
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ г. шь 
п 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 25.10.2013 года №3167 

На основании ст.51-6 Устава муниципального образования «Пермский му-
ниципальный район», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТЕ 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое разви-
тие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную по-
становлением администрации Пермского муниципального района от 25.10.2013 
года № 3167 (далее по тексту - Программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и [разместить 
его на официальном сайте Пермского муниципального района www.ptrmraion.ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника финансово-экономического управления 
В.В. Батракову. 

Глава администрации 
муниципального района В.К .Цветов 

http://www.ptrmraion.ru


Приложение 
к постановлению админис 
Пермского муниципально 
отМ.ОЛ-ОиМГ № \ 

трации 
го района 

Изменения в муниципальную программу «Экономическое раз 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

Источник фи-
нансирования 

Расходы, тыс. руб. 9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

Источник фи-
нансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

Всего 40014,8 31565,6 89583,8 161164,2 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

в том числе: 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

- бюджет Перм-
ского р-на 

2899,4 3336,0 3480,0 9715,4 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы - федеральный 

бюджет 
5876,8 5507,8 16726,0 28110,6 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

- краевой бюд-
жет 

2064,8 5988,0 3024,0 11076,8 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

- бюджеты по-
селений 

0 0 0 0 

9. Финансовое 
обеспечение 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации Про-
граммы 

- внебюджетные 
средства 

29173,8 16733,8 66353,8 112261,4 

2. приложение 4в, 4г к Программе изложить в новой редакц] 
приложению 1, 2 к настоящему приложению; 

3. пункт 8 Паспорта приложения 6 к Программе изложить в н 
ции: 

ш согласно 

эвой редак-

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Объемы финан-
сирования в 

разрезе соис-
полнителей 

(ГРБС) 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Объемы финан-
сирования в 

разрезе соис-
полнителей 

(ГРБС) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Всего: 
в т. ч.: 

19863,4 10410,0 67110,0 97383,4 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

бюджет Перм-
ского муници-
пального райо-
на 

643,4 866,0 810,0 2319,4 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Федеральный 
бюджет 

0 0 10300,0 10300,0 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Краевой бюд-
жет 

0 2964,0 0 2964,0 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Бюджеты по-
селений 

0 0 0 0 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем ис-
точникам с 
разбивкой по 
годам реали-
зации подпро-
граммы 

Внебюджетные 
средства 

19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 

витие 



4. пункт 6.4 раздела 5 приложения 6 к Программе изложить в ювой редак-
ции: 

«6.4. Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма. 
Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма на 

района осуществляется за счет средств местного, краевого, ф 
бюджетов и внебюджетных источников (средств инвесторов), 
реализация инвестиционных проектов в части развития туристическ 
в 2014-2016 гг. осуществляется за счет средств инвесторов (вне 
источников) (таблица 5), а в части строительства (реконструкции) 
обеспечивающей инфраструктуры - за счет средств местногс 
федерального бюджетов в рамках проекта в сфере туризма «Пермь В$л 

Таблица 5 - Инвестиционные проекты развития туристически: 

территории 
дерального 
При этом 

4Х объектов 
бюджетных 

объектов 
краевого, 

икая», 
с объектов 

№ Наименование 
проекта 

Место 
реализации 

Объем инвести-
ций по проекту, в 

2014-2016 гг. 
тыс. руб. 

Кол-во рабо1 

планируем] 
зданию в 20 

гг. 

шх мест, 
.IX к со-
14-2016 

1. Парк активного 
отдыха «Юго-
Камские горки» 

п.Юго-
Камский 

7968,0 3 

2. Туристический 
комплекс 
«Усадьба Преоб-
раженская» 

с.Курашим 46680,0 30 

3. Горнолыжная ба-
за «Гора-
Снегири» 

д.Глушата, 
Хохловское 

с/п 

13000,0 5 

4. База отдыха «Га-
мы» 

д.Гамы 
Усть-

Качкинское 
с/п 

6000,0 5 

5. Прочие Пермский 
район 

8152,0 7 

Итого 81800,0 50 » 

5. пункт 1 раздела 6 приложения 6 к Программе изложить р новой ре-
дакции: 

«1. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 201ь годах, со-
ставляет - 97383,4 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Пермского района -
2319,4 тыс. руб., федерального бюджета - 10300,0 тыс. руб., краевого бюджета -
2964,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 81800,0 тыс. руб. (таблица 6). 



Таблица 6 - Финансирование мероприятий подпрограммы по годам и источ-

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб Источник 
финансирования Всего 2014 год 2015 год t 016 год 

Бюджет Пермского му-
ниципального района 

2319,4 643,4 866,0 810,0 

Федеральный бюджет 10300,0 0 0 0300,0 
Краевой бюджет 2964,0 0 2964,0 0 
Бюджеты поселений 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 81800,0 19220,0 6580,0 56000,0 
Итого 97383,4 19863,4 10410,0 57110,0 » 



Приложение 1 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от Л̂ СЯ* tUrfS" 
«Приложение 4в 

к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
района o r A b ^ - U j A ? № ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района за счет внебюджетных источников 
финансирования 

Наименование муниципальной 
Программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной Программы, 
подпрограммы 

Расходы на реализацию программы, тыс. зуб. Наименование муниципальной 
Программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной Программы, 
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год Итого 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» 

Всего 29173,8 16733,8 66353,8 112261,4 Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» 
ФЭУ Пермского муниципального района 19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 

Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства 

9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 

Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» 

Муниципальная газета «Нива» 0 0 0 0 

Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» 

МКУ «Управление муниципальных закупок» 0 0 0 0 

Программа «Экономическое раз-
витие Пермского муниципально-

го района на 2014 - 2016 годы» 

МКУ «Управление благоустройством Пермского 
района» 

0 0 0 0 

Подпрограмма «Поддержка мало-
го и среднего предприниматель-

ства в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 

Всего 9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 Подпрограмма «Поддержка мало-
го и среднего предприниматель-

ства в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 

ФЭУ Пермского муниципального района 0 0 0 0 
Подпрограмма «Поддержка мало-
го и среднего предприниматель-

ства в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 

Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства 

0 0 0 0 

Подпрограмма «Поддержка мало-
го и среднего предприниматель-

ства в Пермском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы» 

Муниципальная газета «Нива» 0 0 0 0 
МКУ «Управление благоустройством Пермского 

района» 
0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 
5. Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства 

Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства 

9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 

5.1. Предоставление финансовой 
помощи в виде займов субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства 

Пермский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства 

9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 

Подпрограмма «Развитие туриз-
ма в Пермском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» 

Всего 19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 Подпрограмма «Развитие туриз-
ма в Пермском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы» ФЭУ Пермского муниципального района 19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 

4. Реализация инвестиционных про-
ектов в сфере туризма 

ФЭУ Пермского муниципального района 19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 



Приложение 2 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района от,{$. fMHCT № МЗД 
«Приложение 4г 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского рай-
она ot^VC^ W S № ) 

Финансовое обеспечение Программы Пермского муниципального района ра счет всех 
источников 

Наименование Участники Расходы на реализацию программы тыс. руб. 
муниципальной 

Программы, 
муниципальной 

Программы, 
2014 год 2015 год 2016 

год 
Итого 

подпрограммы, подпрограммы 
мероприятии 

1 2 3 4 5 5 
Программа Всего: 40014,8 31565,6 89583,8 161164,2 

«Экономиче- в т.ч.: 
ское развитие бюджет Пермского 2899,4 3336,0 3480,0 9715,4 
Пермского му- района 
ниципального бюджет Пермского 2064,8 5988,0 3024,0 11076,8 

района на края 
2014-2016 го- федеральный 5876,8 5507,8 16726,0 28110,6 

ды» бюджет 
бюджеты 0 0 0 0 
поселений 
Внебюджетные 29173,8 16733,8 66353,8 112261,4 
источники 

Подпрограмма Всего: 20151,4 21155,6 22473,8 63780,8 
«Поддержка в т.ч.: 

малого и сред- бюджет Пермского 2256,0 2470,0 2670,0 7396,0 
него предпри- района 

нимательства в бюджет Пермского 2064,8 3024,0 3024,0 8112,8 
Пермском му- края 
ниципальном федеральный 5876,8 5507,8 6426,0 17810,6 

районе на 2014- бюджет 
2016 годы» бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 

Внебюджетные 9953,8 10153,8 10353,8 30461,4 
источники 

Подпрограмма Всего: 19863,4 10410,0 67110,0 97383,4 
«Развитие ту- в т.ч.: 
ризма в Перм- бюджет Пермского 643,4 866,0 810,0 2319,4 
ском муници- района 

пальном районе 
на 2014-2016 

бюджет Пермского 
края 

0 2964,0 0 2964,0 

годы» федеральный 
бюджет 

0 0 10300,0 10300,0 



1 2 3 4 5 5 
Бюджеты поселе-
ний 

0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

19220,0 6580,0 56000,0 81800,0 


