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УТОЧНЕННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2022 год 

Наименование меро- Ответственный Срок Бюджет- Внебюд- Значимый Целевой индикатор/ 
приятия/состав собы- исполнитель выполне- ные ас- жетные результат Показатель 

тий (действий) ния/ сигнова- источ- Наименование Зна- Наименование Зна-
наступле- ния. ники, чение чение 

ния тыс. руб. тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная Управление по раз- 31.12.2022 2359,1 4500,0 Количество 32,93 - -

программа «Эконо- витию агропро- года индивидуаль-
мическое развитие мышленного ком- ных предпри-
Пермского муници- плекса и предпри- нимателей в 
пального района» нимательства адми-

нистрации Перм-
ского муниципаль-

ного района 
(далее - Управле-

ние) 
>4 

расчете на 
1000 жителей 
населения, ед. 

Управление 31.12.2022 
года 

Число субъек-
тов малого и 
среднего 
предпринима-
тельства, ед. 

4892 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Управление 31.12.2022 

года 
Турпоток, чел. 74844 - -

Управление 31.12.2022 
года 

Количество 
представителей 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, во-
влеченных к 
участию в от-
дельных меро-
приятиях Про-
граммы, ед. 

130 

Подпрограмма Управление 31.12.2022 - - Число получателей 
«Поддержка малого года финансовой под-
и среднего предпри- 2083,4 4500,0 держки за счет 23 
нимательства в средств Подпро-
Пермском муници- граммы, ед. 
пальном районе» Управление 31.12.2022 

года 
Объем инвестиций в 
основной капитал 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства - по-
лучателей под-
держки, млн. руб. 

6,4 

Управление Количество субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-

тельства - получате-
лей консультацион-
ной поддержки, ед. 

178 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства 

Отдел развития 
предприниматель-
ства и экономиче-

ского анализа 
Управления 

(далее - Отдел 
Управления) 

В течение 
года 

0,0 0,0 

1.1. Проведение мо-
ниторинга, экономи-
ческого анализа и 
прогнозирования 
сферы малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Отдел 
Управления 

В течение 
года 

0,0 0,0 

1.2. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, в том 
числе получивших 
поддержку 

Отдел 
Управления 

В течение 
года 

0,0 0,0 

2. Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление В течение 
года 

363,4 0,0 

2.1. Информационное 
обеспечение деятель-
ности субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

Управление Посто-
янно, при 
наличии 
соответ-

ствующей 
информа-

ции 

0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2. Организация се-
минаров, конферен-
ций, «круглых сто-
лов» 

Управление Март-май 
2022 года 

363,4 0,0 

2.2.1. Перечисление 
суммы субсидии не-
коммерческой орга-
низации на реализа-
цию мероприятия 
«Организация семи-
наров, конференций, 
«круглых столов» 

Управление 1 полуго-
дие 

2022 года 

363,4 0,0 

2.2.2. Проведение се-
минаров в форме ма-
стер-классов, круг-
лого стола в рамках 
мероприятия «Дни 
бизнеса Пермского 
муниципального рай-
она», приуроченного 
к «Дню российского 
предприниматель-
ства» 

Управление Май 
2022 года 

363,4 0,0 

3. Пропаганда и по-
пуляризация пред-
принимательской де-
ятельности 

Управление, 
Некоммерческая ор-

ганизация 

509,9 0,0 

3.1. Субсидии субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства на возмеще-
ние части затрат на 
участие в выставках 
ярмарках субъектов 

Управление Октябрь-
ноябрь 

2022 года 

509,9 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
малого и среднего 
предпринимательства 
3.1.1. Проведение 
конкурсного отбора 
для предоставления 
субсидий на возме-
щение части затрат 
на участие в выстав-
ках, ярмарках субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Отдел 
Управления 

Октябрь-
ноябрь 

2022 года 

0,0 0,0 

3.1.2. Перечисление 
сумм субсидий субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Управление Ноябрь 
2022 года 

509,9 0,0 

3.2. Организация и 
проведение конкур-
сов с целью создания 
положительного ими-
джа и популяризации 
предпринимательства 
района 

Управление, 
Некоммерческая ор-

ганизация 

Декабрь 
2022 года 

0,0 0,0 

4. Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление, 
Пермский муници-
пальный фонд под-

держки 
малого предприни-
мательства (далее -

Фонд) 

В течение 
года 

943,3 0,0 Количество субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-

тельства - получате-
лей 

консультационной 
поддержки, ед. 

178 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1. Заключение Со-
глашения о предо-
ставлении субсидии 
некоммерческой ор-
ганизации в целях 
консультационной 
поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Управление Апрель 
2022 года 

0,0 0,0 

4.2. Предоставление 
субсидий некоммер-
ческим организа-
циям в целях кон-
сультационной под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

Управление Апрель, а 
затем 

ежеквар-
тально в 
течение 

2022 года 

943,3 0,0 

5. Финансовая под-
держка субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

Фонд В течение 
года 

0,0 4500,0 

5.1. Предоставление 
финансовой помощи 
в виде займов субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Фонд В течение 
года 

0,0 0,0 Количество предо-
ставленных займов, 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства, ед. 

17 

6. Создание условий 
для привлечения ин-
вестиций в эконо-
мику района 

Управление В течение 
года 

32,8 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства 
6.1. Участие в фору- Управление В течение 0,0 0,0 - - - -
мах, выставках, яр- года 
марках 
6.2. Сопровождение Отдел привлечения В течение 0,0 0,0 - - - -
интернет-портала об инвестиций и реа- года 
инвестиционной дея- лизации муници-
тельности в Перм- пальных программ 
ском муниципальном 
районе 

Управления 
(далее - Отдел при-
влечения инвести-
ций Управления) 

6.3. Сопровождение Отдел привлечения В течение 0,0 0,0 - - - -
инвестиционных про- инвестиций года 
ектов по принципу 
«Одного окна» 

Управления 

6.4. Функционирова- Отдел привлечения В течение 0,0 0,0 - - - -
ние института Инве- инвестиций года 
стиционного уполно- Управления 
моченного Перм-
ского муниципаль-
ного района 
6.5. Внедрение на Отдел привлечения В течение 32,8 0,0 - - - -
территории района инвестиций года 
оценки регулирую- Управления 
щего воздействия 
проектов норматив-
ных правовых актов 
7. Создание условий Отдел привлечения В течение 30,0 0,0 - - - -
для развития добро- инвестиций года 
совестной конкурен- Управления 
ции 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.1. Формирование 
схем границ прилега-
ющих территорий 

Отдел 
Управления 

Январь-
июль 

2022 года 

234,0 0,0 

7.2. Проведение ин-
вентаризации неста-
ционарных торговых 
объектов 

Комитет имуще-
ственных отноше-

ний 

Июнь 
2022 года 

0,0 0,0 

8. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Комитет имуще-
ственных отноше-

ний 

В течение 
года 

0,0 0,0 

8.1. Внесение изме-
нений в перечень му-
ниципального иму-
щества, свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением 
прав хозяйственного 
ведения, права опера-
тивного управления, 
а также имуществен-
ных прав субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства) (далее - Пере-
чень) 

Комитет имуще-
ственных отноше-

ний 

До 31 
октября 

2022 года 

0,0 0,0 

8.2. Предоставление 
в аренду имущества, 
находящегося в Пе-
речне 

Комитет имуще-
ственных отноше-

ний 

В течение 
года 

0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8.3. Предоставление Комитет имуще- В течение 0,0 0,0 - - -
муниципальной пре- ственных отноше- года 
ференции субъектам ний 
малого и среднего 
предпринимательства 
при заключении до-
говора безвозмезд-
ного пользования му-
ниципальным иму-
ществом 
8.4. Сопровождение Комитет имуще- Посто- 0,0 0,0 - - - -
на официальном ственных отноше- янно в 
сайте района раздела ний течение 
«Имущественная года 
поддержка субъектов 
МСП» 
Подпрограмма Управление 31.12.2022 275,7 0,0 - - Число экскурсантов, 68507 
«Поддержка малого года обслуженных музе-
и среднего предпри- ями, чел. 
нимательства в 31.12.2022 - - Объем налоговых 1955,0 
сфере туризма в года поступлений от 
Пермском муници- субъектов малого и 
пальном районе» среднего бизнеса 

сферы туризма в 
консолидированный 
бюджет Пермского 
муниципального 
района в сопостави-
мых условиях 
2017 г., тыс. руб. 

1. Анализ развития Отдел В течение 0,0 0,0 - - - -
сферы туризма Перм- Управления года 
ского района 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1. Проведение ана- Отдел В течение 0,0 0,0 - - - -
лиза туристического Управления года 
потока, его струк-
туры и целевых 
групп потребителей 
2. Продвижение ту- Управление В течение 275,7 0,0 - - - -
ристских ресурсов года 
района 
2.1. Участие в вы- Управление В течение 6,0 0,0 - - - -
ставках, конферен- года 

6,0 

циях, семинарах, фо-
румах, проведение 
научно-практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и внутрен-
него туризма 
2.2. Подготовка и из- Управление 2 полуго- 67,4 0,0 - - - -
дание рекламно-ин-
формационных мате-

дие 
2022 года 

риалов о туристском 
потенциале района 
2.3. Размещение ин- Управление В течение 0,0 0,0 - - - -
формации в разделе 
«Туризм» на сайте 

года 

Пермского муници-
пального района 
2.4. Проведение ту- Управление В течение 202,3 0,0 - - - -
ристских форумов, 
фестивалей, слетов, 

года 

крупных знаковых 
мероприятий, созда-
ние (проведение, раз-
работка, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
формирование) ре-
кламных туров, вир-
туальных туров, 
направленных на 
популяризацию 
внутреннего и 
въездного туризма 
2.4.1. Организация и 
проведение конкурса 
на создание вирту-

Управление, 
Некоммерческая 

организация 

Апрель-
ноябрь 

2022 года 

0,0 0,0 

альных туров «Путе-
шествие по Перм-
скому району» (далее 
- конкурс) 
2.4.1.1. Подготовка Отдел Апрель 0,0 0,0 - - - -
проекта постановле- Управления 2022 года 
ния администрации 
Пермского района 
«Об утверждении по-
рядка проведения 
конкурса на создание 
виртуальных туров 
«Путешествие по 
Пермскому району» 
2.4.1.2. Прием заявок Отдел До 31 мая 0,0 0,0 - - - -
на участие в кон- Управления 2022 года 
курсе 
2.4.1.3. Подведение Управление Ноябрь 160,0 0,0 - - - -
итогов конкурса 2022 года 
2.4.2. Организация и 
проведение реклам-

Управление, 
Некоммерческая 

Июль 
2022 года 

42,3 0,0 - - - -

ного тура по туристи-
ческим объектам 

организация 

Пермского муници-
пального района 

Захарченко Татьяна Николаевна 
214 26 55 




