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ОТЧЕТ ПО И С П О Л Н Е Н И Ю КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА» 

за 1 полугодие 2021 года 
Наименование Значимый Целевой Показатель Бюджет- Внебюджет- Планируе- Информация об 

мероприя- результат индикатор/ ные ассиг- ные источ- мый срок исполнении 
тия/состав со- нования. ники, выполне-

бытий (дей- Наименование Значение Наимено- Значение тыс. руб. тыс. руб. ния/ 
ствий) план факт вание п ла 

н 
факт план факт план фак 

т 
наступле-

ния 
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципаль- Количество ин- 35,13 29,66 - - - о о о о 31.12.2021 Срок исполнения не 
ная программа 
«Экономиче-
ское развитие 

дивидуальных 
предпринимате-
лей в расчете на 

о о (N 
«гГ <N ю 

о о m 
о m года наступил. 

Значение показателя 
за 1 полугодие 2021 

Пермског о му- 1000 жителей года выполнено на 
ниципального населения, ед. 84,4 %. Значение по-
района» казателя рассчитано 

исходя из данных 
численности ИП -
3451 ед. (данные 
ПАС на 01.06.2021) 
и численности по-
стоянного населения 
- 116353 чел. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(данные НАС на 
01.01.2021). 

Число субъек- 5569 4701 - - - гч о о 31 .12.2021 Срок исполнения не 
тов малого и 
среднего пред-

о Г<4 0s СП о о ю 
о to СЧ года наступил. 

План по выполне-
приниматель- нию значения пока-
ства, ед. зателя за 1 полуго-

дие 2021 года выпол-
нен на 84,4 %. Коли-
чество субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства (далее - МСП) -
данные Единого ре-
естра субъектов 
МСП на 10.07.2021 
года. 

Турпоток, чел ш г-о о о 49
06

2 31 12.2021 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 
За 1 полугодие 2021 
года план по турпо-
току выполнен на 
54,5 %. 

Подпрограмма - - - Число по- 23 3 - - - - 31 12.2021 Срок исполнения не 
«Поддержка 
малого и сред-

лучателей 
финансо-

года наступил. 
За 1 полугодие 2021 

него предпри- вой под- года значение пока-
нимательства держки за зателя выполнено на 
в Пермском счет 13,0 % от плана. 
муниципаль- средств 
ном районе» Подпро-

граммы, 
ед. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства - по-
лучателей 
под-
держки, 
млн. руб. 

6,3 0,0 31.12.2021 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 
За 1 полугодие 2021 
года значение пока-
зателя выполнено на 
0,0 % от плана. Это 
обусловлено тем, что 
получатели под-
держки 2018-2020 гг. 
не направляли сред-
ства в основной ка-
питал. 

Доля субъ-
ектов ма-
лого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства - по-
лучателей 
финансо-
вой под-
держки в 
форме суб-
сидий от 
количества 
субъектов 
предпри-
ниматель-
ства, 

01 ~> 0.0 31.12.2021 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 
За 1 полугодие 2021 
года значение пока-
зателя выполнено на 
0,0 % от плана. Это 
обусловлено тем, что 
в отчетном периоде 
не предоставлялись 
субсидии субъектам 
МСП. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
заявив-
шихся на 
получение 
данной 
под-
держки, % 

1. Анализ и 
прогноз разви-
тия малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
мониторинга, 
экономического 
анализа и про-
гнозирования 
сферы малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Анализ отдельных 
показателей разви-
тия МСП прово-
дился в рамках под-
готовки: 
- годового отчета о 
ходе реализации и 
оценки эффективно-
сти муниципальной 
программы «Эконо-
мическое развитие 
Пермского муници-
пального района на 
2016-2020 годы» (да-
лее - Программа) за 
2020 год (март 2021 
года); 
- отчета по исполне-
нию календарного 
плана реализации 
Программы 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
(февраль 2021 года); 

- отчета главы адми-
нистрации Перм-
ского района за 2020 
год в части развития 
МСП (апрель 2021 
года); 
- информации об ис-
полнении плановых 
значений показате-
лей результативно-
сти деятельности ад-
министрации Перм-
ского муниципаль-
ного района за 2020 
год, утвержденных 
решением Земского 
Собрания Пермского 
муниципального 
района от 28.05.2020 
№ 85-п (март 2021 
года); 
- информации в 
ФЭУ Пермского му-
ниципального рай-
она о численности 
МСП в разрезе посе-
лений района за 2020 
г. (март 2021 года). 
Прогнозирование от-
дельных показателей 
развития субъектов 
МСП 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
осуществлялось в 
рамках подготовки: 
- доклада главы му-
ниципального обра-
зования Пермского 
края в соответствии 
с Указом Президента 
РФ № 607 (апрель 
2021 года). 

1.1. Ведение ре-
естра субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, в 
том числе полу-
чивших под-
держку 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется на постоян-
ной основе. Реестр 
МСП - получателей 
поддержки опубли-
кован на сайте Перм-
ского муниципаль-
ного района 
www.permraion.ru 
(далее - сайт района) 
по адресу: 
http: //www. ре rm га i о n 
.ru/ 
economic/b2b/?id~=&f 
older 
id=23379ki. 

2. Информаци-
онная под-
держка субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

25,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

http://www.permraion.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.1. Информа-
ционное обес-
печение дея-
тельности субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно, 
при нали-

чии 
соответ-

ствующей 
информа-

ции 

В 1 полугодии 2021 
года информация для 
МСП размещалась: 
1) На сайте района 
опубликовано 113 
материалов: 
- в разделе «Новости» 
-64; 
- во вкладке «Под-
держка предприни-
мательства» в папке 
«Конкурсы» - 1, в 
папке «Информаци-
онная поддержка» -
33, в папке «Финан-
совая поддержка» - 5, 
в папке «Финансово-
экономическое со-
стояние МСП» - 1, в 
папке «Социальное 
предприниматель-
ство» - 1, в папке 
«Самозанятым» - 3, в 
папке «Поддержка 
малого и среднего 
бизнеса» - 1, в папке 
«Деятельность упол-
номоченного по за-
щите прав предпри-
нимателей в Перм-
ском крае» - 1, 
- во вкладке «Имуще-
ственная 



1 2 1 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
поддержка 
субъектов МСП» - 1; 
- во вкладке «Офици-
альные документы» 
раздел «Муници-
пальные программы» 
папка «Муниципаль-
ные программы 2016-
2020 годы» - «Муни-
ципальная про-
грамма «Экономиче-
ское развитие Перм-
скою муниципаль-
ного района на 2016-
2020 годы» - 2; 
2) в Муниципальной 
газете «Нива» - 8 
публикаций. 

2.2. Организа-
ция семинаров, 
конференций, 
«круглых сто-
лов» 

25.2 0.0 0.0 0.0 В течение 
года 

В 1 полугодии 2021 
года Управлением 
по развитию агро-
промышленного 
комплекса и пред-
принимательства ад-
министрации Перм-
ского муниципаль-
ного района (далее -
Управление) прове-
дены следующие ме-
роприятия с уча-
стием МСП района: 
1) 19.05 - заседание 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
п ред п р и н и мател ь-
ства в Пермском му-
ниципальном районе 
по вопросу субсиди-
рования для работо-
дателей, микрофи-
нансовой поддержки 
субъектов МСП в 
Пермском муници-
пальном районе, 
имущественной под-
держке субъектов 
МСП в Пермском 
муниципальном рай-
оне. 
Присутствовали - 5 
субъектов МСП. 

2.2.1. Перечис-
ление суммы 
субсидии не-
коммерческой 
организации на 
реализацию ме-
роприятия «Ор-
ганизация 

25,2 0,0 0,0 0,0 1 полуго-
дие 

2021 года 

Не исполнено. 
В связи с отсут-
ствием заявок кон-
курсный отбор на 
предоставление суб-
сидии не состоялся. 



1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
семинаров, кон-
ференций, 
«круглых сто-
лов» 
3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предприни-
мательской дея-
тельности 

81
4,

5 0,0 0,0 0,0 

3.1. Субсидии 
субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства на воз-
мещение части 
затрат на уча-
стие в выстав-
ках ярмарках 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

49
0,

3 0,0 0,0 0,0 2 полуго-
дие 

2021 года 

Срок исполнения не 
наступил. 

3.1.1. Осу-
ществление 
приема доку-
ментов для 
предоставления 
субсидий на 
возмещение ча-
сти затрат на 
участие в вы-
ставках, ярмар-
ках 

49
0,

3 0,0 0,0 0,0 2 полуго-
дие 

2021 года 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 
3.1.2. Перечис-
ление сумм 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

49
0,

3 0,0 0,0 0,0 2 полуго-
дие 

2021 года 

Срок исполнения не 
наступил. 

3.2. Организа-
ция и проведе-
ние конкурсов с 
целью создания 
положитель-
ного имиджа и 
популяризации 
предпринима-
тельства района 

32
4,

2 0,0 0,0 0,0 Март-май 
2021 года 

Не исполнено. 
В связи с тем, что в 
2020 году деятель-
ность отдельных 
сфер предпринима-
тельства была вре-
менно приостанов-
лена или ограничена 
в соответствии с ука-
зом губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 № 23, 
проведение кон-
курса по итогам 2021 
года признано неце-
лесообразным. В 
этой связи данное 
мероприятие не 
было реализовано. 

3.2.1. Подго-
товка проекта 
постановления 

0,0 0,0 0,0 0,0 Март 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
администрации 
Пермского му-
ниципального 
района «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке прове-
дения конкурса 
«Предпринима-
тель года Перм-
ского муници-
пального рай-
она» 
3.2.2. Осу-
ществление 
приема заявок и 
документов для 
участия в кон-
курсе «I Пред-
приниматель 
года Пермского 
муниципаль-
ного района» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 

3.2.3. Проведе-
ние заседания 
комиссии по 
подведению 
итогов 
конкурса 
«Предпринима-
тель года Перм-
ского муници-
пального 

0,0 0,0 0,0 0,0 Май 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
района» 
3.2.4. Перечис-
ление суммы 
субсидии не-
коммерческой 
организации на 
реализацию 
мероприятия 
«Организация и 
проведение 
конкурсов с це-
лью создания 
положитель-
ного имиджа и 
популяризации 
предпринима-
тельства рай-
она» 

32
4,

2 0,0 0,0 0,0 2 квартал 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 

3.2.5. Организа-
ционная подго-
товка к прове-
дению торже-
ственной цере-
монии награж-
дения победи-
телей конкурса 
«Предпринима-
тель года» 

0,0 0,0 0.0 0,0 Март-май 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 

3.2.6. Проведе-
ние торже-
ственной цере-
монии награж-
дения 

0,0 0,0 0,0 0,0 Май 
2021 года 

Не исполнено. 
См. выше. 



1 2 л J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
победителей 
конкурса 
«Предпринима-
тель года» 
4. Консульта-
ционная под-
держка субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

90
7,

0 in 
сч ю 

0,0 0.0 В течение 
года 

Пермским муници-
пальным фондом 
поддержки малого 
предприниматель-
ства (далее - Фонд) 
за 1 полугодие 2021 
года для представи-
телей МСП прове-
дено 148 консульта-
ций. 

4.1. Заключе-
ние Соглаше-
ния о предо-
ставлении суб-
сидии неком-
мерческой ор-
ганизации в 
целях консуль-
тационной 
поддержки 
субъектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 квартал 
2021 года 

Исполнено. 
Соглашение (дого-
вор) о предоставле-
нии из бюджета 
Пермского муници-
пального района 
субсидии (за исклю-
чением субсидий в 
целях финансового 
обеспечения (возме-
щения затрат) оказа-
ния общественно по-
лезных услуг) не-
коммерческой орга-
низации, не являю-
щейся государствен-
ным (муниципаль-
ным) учреждением, 
от 29.03.2021 № 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
заключено между 
Управлением и Фон-
дом. 

4.2. Предостав-
ление субсидий 
некоммерче-
ской организа-
ции в целях 
консультацион-
ной поддержки 
субъектов ма-
лого и среднего 

1 предпринима-
тельства 

90
7,

0 

45
3,

5 0,0 0,0 Ежеквар-
тально 

Исполнено. 
Субсидия Перм-
скому муниципаль-
ному фонду под-
держки малого пред-
принимательства пе-
речислена Управле-
нием Фонду в сумме 
453,5 тыс. руб.: 
31.03.2021 
(226,75 гыс. руб.); 
11.05.2021 
(226,75 тыс. руб.). 

5. Финансовая 
поддержка 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

0.0 0,0 

45
00

,0
 

13
50

,0
 В течение 

года 

5.2. Предостав-
ление финансо-
вой помощи в 
виде займов 
субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

0,0 0,0 о 
о 
о ю п-

<3 m 
В течение 

года 
Фондом за 1 полуго-
дие 2021 года субъ-
ектам МСП предо-
ставлено 3 микро-
займа на общую 
сумму 1350,0 тыс. 
руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6. Создание 
условий для 
привлечения 
инвестиций в 
экономику рай-
она субъектами 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 

16
3,

2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

6.1. Участие в 
форумах, вы-
ставках, ярмар-
ках 

10
0.

0 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

Событие не насту-
пило. 

6.2. Сопровож-
дение интернет-
портала об ин-
вестиционной 
деятельности в 
Пермском му-
ниципальном 
районе 

31,6 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На инвестиционном 
портале 
lutp://invest.permraio 
n.ru опубликовано 4 
материала. Инфор-
мация актуализиру-
ется на постоянной 
основе по мере 
наступления собы-
тий. 

6.3. Сопровож-
дение инвести-
ционных проек-
тов по прин-
ципу «Одного 
окна» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется сопровож-
дение трех инвести-
ционных проектов. 

6.4. Функцио-
нирование ин-
вестиционного 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
уполномочен-
ного Пермского 
муниципаль-
ного района 

На постоянной ос-
нове осуществляется 
функционирование 
инвестиционного 
уполномоченного 
Пермского муници-
пального района. 

6.5. Внедрение 
на территории 
района оценки 
регулирующего 
воздействия 
проектов нор-
мативных пра-
вовых актов 

31,6 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки 
регулирующего воз-
действия проводи-
лась в отношении 5 
проектов норматив-
ных правовых актов. 

6.5.1. Сопро-
вождение офи-
циального раз-
дела по оценке 
регулирующего 
воздействия на 
официальном 
сайте Перм-
ского муници-
пального рай-
она 

31,6 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На сайте по оценке 
регулирующего воз-
действия 
http://centr.aiteh.ru 
/pages/view/index на 
постоянной основе 
проходят публичные 
консультации по 
проектам НПА и 
публичные консуль-
тации по экспертизе 
действующих НПА. 
Материалы разме-
щались 5 раз. 

http://centr.aiteh.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
7. Создание 
условий для 
развития добро-
совестной кон-
куренции 

29,3 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 

7.1. Формиро-
вание схем гра-
ниц прилегаю-
щих террито-
рий 

29,3 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

7.1.1. Внесе-
ние соответ-
ствующих из-
менений в по-
становление ад-
министрации 
района «Об 
определении 
границ прилега-
ющих к некото-
рым организа-
циям и объек-
там террито-
рий, на которых 
не допускается 
розничная про-
дажа алкоголь-
ной продук-
ции» 

0,0 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационар-
ных торговых 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 2 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
объектов 
8. Имуществен-
ная поддержка 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

0,0 0,0 0,0 0.0 В течение 
года 

8.1. Внесение 
изменений в пе-
речень муници-
пального иму-
щества, свобод-
ного от прав 
третьих лиц (за 
исключением 
прав хозяй-
ственного веде-
ния, права опе-
ративного 
управления, а 
также имуще-
ственных прав 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства) 

0,0 0,0 0.0 0,0 По мере 
надобно-

сти в 
течение 

года 

В 1 полугодии 2021 
года не вносились 
изменения в пере-
чень муниципаль-
ного имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц (за ис-
ключением прав хо-
зяйственного веде-
ния, права оператив-
ного управления, а 
также имуществен-
ных прав субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства). 

8.2. Сопровож-
дение на офи-
циальном сайте 
района раздела 
«Имуществен-
ная поддержка 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно 
в 

течение 
года 

На сайте района в 
разделе «Имуще-
ственная поддержка 
субъектов МСП» по 
адресу: 
http://permraion.ru/ 

http://permraion.ru/


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

imushhestvennaya-
podderzhka-subektov-
msp/ размещается 
информация в акту-
альном режиме. 

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

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

72
09

5 32812 365, 
8 

71,6 
90 

31.12.2021 
года 

За 1 полугодие 2021 
года значение пока-
зателя выполнено на 
45,5 % от плана. 

Объем 
налоговых 
поступле-
ний от 
субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 
сферы ту-
ризма в 
консолиди-
рованный 
бюджет 
ПМР в со-
постави-
мых усло-
виях 2014 
г., тыс. руб. 

19
04

,0
 г-

тГ 
<> Г"-с-) 

31.12.2021 
года 

За 1 полугодие 2021 
года значение пока-
зателя выполнено на 
72,4 % от плана. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Анализ раз-
вития сферы ту-
ризма Перм-
ского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
анализа тури-
стического по-
тока. его струк-
туры и целевых 
групп потреби-
телей 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В июле 2021 года 
проведен анализ ту-
ристического потока 
за 1-ое полугодие 
2021 года. 

2. Продвиже-
ние туристских 
ресурсов рай-
она 

36
5,

8 

71
,6

90
 0,0 0,0 В течение 

года 

2.1. Участие в 
выставках, кон-
ференциях, се-
минарах, фору-
мах, проведе-
ние научно-
практических 
конференций 
по вопросам 
развития въезд-
ного и внутрен-
него туризма 

10
6,

5 

71
,6

90
 0,0 0,0 15-18 ап-

реля 
2021 года 
(Выставка 
«Охота и 
рыбалка. 
Активный 
отдых») 

Принято участие в 
выставке. Организо-
ван стенд туристиче-
ских ресурсов Перм-
ского района. 

2.2. Подготовка 
и издание ре-
кламно-инфор-
мационных ма-
териалов о ту-
ристском 

64,8 0,0 0,0 0,0 IV квартал 
2021 года 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
потенциале рай-
она 
2.3. Размещение 
информации в 
разделе «Ту-
ризм» на сайте 
Пермского му-
ниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Информация о кон-
курсах, премиях, ме-
роприятиях, фестива-
лях и выставках ту-
ристской направлен-
ности, изменения в 
законодател ьстве 
сферы туризма раз-
мещается на сайте 
района в разделе «Ту-
ризм» по адресу: 
https://permraion.ru/tu 

2.3. Размещение 
информации в 
разделе «Ту-
ризм» на сайте 
Пермского му-
ниципального 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

rizm/. 
2.4. Проведение 
туристских фо-
румов. фестива-
лей, слетов, 
крупных знако-
вых мероприя-
тий, направлен-
ных на популя-
ризацию внут-
реннего и въезд-
ного туризма 

19
4,

5 0,0 0,0 0,0 3 квартал 
2021 года 

Срок исполнения не 
наступил. 

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 аг-
ропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

https://permraion.ru/tu

