
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении общественного обсуждения проекта 

 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое 

развитие Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 06.12.2018 № 642» 

(наименование документа стратегического планирования  

Пермского муниципального района) 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта документа 

стратегического планирования 

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» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Управление по развитию 

агропромышленного комплекса и 

предпринимательства 

администрации Пермского 

муниципального района 

Почтовый адрес: 614062, 

 г. Пермь,  

ул. 2-я Казанцевская, д. 7 

тел. (342) 215 22 54  

e-mail: ush@permraion.ru  

официальный сайт: http: //ush. 

permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и замечания 

по проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах представления 

замечаний и предложений 

 

 

 

 

24.07.2021-28.07.2021 на 

электронный адрес: 

torgot@permraion.ru (с темой 

сообщения «Общественное 

обсуждение проекта») 

mailto:ush@permraion.ru
http://ush.permraion.ru/
http://ush.permraion.ru/
mailto:torgot@permraion.ru


1 2 3 

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

Захарченко Татьяна Николаевна, 

заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства и 

экономического анализа 

управления по развитию 

агропромышленного комплекса и 

предпринимательства 

администрации Пермского 

муниципального района, 

тел. (342) 214 26 55 e-mail: 
torgot@permraion.ru 

 
 

Начальник управления по развитию  

агропромышленного комплекса  

и предпринимательства администрации  

Пермского муниципального района                                                Е.В. Мартынова 
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На основании пункта 6, 25 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район»,  

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие 

Пермского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2018 г. № 642 

(в ред. от 30 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-309), изменения 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

Глава муниципального района                                                             В.Ю. Цветов 

 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района», утвержденную 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района от 06 декабря 2018 г.  
№ 642 

  

http://www.permraion.ru/


 Приложение 1 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального 
района 
от                       №  

 

 

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие Пермского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 06 декабря 2018 г. № 642 

 

1. В Паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» (далее – 

Программы) позицию 6: 

6 Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальник управления по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского 

муниципального района 

изложить в новой редакции: 

6 Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по экономическому 

развитию, начальник финансово-экономического управления администрации муниципального 

образования  «Пермский муниципальный район» 

 

2. В Паспорте муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» (далее – 

Программы) позицию 8: 

 

 

 

        



8 Соисполнители 

муниципальной программы 

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; 

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального 

района 

изложить в новой редакции: 

8 Соисполнители 

муниципальной программы 

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который 

является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пермском муниципальном районе; 

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального 

района 

 

3. В приложении 1 Паспорт муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Пермском муниципальном районе» Программы позицию 7: 

7 Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; 

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального 

района 

изложить в новой редакции: 

7

7 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который 

является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе; 

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального 



района 

 

4. В приложении 2 Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном 

районе» Программы позицию 7: 

5. Конечные результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

В количественном выражении: 

- количество экскурсантов, обслуженных музеями – 723 290 чел.;   

- объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в 

консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 

2017 г. – 2 394,7 тыс. руб. к концу 2030 года 

изложить в новой редакции: 

5. Конечные результаты 

муниципальной 

подпрограммы 

В количественном выражении: 

- количество экскурсантов, обслуженных музеями – 702 815 чел.;   

- объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в 

консолидированный бюджет Пермского муниципального района в сопоставимых условиях 

2017 г. – 2 394,7 тыс. руб. к концу 2030 года 

5. В приложении 2 Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие туризма в Пермском муниципальном 

районе» Программы позицию 7: 

7. Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 

 

изложить в новой редакции: 

7. Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

- Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, который 

является организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

6. Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района» 



изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

6. В приложении 4 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального района» 

позицию: 
2.4. Проведение 

туристских 

форумов, 

фестивалей, 

слетов, крупных 

знаковых 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

внутреннего и 

въездного туризма 

Управление по развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

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 

изложить в новой редакции: 
2.4. Проведение 

туристских 

форумов, 

фестивалей, 

слетов, крупных 

знаковых 

мероприятий, 

рекламных туров, 

виртуальных 

туров, 

направленных на 

популяризацию 

внутреннего и 

въездного туризма 

Управление по развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

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 



 Приложение 2 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                       №  

 «Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального района» 

 

Планируемые значения показателей муниципальной программы 

«Экономическое развитие Пермского муниципального района» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

ГРБС Ед. 

изм. 

Плановое значение показателей 

2021  2022  2023  2024 2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028  2029  2030  

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Экономичес-

кое развитие 

Пермского 

муниципаль-

ного района» 

Количество 

индивидуаль-

ных 

предпринима-

телей в расчете 

на 1000 

жителей 

населения 

Управление по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса и 

предпринима-

тельства 

администра-

ции Пермского 

муниципаль-

ного района 

(далее -  

ед. 32,64 32,93 33,22 33,51 33,80 34,09 34,38 34,67 34,96 35,52 

Турпоток чел. 70000 74844 79688 84532 89376 94220 99064 103908 108752 113600 

Число 

субъектов  
ед. 4760 4892 5024 5156 5288 5420 5552 5684 5816 5949 

        



 

  

10 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Управление по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса и 

предпринима-

тельства) 

           

Подпрограмма 

«Поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

Число 

получателей 

финансовой 

поддержки за 

счет средств 

Подпрограммы 

Управление по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса и 

предпринима-

тельства 

ед. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства - 

получателей 

поддержки 

 

 

 

 

 

млн. 

руб. 
6,3 6,4 6,45 6,5 6,55 6,6 6,65 6,7 6,75 6,8 



 

  

11 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Доля субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства -

получателей 

финансовой 

поддержки в 

форме субсидий 

от количества 

субъектов 

предпринимате

льства, 

заявившихся на 

получение 

данной 

поддержки 

 

% 83,3 83,3 83,3 83,3 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 100,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

туризма в 

Пермском 

муниципальном 

районе» 

Число 

экскурсантов, 

обслуженных 

музеями 

Управление по 

развитию 

агропромыш-

ленного 

комплекса и 

предпринима-

тельства 

чел. 68000 68507 69014 69521 70028 70535 71042 71549 72056 72563 

Объем 

налоговых 

поступлений от 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса сферы 

 

тыс. 

руб. 

1904,0 1955,0 1955,5 1960,0 1960,4 2024,4 2091,5 2162,0 2235,9 2313,4 



 

  

12 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 туризма в 

консолидирова-

нный бюджет 

Пермского 

муниципально-

го района в 

сопоставимых 

условиях  

2017  г. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


