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за 2021 год 
Наименование Значимый Целевой Показатель Бюджетные Внебюджет- Срок вы- Информация об 

мероприя- результат индикатор/ ассигнова- ные источ- полнения/ исполнении 
тия/состав со- ния, ники, наступле-

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
Муниципаль- Количество ин- 29,83 31,77 - - - —< ос <о <о 31.12.2021 Значение показателя 
ная программа дивидуальных in ОС 

ос" 
ос 

о ' in о" Ш года за 2021 год выпол-
«Экономиче- предпринимате-

in ОС 
ос" 
ос <N (N нено на 106,5 %. Это 

ское развитие лей в расчете на связано с тем, что во 
Пермского му- 1 ООО жителей втором полугодии 
ниципального населения, ед. 2021 года произошел 
района» рост числа индиви-

дуальных предпри-
нимателей в районе 
из-за оживления 
экономики и снятия 
части ограничитель-
ных мер, введенных 
ранее из-за распро-
странения новой 
коронавирусной 
инфекции 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Число субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, ед. 

4760 5016 31.12.2021 
года 

Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 105,4 %. Это 
связано с тем, что во 
втором полугодии 
2021 года произошел 
рост числа субъек-
тов малого предпри-
нимательства в рай-
оне из-за оживления 
экономики и снятия 
части ограничитель-
ных мер, введенных 
ранее из-за распро-
странения новой ко-
ронавирусной ин-
фекции. 

Турпоток, чел 
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0 31.12.2021 

года 
Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 143,8 %. Это 
связано с тем, что в 
2021 году в связи с 
пандемией сокра-
тился объем турпо-
тока выездного ту-
ризма с одновремен-
ным ростом объема 
турпотока во внут-
реннем туризме. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Количество 
представите-
лей субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
вовлеченных к 
участию в от-
дельных меро-
приятиях Про-
граммы, ед 

50 54 31.12.2021 
года 

Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 108,0 %. Это 
обусловлено тем, что 
в отдельных меро-
приятиях про-
граммы, например, в 
конкурсе на созда-
ние виртуальных ту-
ров «Путешествие 
по Пермскому рай-
ону» приняло уча-
стие большее коли-
чество человек, чем 
планировалось ра-
нее. 

Подпрограмма 
«Поддержка 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в Пермском 
муниципаль-
ном районе» 

Число по-
лучателей 
финансо-
вой под-

держки за 
счет 

средств 
Подпро-
граммы, 

ед. 

23 11 
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года 
Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 47,8 %. Это 
обусловлено в ос-
новном тем, что из-
за неустойчивой эко-
номической ситуа-
ции, связанной с 
пандемией, субъ-
екты бизнеса с осто-
рожностью обраща-
лись к кредитным 
ресурсам Пермского 
муниципального 
фонда поддержки 
малого предприни-
мательства (далее -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Фонд). 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства - по-
лучателей 
под-
держки, 
млн. руб. 

6,3 

11
,2

88
 31.12.2021 

года 
Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 179,2 %. Это 
обусловлено ростом 
объема инвестиций в 
основной капитал 
субъектов малого 
предприниматель-
ства-получателей 
поддержки 2021 г. 

Количе-
ство субъ-
ектов ма-
лого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства - по-
лучателей 
консульта-
ционной 
под-
держки, ед. 

210 242 31.12.2021 
года 

Значение показателя 
за 2021 год выпол-
нено на 115,2 %. Это 
обусловлено ростом 
количества субъек-
тов бизнеса, самоза-
нятых граждан, по-
тенциальных пред-
принимателей и са-
мозанятых граждан, 
которым даны кон-
сультации Фондом. 

1. Анализ и 
прогноз разви-
тия малого и 
среднего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предпринима-
тельства 
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); 
- отчета по исполне-
нию календарного 
плана реализации 
Программы за 2020 
год (февраль); 
- отчета главы адми-
нистрации Перм-
ского района за 2020 
год в части развития 
МСП (апрель); 
- информации об ис-
полнении плановых 
значений показате-
лей результативно-
сти 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
деятельности адми-
нистрации Перм-
ского муниципаль-
ного 
района за 2020 год, 
утвержденных реше-
нием Земского Со-
брания Пермского 
муниципального 
района от 28.05.2020 
№ 85-п (март); 
- информации в 
ФЭУ Пермского му-
ниципального рай-
она о численности 
МСП в разрезе посе-
лений района за 
2020 г. (март). 
Прогнозирование от-
дельных показателей 
развития субъектов 
МСП осуществля-
лось в рамках подго-
товки: 
- доклада главы му-
ниципального обра-
зования Пермского 
края в соответствии 
с Указом Президента 
РФ № 607 (апрель); 
- прогноза соци-
ально-экономиче-
ского развития 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Пермского муници-
пального района на 
2022 год и плановый 
период 2023-2024 го-
дов (август); 
- проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «О внесении из-
менений в муници-
пальную программу 
«Экономическое 
развитие Пермского 
муниципального 
района», утвержден-
ную постановлением 
администрации 
Пермского муници-
пального района от 
06 декабря 2018 г. 
№ 642 (ноябрь). 

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. Ведение 
реестра в 2021 году 
по получателям под-
держки в форме мик-
розаймов осуществ-
лялось ежеквар-
тально в течение 
года посредством 
размещения Фондом 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
информации в Ре-
естре субъектов 
МСП - получателей 
поддержки по ад-
ресу: rmsp-pp.na-
log.ru. 

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

25,2 25,2 0,0 0,0 В течение 
года 

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 

Информационное 
обеспечение дея-
тельности субъектов 
МСП осуществля-
лось посредством 
размещения в тече-
ние 2021 года: 
1) на сайте района 
опубликовано 270 
материалов: 
- в разделе «Ново-
сти» - 130; 
- во вкладке «Под-
держка предприни-
мательства» в папке 
«Конкурсы» - 5, в 
папке «Информаци-
онная поддержка» -
87, в папке «Финан-
совая поддержка» -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
10, в папке «Финан-
сово-экономическое 
состояние МСП» -
1,в папке «Социаль-
ное предпринима-
тельство» - 1, в папке 
«Самозанятым» - 6, в 
папке «Поддержка 
малого и среднего 
бизнеса» - 1, в папке 
«Деятельность упол-
номоченного по за-
щите прав предпри-
нимателей в Перм-
ском крае» - 1, в 
папке «Инвестици-
онная поддержка» -
1, в папке «Под-
держка экспорта в 
Пермском крае» - 11, 
в папке «Координа-
ционный совет по 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства в ПМР» -
7, 
- во вкладке «Иму-
щественная под-
держка субъектов 
МСП» - 3; 
- во вкладке «Офи-
циальные 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
документы» раздел 
«Муниципальные 
программы» папка 
«Муниципальные 
программы на 2021-
2030 годы» - «Муни-
ципальная про-
грамма «Экономиче-
ское развитие Перм-
ского муниципаль-
ного района» - 7; 
2) в муниципальной 
газете «Нива» - 8 
публикаций. 

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

25,2 25,2 0,0 0,0 В течение 
года 

В 2021 году Управ-
лением по развитию 
агропромышленного 
комплекса и пред-
принимательства ад-
министрации Перм-
ского муниципаль-
ного района (далее -
Управление) прове-
дены следующие ме-
роприятия с уча-
стием МСП района: 
1) 19.05.2021 - коор-
динационный совет 
по развитию малого 
и среднего предпри-
нимательства в 
Пермском муници-
пальном районе. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Количество участни-
ков - 11 человек; 
2) 08.07.2021 -
встреча уполномо-
ченного по защите 
прав предпринима-
телей с предприни-
мателями Пермского 
муниципального 
района. 
Присутствовали 23 
МСП; 
3) 29.09.2021 - коор-
динационный совет 
по развитию малого 
и среднего предпри-
нимательства в 
Пермском муници-
пальном районе. 
Количество участни-
ков - 9 человек; 
4) 27.12.2021 - коор-
динационный совет 
по развитию малого 
и среднего предпри-
нимательства в 
Пермском муници-
пальном районе. 
Количество участни-
ков - 11 человек. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.2.1. Перечис-
ление суммы 
субсидии не-
коммерческой 
организации на 
реализацию ме-
роприятия «Ор-
ганизация семи-
наров, конфе-
ренций, «круг-
лых столов» 

25,2 25,2 0,0 0,0 1 полуго-
дие 

2021 года 

Исполнено. 
Сумма субсидии в 
размере 25,2 тыс. 
руб. перечислена 
Фонду платежными 
поручениями 
№ 46180 от 
19.08.2021, № 46962 
от 27.08.2021. 

3. Пропаганда 
и популяриза-
ция предприни-
мательской дея-
тельности 

(N 
2 

,2 
2, 
2 1л 

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 

41
7,

2 

41
7,

2 0,0 0,0 Исполнено. 
Предоставлены суб-
сидии 5 субъектам 
МСП на общую 
сумму 417,16 тыс. 
руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.1.1. Проведе-
ние конкурс-
ного отбора для 
предоставления 
субсидий на 
возмещение ча-
сти затрат на 
участие в вы-
ставках, ярмар-
ках субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 

41
7.

2 

41
7 3

2 0"0 0"0 Ноябрь-
декабрь 

2021 года 

Исполнено. 
Конкурсный отбор 
проводился с 
22.11.2021 по 
21.12.2021. 
На конкурсный от-
бор поступило 5 за-
явок от субъектов 
МСП. 

3.1.2. Перечис-
ление сумм 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

41
7.

2 

41
7 3

2 0"0 0"0 Декабрь 
2021 года 

Исполнено. 
В декабре перечис-
лены субсидии 5 
субъектам МСП на 
общую сумму 
417,16 тыс. руб. 

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

10
5 >

0 

10
5 3

0 0"0 0"0 Декабрь 
2021 года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3.2.1. Организа-
ция и проведе-
ние конкурса на 
лучшее оформ-
ление фасадов 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства и 
прилегающих к 
ним территорий 
к Новому году 

10
5 >

0 

10
5"

0 0"0 0"0 Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Исполнено. 
Постановлением ад-
министрации Перм-
ского муниципаль-
ного района от 
09.11.2021 № СЭД-
2021-299-01-01-
05.С-595 утверждено 
Положение о кон-
курсе на лучшее 
оформление фасадов 
зданий, строений, 
сооружений субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства и прилега-
ющих к ним терри-
торий к Новому 
году. 

3.2.2. Осу-
ществление 
приема заявок и 
документов на 
участие в кон-
курсе на луч-
шее оформле-
ние фасадов 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства и 

090 0"0 0"0 0"0 Декабрь 
2021 года 

Исполнено. 
Срок проведения 
конкурса (прием за-
явок и документов 
для участия в кон-
курсе): с 01 декабря 
2021 г. по 20 декабря 
2021 г. 
В данный срок по-
ступило 6 заявок на 
участие в конкурсе 
от субъектов биз-
неса. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
прилегающих к 
ним территорий 
к Новому году 
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» 

10
5,

0 

10
5,

0 0,0 0,0 4 квартал 
2021 года 

Исполнено. 
Субсидия Фонду пе-
речислена платеж-
ным поручение 
№ 72404 от 
15.12.2021. 

4. Консульта-
ционная под-
держка субъек-
тов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства 

90
7,

0 

90
7,

0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. 
Фондом за 2021 год 
для представителей 
МСП, самозанятых 
граждан, потенци-
альных предприни-
мателей и самозаня-
тых граждан прове-
дено 242 консульта-
ции. 



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

090 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 за-
ключено между 
Управлением и Фон-
дом. 

4.2. Предостав-
ление субсидий 
некоммерче-
ской организа-
ции в целях 
консультаци-
онной под-
держки субъ-
ектов малого и 
среднего 

90
7 3

0 

90
7"

0 0"0 0"0 Ежеквар-
тальнов в 
течение 

года 

Исполнено. 
Субсидия Перм-
скому муниципаль-
ному фонду под-
держки малого пред-
принимательства пе-
речислена Управле-
нием Фонду в сумме 
907,0 тыс. руб.: рав-

ными частями3 по 
226,75 тыс. руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предпринима- каждая, платеж-
тельства ными поручениями 

от 31.03.2021 
№ 14245, от 
13.05.2021 № 24358, 
от 22.07.2021 
№ 41029, от 
14.10.2021 № 57112. 

5. Финансовая - - - - - - 0,0 0,0 ,0 ,0 В течение -
поддержка 
субъектов ма-

0, 5 
(N 

0, 5 
(N 

года 

лого и среднего 
предпринима-
тельства 
5.2. Предостав-
ление финансо-

- - - - - - 0,0 0,0 ,0 0, 
5 

,0 0, 
5 

В течение 
года 

Фондом за 2021 год 
субъектам МСП 

вой помощи в 21 21 предоставлено 6 
виде займов 
субъектам ма-
лого и среднего 

микрозаймов на об-
щую сумму 
2150,0 тыс. руб. 

предпринима-
тельства 
6. Создание - - - - - - 63,2 60,8 0,0 0,0 В течение -
условий для года 
привлечения 
инвестиций в 
экономику рай-
она субъектами 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6.1. Участие в 
форумах, вы-
ставках, ярмар-
ках 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В связи с тем, что по 
теме проводимые 
мероприятия в оч-
ном формате не под-
ходили для участия" 
участие в них не при-
нималось. 
Участие принима-
лось в мероприя-
тиях, проводимых в 
онлайн-формате. 

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

31s6 30,4 0,0 0,0 В течение 
года 

На инвестиционном 
портале 
http://invest.permraio 
n.ru опубликовано 8 
материалов. Инфор-
мация актуализиру-
ется на постоянной 
основе. 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Сопровождение ин-
вестиционных про-
ектов по принципу 
«Одного окна» 
осуществлялось 
Управлением в тече-
ние года в рамках со-
провождения одного 
инвестиционного 
проекта. 

http://invest.permraio


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6.4. Функцио-
нирование ин-
вестиционного 
уполномочен-
ного Пермского 
муниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Функционирование 
инвестиционного 
уполномоченного 
Пермского муници-
пального района 
осуществлялось в те-
чение года на посто-
янной основе. 

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

31,6 30,4 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки 
регулирующего воз-
действия проводи-
лась на сайте по 
оценке регулирую-
щего воздействия 
http://centr.aiteh.ru 
/pages/view/index в 
отношении 12 проек-
тов нормативных 
правовых актов. 

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 

0,0 0,0 0,0 0,0 По мере 
надобно-

сти в 
течение 

года 

В 2021 году пере-
чень муниципаль-
ного имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц (за ис-
ключением прав хо-
зяйственного 

http://centr.aiteh.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
прав хозяй-
ственного веде-
ния, права опе-
ративного 
управления, а 
также имуще-
ственных прав 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства) 

ведения, права опе-
ративного управле-
ния, а также имуще-
ственных прав субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства) (далее -
перечень), утвер-
ждался дважды: 
- распоряжением Ко-
митета имуществен-
ных отношений ад-
министрации Перм-
ского муниципаль-
ного района (далее -
Комитет) от 
04.06.2021 № 755 - в 
перечень включены 
49 объектов; 
- распоряжением Ко-
митета от 30.09.2021 
№ 1514 - перечень 
дополнен 34 объек-
тами и, в итоге, об-
щее количество объ-
ектов составило -
83 ед. 

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» 

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

68
00

0 82553 

33
3,

5 

33
3,

5 0,0 0,0 31.12.2021 
года 

План по значению 
показателя за 2021 
год выполнен на 
121,4 %. Это обу-
словлено интересом 
населения к истории 
родного края на 
фоне запрета выезд-
ного туризма. 

Объем 
налоговых 
поступле-
ний от 
субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 
сферы ту-
ризма в 
консолиди-
рованный 
бюджет 
ПМР в со-
постави-
мых усло-
виях 
2017 г., 
тыс. руб. 

19
04

,0
 

34
20

,0
 31.12.2021 

года 
За 2021 год значение 
показателя выпол-
нено на 179,6 %. Пе-
ревыполнение плана 
обусловлено в ос-
новном ростом 
фонда оплаты труда 
в сфере туризма и, 
как следствие, уве-
личение поступле-
ний НДФЛ. 



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 январе 2021 года 
проведен анализ ту-
ристического потока 
за 2-ое полугодие 
2020 года и в июне 
2021 года за 1-е по-
лугодие 2021 года. 

2. Продвиже-
ние туристских 
ресурсов рай-
она 

33
3,

5 

33
3,

5 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
8,

7 

10
8,

7 0,0 0,0 15-18 ап-
реля 
2021 года 
(Выставка 
«Охота и 
рыбалка. 
Активный 
отдых»); 
7-9 сен-
тября 2021 
года вы-
ставка по 
туризму 

Принято участие в 
выставке. Организо-
ван стенд туристиче-
ских ресурсов Перм-
ского района. 
Принято участие в 
международной вы-
ставке по туризму 
OTDYKH LEISURE 
в г. Москва. 

2.2. Подготовка 
и издание ре-
кламно-инфор-
мационных 

64,8 64,8 0,0 0,0 III квартал 
2021 года 

Изготовлен буклет с 
картой «Туристский 
потенциал Перм-
ского района» в ко-
личестве 500 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
материалов о 
туристском по-
тенциале рай-
она 

экземпляров. 

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 
законодательстве 
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, рекламных 
туров, виртуаль-
ных туров, 
направленных на 
популяризацию 
внутреннего и 
въездного ту-
ризма 

16
0,

0 

16
0,

0 0,0 0,0 4 квартал 
2021 года 

Проведен конкурс на 
создание виртуаль-
ных туров «Путеше-
ствие по Пермскому 
району». 

https://permraion.ru/turizm/
https://permraion.ru/turizm/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2.4.1. Организа-
ция и проведе-
ние конкурса на 
создание вирту-
альных туров 
«Путешествие 
по Пермскому 
району» 

16
0,

0 

16
0,

0 0,0 0,0 Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Организован и про-
веден конкурс на со-
здание виртуальных 
туров «Путешествие 
по Пермскому рай-
ону», на участие в 
котором подано 18 
заявок. Определено 
три победителя. 

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 - консультант отдела развития предпринимательства и экономического анализа управления по развитию агро-
промышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 


