7. Приняли участие - 2 чел., 
15.10 - п. Сылва. Приняли участие 
- 1 чел. 
Спикеры - Захарченко Татьяна Ни-
колаевна, Алексенко Светлана Ми-
хайловна. 
6) 22.12 - заседания координацион-
ного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе 
по вопросу: 
- рассмотрения предварительных 
итогов исполнения за 2020 год «До-
рожной карты» по реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
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инициативы» на территории Перм-
ского муниципального района с 
2019 по 2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Пермского муниципального рай-
она от 19.02.2020 № 86; 
- обсуждения предложений Управ-
ления в части финансовой под-
держки в виде субсидий в 2021 
году для субъектов бизнеса, отно-
сящихся к отраслям, наиболее по-
страдавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции в 
2020 году; 
- обсуждения предложений Управ-
ления в части внесения изменений 
в порядки предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на участие в вы-
ставках, ярмарках субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в 2021 году. 
Присутствовали - 5 субъектов 
МСП. 

2.2.1. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию 
мероприятия «Ор-
ганизация 

23,8 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. 
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семинаров, кон-
ференций, «круг-
лых столов» 
3. Пропаганда и 
популяризация 
предприниматель-
ской деятельно-
сти 

100,0 100,0 0,0 0,0 

3.1. Субсидии 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
на возмещение 
части затрат на 
участие в выстав-
ках ярмарках 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

100,0 100,0 0,0 0,0 Исполнено. 
Предоставлена 1 субсидия субъ-
екту МСП в сумме 100,0 тыс. руб. 

3.1.1. Осуществ-
ление приема до-
кументов для 
предоставления 
субсидий на воз-
мещение части за-
трат на участие в 
выставках, ярмар-
ках субъектов 

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

Исполнено. 
На основании приказа заместителя 
главы администрации муниципаль-
ного района по развитию агропро-
мышленного комплекса и предпри-
нимательства, начальника управле-
ния по развитию агропромышлен-
ного комплекса и предпринима-
тельства от 18.09.2020 № 55 прием 
заявок и документов для предо-
ставления субсидий субъектам 
МСП на возмещение части затрат 
на участие в выставках, ярмарках 
субъектов МСП осуществлялся 
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малого и среднего 
предприниматель-
ства 

с 25.09.2020 по 09.10.2020.В дан-
ный период поступило 2 заявки от 
субъектов МСП. 

3.1.2. Перечисле-
ние сумм субси-
дий субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

100,0 100,0 0,0 0,0 4 квартал 
2020 
года 

Исполнено. 
Субсидия в сумме 100,0 тыс. руб. 
перечислена субъекту МСП 
09.11.2020. 

4. Консультаци-
онная поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

809,4 809,4 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Фондом за 1 полугодие 2020 года 
для представителей МСП прове-
дено 242 консультации. 

4.1. Заключение 
Соглашения о 
предоставлении 
субсидии неком-
мерческой орга-
низации в целях 
консультацион-
ной поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2020 года 

Исполнено. 
Соглашение (договор) о предостав-
лении из бюджета Пермского му-
ниципального района субсидии (за 
исключением субсидий в целях 
финансового обеспечения (возме-
щения затрат) оказания обще-
ственно полезных услуг) неком-
мерческой организации, не являю-
щейся государственным (муници-
пальным) учреждением, от 
13.03.2020 № 5 заключено между 
Управлением и Фондом. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.2. Предоставле-
ние субсидий 
некоммерческой 
организации в це-
лях консультаци-
онной поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

809,4 809,4 0,0 0,0 Ежеквар-
тально 

Исполнено. 
Субсидия Пермскому муниципаль-
ному фонду поддержки малого 
предпринимательства перечислена 
Управлением Фонду в сумме 809,4 
тыс. руб.: 24.03.2020 (142,875 тыс. 
руб.), 29.05.2020 (142,875 тыс. 
руб.), от 09.07.2020 (142,875 тыс. 
руб.), 15.10.2020 (380,775 тыс. 
ру б ) . 

5. Финансовая 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

1450,9 1450,83312 2175,0 2875,0 В течение 
года 

5.1. Оказание фи-
нансовой под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в условиях 
отмены ЕНВД 

1450,9 1450,83312 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Предоставлено 8 субсидий субъек-
там МСП на общую сумма 
1450,83312 тыс. руб. 

5.1.1. Прием и рас-
смотрение доку-
ментов от субъек-
тов малого и сред-
него предприни-
мательства на 
предоставление 
субсидий субъек-
там малого и сред-
него предприни-
мательства 

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

сроками, 

Исполнено. 
На основании приказа заместителя 
главы администрации муниципаль-
ного района по развитию 
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в условиях от-
мены ЕНВД 

установлен-
ными в объ-
явлении о 

начале при-
ема заявок и 
документов 
для предо-
ставления 
субсидии 

агропромышленного комплекса и 
предпринимательства, начальника 
управления по развитию агропро-
мышленного комплекса и предпри-
нимательства от 19.10.2020 № 76 
прием заявок и документов для 
предоставления субсидий субъек-
там МСП на возмещение части за-
трат на участие в выставках, ярмар-
ках субъектов МСП осуществлялся 
с 20.10.2020 по 18.11.2020. 
В данный период поступило 8 за-
явок от субъектов МСП. 

5.1.2. Перечисле-
ние субсидий 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства в 
условиях отмены 
ЕНВД 

1450,9 1450,83312 0,0 0,0 В течение 
года, в соот-
ветствии со 

сроками, 
установлен-
ными в объ-
явлении о 

начале при-
ема заявок и 
документов 
для предо-
ставления 
субсидии 

Исполнено. 
Субсидии 8 субъектам МСП на об-
щую сумму 1450,83312 тыс. рублей 
перечислены 22.12.2020. 

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

0,0 0,0 2175,0 2875,0 В течение 
года 

Фондом за 2020 год субъектам 
МСП предоставлено 8 микрозай-
мов на общую сумму 2875,0 тыс. 
руб. 
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6. Создание усло-
вий для привлече-
ния инвестиций в 
экономику района 
субъектами ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства 

61,0 61,0 0,0 0,0 В течение 
года 

6.1. Сопровожде-
ние интернет-пор-
тала об инвести-
ционной деятель-
ности в Пермском 
муниципальном 
районе 

30,5 30,5 0,0 0,0 В течение 
года 

На инвестиционном портале 
http://invest.permraion.ru опублико-
вано 19 материалов. Информация 
актуализируется на постоянной ос-
нове по мере наступления событий. 

6.2. Сопровожде-
ние инвестицион-
ных проектов по 
принципу «Од-
ного окна» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется сопровождение трех инве-
стиционных проектов. 

6.3. Функциони-
рование инвести-
ционного уполно-
моченного Перм-
ского муници-
пального района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На постоянной основе осуществля-
ется функционирование инвести-
ционного уполномоченного Перм-
ского муниципального района. 

6.4. Внедрение на 
территории рай-
она оценки регу-
лирующего воз-
действия проек-
тов нормативных 
правовых актов 

30,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки регулирующего 
воздействия проводилась в отно-
шении 21 проектов нормативных 
правовых актов. 

http://invest.permraion.ru
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6.4.1. Сопровож-
дение официаль-
ного раздела по 
оценке регулиру-
ющего воздей-
ствия на офици-
альном сайте 
Пермского муни-
ципального рай-
она 

30,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На сайте по оценке регулирующего 
воздействия http://centr.aiteh.ru 
/pages/view/index на постоянной ос-
нове проходят публичные консуль-
тации по проектам НПА и публич-
ные консультации по экспертизе 
действующих НПА. Материалы 
размещались 2 раза. 

7. Создание 
условий для раз-
вития добросо-
вестной конку-
ренции 

71,2 71,2 0,0 0,0 В течение 
года 

Срок исполнения не наступил. 

7.1. Формирова-
ние схем границ 
прилегающих тер-
риторий 

71,2 71,2 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1.1. Внесение 
соответствующих 
изменений в по-
становление ад-
министрации рай-
она «Об опреде-
лении границ 
прилегающих к 
некоторым орга-
низациям и объ-
ектам территорий, 
на которых не до-
пускается» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Постановлением администрации 
Пермского муниципального рай-
она от 29.12.2020 № СЭД-2020-
299-01-01-05.С-287 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Пермского муниципаль-
ного района от 
18 ноября 2015 г. № 1635 «Об опре-
делении границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам 
территорий, на которых не 

http://centr.aiteh.ru
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розничная про-
дажа алкогольной 
продукции 

допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» внесены 
следующие изменения: 
- включены 9 новых объектов в 
Схему границ прилегающих тер-
риторий для каждой организации и 
(или) объекта, на которых не до-
пускается розничная продажа ал-
когольной продукции, и в Пере-
чень организаций и (или) объек-
тов, на прилегающих территориях 
к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продук-
ции (далее - Перечень);- исклю-
чены из Перечня 2 объекта; 
- изменены границы прилегающих 
территорий по 4 объектам. 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объек-
тов 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В марте-июне 2020 года проведена 
инвентаризация 257 нестационар-
ных торговых объектов. 

8. Имущественная 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

8.1. Внесение из-
менений в пере-
чень муниципаль-
ного имущества, 
свободного от 
прав третьих лиц 

0,0 0,0 0,0 0,0 По мере 
надобности в 

течение 
года 

Исполнено. 
В 2020 году перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
прав хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а 
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(за исключением 
прав хозяйствен-
ного ведения, 
права оператив-
ного управления, 
а также имуще-
ственных прав 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства) 

также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства) утверждался два-
жды: распоряжением Комитета 
имущественных отношений адми-
нистрации Пермского муниципаль-
ного района от 22.05.2020 № 429, от 
29.10.2020 № 1163. 

8.2. Сопровожде-
ние на официаль-
ном сайте района 
раздела «Имуще-
ственная под-
держка субъектов 
МСП» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно в 
течение 

года 

На сайте района создан новый раз-
дел «Имущественная поддержка 
субъектов МСП» в соответствии с 
требованиями АО «Корпорация 
МСП». 
Адрес раздела: http://permraion.ru/ 
imushhestvennaya-
podderzhka-subektov-msp/. 
Данный раздел в течение года по-
полняется в актуальном режиме. 

9. Создание усло-
вий для обеспече-
ния жителей 
Пермского муни-
ципального рай-
она услугами тор-
говли 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

9.1. Внесение из-
менений и (или) 
дополнений в 
Схему размеще-
ния нестационар-
ных торговых 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В 2020 году решениями Земского 
Собрания Пермского муниципаль-
ного района от 16.04.2020 № 42, от 
28.05.2020 № 56, от 26.11.2020 № 
88 вносились изменения в Схему 

http://permraion.ru/
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объектов на тер-
ритории Перм-
ского муници-
пального района 

размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
Пермского муниципального рай-
она. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2016-2020 
годы» 

Число экскурсан-
тов, обслуженных 
музеями, чел. 

71100 67916 62,3 62,3 2100,0 2106,0 31.12.2020 
года 

План по выполнению значения по-
казателя за 2020 год выполнен на 
95,5 %. Невыполнение показателя 
обусловлено последствиями новой 
коронавирусной инфекции (огра-
ничительные меры для бизнеса, за-
прет массовых мероприятий и т.п.), 
а также с закрытием музея В.В. Ка-
менского на реставрацию. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2016-2020 
годы» 

Объем инвести-
ций в сферу ту-
ризма, тыс. руб. 

2100,0 2106,0 

62,3 62,3 2100,0 2106,0 

31.12.2020 
года 

За 2020 год значение показателя 
выполнено на 100,3 % от плана. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2016-2020 
годы» 

Объем налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
и среднего биз-
неса сферы ту-
ризма в консоли-
дированный бюд-
жет ПМР в сопо-
ставимых усло-
виях 2014 г., тыс. 
руб. 

1854 2389,6 

62,3 62,3 2100,0 2106,0 

31.12.2020 
года 

За 2020 год значение показателя 
выполнено на 128,93 % от плана. 
Перевыполнение плана обуслов-
лено открытием новых туристиче-
ских объектов. 

1. Анализ разви-
тия сферы ту-
ризма Пермского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 
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1.1. Проведение 
анализа туристи-
ческого потока, 
его структуры и 
целевых групп 
потребителей 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В январе 2020 года проведен ана-
лиз туристического потока за 2-ое 
полугодие 2019 года и в июне 2020 
года за 1-е полугодие 2020 года. 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов района 

62,3 62,3 0,0 0,0 В течение 
года 

2.1. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о ту-
ристском потенци-
але района 

62,3 62,3 0,0 0,0 1-2 квартал 
2020 года 

Исполнено. 
Изготовлен Буклет-открытки «Ту-
ристский потенциал Пермского 
района» в количестве 1000 экзем-
пляров. В буклете-открыток отра-
жены объекты туризма, располо-
женные на территории Пермского 
района. 

2.3. Сопровожде-
ние сайта туристи-
ческих ресурсов 
Пермского муни-
ципального рай-
она, размещение 
информации о ту-
ристском потенци-
але района в сети 
Интернет 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
В течение 2020 года на вновь со-
зданном разделе «Туризм» на сайте 
района. Адрес раздела: 
http://permraion.ru/ 
размещалась информация для 
сферы туризма о деятельности 
субъектов туризма, туристских ме-
роприятиях, проводимых на терри-
тории Пермского муниципального 
района и Пермского края, измене-
ниях в законодательстве по ту-
ризму и предпринимательству. 

http://permraion.ru/
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3. Реализация ин- - - - 0,0 0,0 2100,0 2106,0 В течение Исполнено. 
вестиционных года За счет внебюджетных средств в 
проектов в сфере 2020 году субъектами туризма вло-
туризма жено инвестиций на сумму 

2106,0 тыс. руб. 

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


