
Оценка эффективности муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» за 2016 год 

За 2016 год достигнуты следуюшие значения показателей муниципаль-
ной про1^а!шь^ «Экономическое развитие Пермского муниципального раио-
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ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы. 
В результате расчетов степень достижения показателей Программы со-

ставила: 
. ПО показателю «Обьем привлеченных средств из; б ю ^ о в других 

уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» - 100,8 % (2,46/2,44 100 /о), 
У Р по показателю «Обьем инвестиций в основной капитал за счет реали-
зации Программы, млн. руб.» -117,5 % (40,906/34,811 • 100 %); 

по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей на 
1000 жителей населения, ед.»-110,1% (30,83/28 * 100%). 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств бюджета района и иных источников обеспечения 
рассчитана по формуле: 

УФ = ФФ/ФП * 100%, „ 
где УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятии Про-

граммы; 
Ф Ф - ф а к т и ч е с к и й о б ъ е м ф и н а н с о в ы х ресурсов , н а п р а в л е н н ы й на реализа-

цию мероприятий Программы (таблица 2); 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 

2016 год (таблица 2). 
В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 

затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных ис-
точников обеспечения составила: 



- в целом по Программе - 114,6 %, в том числе: за счет бюджета района 
- 100 % за счет краевого бюджета - 67,3 %; за счет федерального бюджета -
100 «/о, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет внебюджетных 

средств -126,3 %. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рас-

считана по формуле: 
У1 ЭП 

Н = ^ ^ * 100% 
Т 

где Н - интегральная оценка результативности Программы (в процентах), 
ЭП - индекс результативности по i-му показателю; 
m - количество показателей Программы. 

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Про-
граммы составила - 109,5 % ((2,46/2,44) + (40,906/34,811) + (30,83/28))/3 * 
100% = (1,008 + 1,175 + 1,Ю1)/3 х 100%). Уровень эффективность реализации Программы рассчитан по формуле: 

ЭРП = СДПх УФ/Ю0%, 
где ЭРП - эффективность реализации Программы; 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достиже-
ния показателя (индикатора) Программы; 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Програм-

мы 
В результате расчетов эффективность реализации Программы состави-

ла 125,5 % (109,5 х 114,6/100%), что соответствует высокому уровню эффек-
тивности реализации Программы. 

Таким образом, в целом реализация Муниципальной программы в 2016 

году имеет высокий уровень эффективности. 

В рамках Программы реализуются две подпрограммы: 
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском му-

ниципальном районе на 2016-2020 годы»; 
- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского 

края на 2016-2020 годы». 

За 2016 год достигнуты следующие значения показателей под-
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы»: 



- «Число субъектов малого предпринимательства, ед.» составило 4886 
ед.; 

- «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего пред-
принимательства, ед.» составило 10 ед.; 

- «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпро-
граммы, ед.» составило 22 ед.; 

- «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» составил 6,72 млн. 
рублей. 

Степень достижения показателей подпрограммы рассчитана по форму-
ле: 

СДП = ЗФ/ЗПх100%, 
где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы (таб-
лица 1); ЗП - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы. 

В результате расчетов степень достижения показателей подпрограммы 
составила: 

- по показателю «Число субъектов малого предпринимательства, ед.» -
126,5 % (4886/3863 * 100 %); 

- по показателю «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и 
среднего предпринимательства, ед.» - 100 % (10/10 * 100 %); 

- по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет 
средств Подпрограммы, ед.» - 100 % (22/22 * 100 %); 

- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» -
84 % (6,72/8 * 100 %). 

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств бюджета района и иных источников обеспечения 
рассчитана по формуле: 

УФ = ФФ/ФП * 100%, 
где УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Под-
программы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализа-
цию мероприятий Подпрограммы (таблица 2); 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 
на 2016 год (таблица 2). 

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных ис-
точников обеспечения составила: 



- в целом по подпрограмме «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» -
100.5 %, за счет бюджета района - 100 %, за счет краевого бюджета - 100 %, 
за счет федерального бюджета - 100 %, за счет внебюджетных средств -
103.6 %. 

В целом исполнение Подпрограммы в 2016 году можно считать эффек-
тивным, т.к. из 4-х показателей результативности у одного - степень запла-
нированного результата признана, как «результативность находится выше 
планового значения», у 2-х - как, «результативность достигнута» и у одного 
- как «результативность находится ниже планового значения (таблица 1). 

За 2016 год достигнуты следующие значения показателей «Развитие 
туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на 2016-
2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермско-
го муниципального района на 2016-2020 годы»: 

- «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 81308 
чел.; 

- «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составил 34,2 млн. 
руб.; 

- «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего биз-
неса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых 
условиях 2014 г., тыс. руб.» составил 2068,5 тыс. руб.; 

- «Турпоток, чел.» составил 86654 чел. 
Степень достижения показателей подпрограммы рассчитана по форму-

ле: 
СДП = ЗФ/ЗП х 100%, 

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы (таб-
лица 1); 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы. 

В результате расчетов степень достижения показателей подпрограммы 
составила: 

- по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» -
119,7 % (81308/67900 * 100 %); - по показателю «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» -
127,5 % (34,186/26,811 * 100 %); 

- по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопо-
ставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» - 69,0 % (2068,5/3000 * 100 %); 

- по показателю «Турпоток, чел.» - 102,2 % (86654/84800*100 %). 



Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-
сти использования средств бюджета района и иных источников обеспечения 
рассчитана по формуле: 

у ф = фф/фП * 100%, 
где УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Под-
программы; 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализа-
цию мероприятий Подпрограммы (таблица 2); 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы 
на 2016 год (таблица 2). 

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных ис-
точников обеспечения составила: 

- в целом по подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муници-
пальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» - 118,8 %, за счет бюд-
жета района - 100 %, за счет средств краевого бюджета - 46,6 %, за счет 
средств бюджета сельских поселений - 0 %, за счет внебюджетных средств -
127,5 %. 

В целом реализация мероприятий Подпрограммы в 2016 году свиде-
тельствует об их эффективности, так как из 4 показателей результативности у 
3 - степень запланированного результата признана, как «результативность 
находится выше планового значения» и 1 показатель как, «результативность 
находится на уровне ниже планового значения» (таблица 1). 

Заместитель главы администрации 
муниципального района по 
экономическому развитию Т.Н. Гладких 

Т.Н. Захарченко, Л.Н. Новикова 

296 26 55 



Отчет о ходе реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального 

района на 2016-2020 годы» за 2016 год 

от 20.02.2017 года 
Цели программы: обеспечение экономического развития и конкурен-

тоспособности экономики Пермского муниципального района. 
Задачи программы: 
1. Создание условий для развития малого и среднего предприниматель-

ства; 
2. Повышение инвестиционной привлекательности района; 
3. Развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Исполнители программы: 
Ответственный исполнитель - финансово-экономическое управление 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район». 

Соисполнители Программы: 
- Микрофинансовая организация Пермский муниципальный фонд под-

держки малого предпринимательства; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»; 
- МУ «Управление капитального строительства». 

Объемы и источники финансирования программы: 
В 2016 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Перм-
ского края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех 
источников в год по плану составляла - 40021,7 тыс. рублей, по факту соста-
вила - 45 871,5 тыс. рублей (114,6 % от плана), из них: 

^ - 3 421,7 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (100,0 % от плана); 

-У - 3 234,8 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (67,3 % от 
плана); 

- 3 603,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100 % от пла-
на); 

- 35 611,4 тыс. рублей - внебюджетные средства (126,3 % от плана). 
Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 1, 2 

Годового отчета. 



Достижение показателей программы: 
За 2016 год значение показателя «Объем привлеченных средств из 

бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» составило 2,46 
руб. (100,8 % от планового значения) (таблица 3). 

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет 
реализации Программы, млн. руб.» составило 40,906 млн. руб. (117,5 % от 
планового значения). Это связано с тем, что по сравнению с плановым значе-
нием выросли объемы инвестиций в основной капитал у субъектов сферы ту-
ризма. 

Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей 
на 1000 жителей населения, ед.» составило 30,83 ед. (110,1 % от планового 
значения). Это связано с тем, что в 2016 году значительно увеличился рост 
индивидуальных предпринимателей в связи с объявлением налоговых кани-
кул. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

Цель подпрограммы: создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства в Пермском муниципальном районе. 

Задачи подпрограммы: 
- модернизация инфраструктуры субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
- повышение мотивации для организации собственного дела; 
- обеспечение доступности финансового ресурса для малого и среднего 

предпринимательства. 

Исполнители подпрограммы: 
Ответственный исполнитель подпрограммы: Финансово-

экономическое управление администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район». 

Соисполнители подпрограммы: 
- Микрофинансовая организация Пермский муниципальный фонд под-

держки малого предпринимательства; 
- МКУ «Управление благоустройством Пермского района». 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2016 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Перм-
ского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая 



сумма средств за счет всех источников, включая средства федерального 
бюджета, в год по плану составляла - 9202,8 тыс. рублей, по факту составила 
- 9 252,8 тыс. рублей (100,5 % от плана), из них: 

V - 2 361,7 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (100 % от плана); 

- 1 862,5 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100 % от 
плана); 

- 3 603,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100 % от пла-
на); 

- 1 425,0 тыс. рублей - внебюджетные средства (103,6 % от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
За 2016 год значение показателя «Число субъектов малого предприни-

мательства, ед.» составило 4886 ед. (126,5 % от планового значения). Это 
связано, прежде всего, с тем, что для вновь зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства объявлены налоговые каникулы. 

Значение показателя «Создание новых рабочих мест в субъектах мало-
го и среднего предпринимательства, ед.» составило 10 ед. (100 % от планово-
го значения). Вместе с тем, показатель будет уточнен после приема отчетно-
сти у субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей под-
держки 2014-2016 гг. (по действующим соглашениям срок сдачи отчета 01 
апреля). 

Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за 
счет средств Подпрограммы, ед.» составило 22 ед. (100 % от планового зна-
чения). 

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» 
составило 6,72 млн. рублей (84,0 % от планового значения). В связи с тем, 
что срок сдачи отчетности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства-получателей поддержки 2014-2016 гг. не наступил (по действующим со-
глашениям срок сдачи отчета 01 апреля), показатель будет уточнен после 
приема отчетности у данных субъектов. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 
В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация сле-

дующих мероприятий: 
1) Проведение мониторинга, экономического анализа осуществлялось в 

рамках подготовки: 



- отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2014-2016 годы» (февраль 2016 года); 

- информации в Земское Собрание Пермского муниципального района 
«Об итогах реализации муниципальной программы «Экономическое разви-
тие Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» за 2014-2015 го-
ды» (июнь 2016 года); 

- информации по выполнению Плана мероприятий по реализации Ин-
вестиционной стратегии муниципального образования Пермский муници-
пальный район (июнь 2016 года); 

- доклада «О проблемах и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Пермского муниципального района» 
для выездного заседания Земского Собрания Пермского муниципального 
района (август 2016 года); 

- доклада главы Пермского муниципального района (декабрь 2016 го-

да); 
2) Проведение прогнозирования сферы малого и среднего предприни-

мательства посредством осуществления работ по корректировке прогнозных 
показателей в рамках подготовки изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 
годы» (изменения приняты постановлениями администрации Пермского му-
ниципального района от 18.05.2016 № 233, от 27.12.2016 № 732); 

3) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе получивших поддержку, в 2016 году проводилось постоянно, а 
по получателям поддержки 2016 года (в декабре 2016 года - после оказания 
поддержки); 

4) Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществлялось посредством размещения в течение 2016 года: 

- 93 публикаций на официальном сайте Пермского муниципального 
района www.permraion.ru (в том числе: 47 - в разделе «Новости»; 35 - в раз-
деле «Экономика» подразделе «Поддержка малого бизнеса», из них: в папке 
«Поддержка малого бизнеса» - 4, папка «Постановления» - 13, папка «Объ-
явление» - 18; 11 - в разделе «Официальные документы»); 

- 90 публикаций на сайте ФЭУ Пермского муниципального района 
www.feu.oermraion.ru (в том числе: 47 - в разделе «Новости»; 34 - в разделе 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», из них: папка «Объ-
явление» - 19, папка «Поддержка малого и среднего бизнеса» - 3, «Постанов-
ление» - 12; 9 - в разделе «Муниципальные программы» папка «Муници-

http://www.permraion.ru
http://www.feu.oermraion.ru


пальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального 
района 2016-2020 годы»); 

- 10 публикаций в газете «Нива»; 
6) Организация семинаров, конференций, «круглых столов» осуществ-

лялась Микрофинансовой организацией Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства, совместно с Пермским фондом 
развития предпринимательства, ФЭУ Пермского муниципального района. В 
течение года проведено 16 таких мероприятия, участие в которых приняли 
347 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (при-
ложение); 

7) Организация участия в выставках, ярмарках осуществлялась посред-
ством предоставления 4 субсидий на возмещение части затрат на участие в 
выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 50,0 тыс. рублей (средства бюджета Пермского муниципально-
го района); 

8) Организация и проведение конкурсов с целью создания положитель-
ного имиджа и популяризации предпринимательства района посредством 
проведения в марте - мае 2016 года конкурса «Предприниматель года», в ко-
тором приняли участие 48 субъектов малого предпринимательства. 

Награждение победителей конкурса проходило на церемонии на терри-
тории Курорта «Усть-Качка» в рамках «Дня российского предпринимателя» 
20.05.2016 года; 

9) Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Микрофи-
нансовой организации Пермский фонд поддержки малого предприниматель-
ства - в сумме 550,0 тыс. рублей (в т.ч.: 11.02.2016 - 137,5 тыс. руб., 
07.04.2016 - 137,5 тыс. руб., 11.07.2016 - 137,5 тыс. руб., 11.10.2016 - 137,5 
тыс. руб.) за счет средств бюджета Пермского муниципального района; 

10) Консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществлялась посредством проведения консультаций 
ИКЦ Микрофинансовой организации Пермский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства для 203 представителей субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

11) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства осуществлялось Микрофинансовой ор-
ганизацией Пермский муниципальный фонд поддержки малого предприни-
мательства. В 2016 году было выдано 12 микрозаймов на общую сумму 
1425,0 тыс. рублей; 

12) Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде субсидий осуществлялось финансово-



экономическим управлением администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район». Всего предоставлено: 

- 1 субсидия (лизинг, в т.ч. оплата первого взноса (аванса)) на общую 
сумму 512,5 тыс. рублей, из них 25,625 тыс. рублей - средства бюджета 
Пермского муниципального района, 165,894 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета, 320,981 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

- 5 субсидий (на приобретение оборудования) на общую сумму 
6 273, 618 тыс. рублей, из них 1 294,375 тыс. рублей - средства бюджета 
Пермского муниципального района, 1 696,585 тыс. рублей - средства краево-
го бюджета, 3 282,658 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

14) Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района 
субъектами малого и среднего предпринимательства посредством участия в 
форумах, выставках, ярмарках. 

10-11 марта 2016 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» были 
представлены инвестиционные возможности Пермского муниципального 
района на II Пермском краевом форуме «Развитие территорий». 

Объем расходов местного бюджета в 2016 году за участие в форумах, 
выставках, ярмарках составил 73,3 тыс. рублей; 

15) Создание и сопровождение интернет-портала об инвестиционной 
деятельности в Пермском муниципальном районе. 

На инвестиционном портале http://invest.permraion.ru опубликовано 67 
материалов. Всего за отчетный период зафиксировано 3 093 посещения 
Инвестиционного портала. Проведены мероприятия по обеспечению 
доступности Интернет-ресурса для инвалидов по зрению в соответствии с 
приказом Минкомсвязи РФ от 30.11.2015 № 483. 

Объем расходов местного бюджета в 2016 году на сопровождение 
интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском 
муниципального районе составил 29,2 тыс. рублей; 

16) Внедрение на территории района оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов. 

На сайте по оценке регулирующего воздействия 
http://centr.aiteh.ru/pages/view/index на постоянной основе проходят публич-
ные консультации по проектам НПА и публичные консультации по эксперти-
зе действующих НПА. Материалы размещались 116 раз. 

Объем расходов местного бюджета в 2016 году на сопровождение 
официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети 
Интернет составил 29,2 тыс. рублей. 

http://invest.permraion.ru
http://centr.aiteh.ru/pages/view/index


Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Цель подпрограммы: Развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Задачи подпрограммы: 
- создание новых туристских услуг; 
- модернизация инфраструктуры туризма; 
- повышение степени использования туристского потенциала; 
- информационное обеспечение субъектов туризма; 
- привлечение частных инвестиций в инфраструктуру туризма; 
- продвижение туристского продукта на рынке. 

Исполнители подпрограммы: 
Ответственный исполнитель подпрограммы: финансово-экономическое 

управление администрации муниципального образования «Пермский муни-
ципальный район». 

Соисполнители подпрограммы: 
- МУ «Управление капитального строительства». 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
В 2016 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района, краевого бюджета 
и внебюджетных источников, общая сумма которых в год по плану составля-
ла - 30818,9 тыс. рублей, по факту составила - 36618,7 тыс. рублей (118,8 % 
от плана), из них: 

- 1060,0 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального 
района (100,0 % от плана); 

- 1372,3 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (46,6 % от 
плана); 

- 34186,4 тыс. рублей - внебюджетные средства (127,5 % от плана). 

Достижение показателей подпрограммы: 
В 2016 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных 

музеями, чел.» составило 81308 чел. (119,7 % от планового значения). 
Значение показателя «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» 

составило 34,2 млн. руб. (127,5 % от планового значения). 
Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов ма-

лого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в 
сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» составило 2068,5 тыс. руб. (69,0 % 



от планового значения). Это обусловлено тем, что по субъектам сферы ту-
ризма произошло снижение общей суммы земельного налога, ЕНВД и транс-
портного налога по сравнению с 2015 годом. 

Значение показателя «Турпоток, чел.» составило 86654 чел. (102,2 % от 
планового значения). 

Реализация мероприятий подпрограммы: 
В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация сле-

дующих мероприятий: 
1) Проведение анализа развития сферы туризма Пермского района: 
- проведен анализ туристического потока в январе и июле 2016 года; 
2) Продвижение туристских ресурсов района посредством: 
а) участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведе-

ние научно-практических конференций по вопросам развития въездного и 
внутреннего туризма. 

С 10 по 13 марта 2016 года Пермский район принял участие в межреги-
ональной выставке «Охотник и рыболов. Активный туризм - 2016», органи-
затором которой являлся ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка». На 
туристическом стенде Пермского района была представлена рекламно-
информационная продукция субъектов сферы туризма - базы отдыха, горно-
лыжные комплексы, гостиницы. На данное мероприятие израсходовано 
79,650 тыс. рублей (средства местного бюджета). 

Муниципальными служащими принято участие в Всероссийской кон-
ференции по вопросам развития туризма на селе в г. Ярославль с 6 по 8 апре-
ля. Рассмотрен ресурсный потенциал развития сельского туризма, особенно-
сти развития сельского туризма через возрождение памятников историко-
культурного наследия. На данное мероприятие израсходовано 12,785 тыс. 
рублей (средства местного бюджета); 

б) участия в проекте мобильного приложения в сфере образовательного 
туризма «Открой край». Данное мобильное приложение с загруженным кон-
тентом о Пермском муниципальном районе размещено на туристическом 
сайте района permraion-travel.ru, а также в интернет-магазине мобильных 
приложений для свободного скачивания по ссылке: 
https://itunes.apple.com/gb/app/otkroi-krai/idl 1 18309275?mt=8 
На данное мероприятие израсходовано 50,0 тыс. рублей (средства местного 
бюджета); 

в) подготовки и издания рекламно-информационных материалов о ту-
ристском потенциале района: 

https://itunes.apple.com/gb/app/otkroi-krai/idl


- изготовлено 1000 экземпляров буклет-карты «Туристский потенциал 
Пермского муниципального района» с нанесением на карту туристского по-
тенциала района (субъекты туризма, достопримечательности, объекты обще-
ственного питания) в соответствии с макетами знаков туристской ориенти-
рующей информации. На оборотной стороне буклета отражена информация о 
религиозных, исторических, археологических и других достопримечательно-
стях района с кратким их описанием, турмаршрутах Пермского района, тор-
говых точках, реализующих продукцию фермерских хозяйств, сувенирных 
лавках, местах стоянок при движении экскурсионных автобусов по террито-
рии Пермского района. На данное мероприятие израсходовано 55,0 тыс. руб-
лей (средства местного бюджета); 

г) размещения на сайте permraion-travel.ru информации, направляемой 
субъектами туризма о мероприятиях, проводимых на территории туристиче-
ских комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах, проводи-
мых на территории района, Пермского края и других городов России, норма-
тивно-правовая документация в сфере туризма. На данное мероприятие из-
расходовано 25,0 тыс. рублей (средства местного бюджета); 

3) Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма. 
а) в течение года проводились работы по проектированию трех объек-

тов инженерной инфраструктуры (газопроводы): 
- «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры 

«Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-Камский». Проектные 
работы проводились за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района в сумме 250,0 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 321,689 тыс. 
рублей; 

- «Строительство распределительного газопровода для обеспечения ту-
ристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с.Курашим». Проект-
ные работы проводились за счет средств бюджета Пермского муниципально-
го района в сумме 162,5 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 205,650 тыс. 
рублей; 

- «Строительство распределительного газопровода для обеспечения 
Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» 
с.Курашим». Проектные работы проводились за счет средств бюджета Перм-
ского муниципального района в сумме 425,0 тыс. руб. и краевого бюджета в 
сумме 409,990 тыс. рублей. 

На реализацию инвестиционных проектов общая сумма по плану со-
ставляла 3350,0 тыс. рублей, по факту составила 1774,9 тыс. руб (53,0 % от 
плана). Не освоены средства краевого бюджета в сумме 1575,1 тыс. руб., в 
связи с тем, что данные средства предусмотрены на окончательный расчет за 



разработку проекта и экспертизу проекта. Контракты на проведение государ-
ственной экспертизы проектов инженерной инфраструктуры (газопроводы) 
заключены 30.11.16г., завершение работ по контрактам март 2017 года. По-
ложительное заключение государственной экспертизы не получено. 

Кроме того, субъектами сферы туризма направлено на строительство 
туристической базы в Парке активного отдыха «Юго-Камские горки» п.Юго-
Камский 34000,0 тыс. рублей. Данные денежные средства направлены на 
проектные работы, материалы, на исполнение строительных подрядных ра-
бот, приобретение и оформление земельного участка. В результате в течение 
года построено 11 гостевых домов, ведется строительство кафе. 

б) Обустройство и продвижение туристского маршрута в Пермском 
муниципальном районе Пермского края: 

В 2016 году Пермский район стал победителем конкурса на обустрой-
ство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю, проводимо-
го Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 
по итогам которого была предоставлена субсидия из краевого бюджета в 
сумме 435,0 тыс. рублей, а также привлечены внебюджетные источники в 
сумме 186,4 тыс. рублей для обустройства и продвижения нового туристиче-
ского маршрута «Уральская тропа 59: Иван-гора-Белая гора (участок от 
Иван-горы до п. Юг)». В настоящее время данный туристический маршрут 
протяженностью 17 км обустроен. 

В 2016 году в Пермском муниципальном районе функционировал 41 
субъект сферы туризма. Количество средств размещения - 26 и мест разме-
щения - 3602. В районе функционируют объекты, оказывающие различные 
виды туризма. 

В 2016 году район посетило 86,6 тыс. человек, что на 2,9 % выше уров-
ня 2015 года. Наибольший удельный вес в турпотоке составляет лечебный 
туризм - 54,8 % (47500 чел.) представителем, которого на территории района 
является ЗАО «Курорт «Усть-Качка». 

В 2016 году район посетило 138,7 тыс. экскурсантов. Это соответствует 
уровню 2015 года. Наибольший удельный вес по числу экскурсантов состав-
ляет историко-культурный и событийный туризм - 58,6 % (81308 чел.). 

Заместитель главы администрации 
муниципального района по 
экономическому развитию 

Т.Н. Захарченко, Л.Н. Новикова 

Т.Н. Гладких 



Приложение к 
отчету о ходе реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие Перм-
ского 
муниципального района на 2016-2020 годы» 
за 2016 год 

Перечень семинаров, встреч, «круглых столов», проводимых в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы» в 2016 году 

1) 28.01 семинар «Операции с денежной наличностью» (Ведущий П. 
И. Захарченко). Участников - 21; 

2) 29.01 семинар «Почему нет продаж-1» (Ведущий О. Якимова). 

Участников - 26; 
3) 19.02 семинар «Патентная система налогообложения» (Ведущии 

П.И. Захарченко). Участников - 24. Консультации - 7 человек; 
4) 26.02 семинар «Почему нет продаж-2» (Ведущий О. Якимова). 

Участников — 21; 
5) 18.03 семинар «Налоговый контроль» (Ведущий П.И. Захарченко). 

Участников - 16; 

6) 29.03 семинар «Почему нет продаж-3» (Ведущий О. Якимова). 

Участников - 18; 
7) 11.05 встреча с заместителем Министра промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермского края Никитенко И.А. по вопросу «О 
финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году». Участников - 24; 

8) 20.05 бизнес-тренинг «Искусство управлять» (бизнес-тренер Да-
выдов И.Н.). Участников - 78; 

9) 20.06 семинар для безработных граждан «Основы предпринима-
тельской деятельности» по заказу ЦЗН Пермского района и Пермского отде-
ления Опоры России. Участников - 15; 

10) 10.08 семинар «Условия предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в 2016 году». Участников - 10; 

11) 13.09 с е м и н а р - т р е н и н г «Прямые продажи», Ведущий Черновало-ва Г.А. Участников - 17; 
12) октябрь-декабрь - семинар цикла «Профориентация сельской мо-

лодежи и жителей села», в том числе: 



- 20.10 «Собственный бизнес или карьера?». Участников - 18 человек; 
- 28.11 «Что должен знать начинающий предприниматель». Участников 

-16 ; 
- 17.11 «Выбор организационно-правовой формы предприятия, выбор 

системы налогообложения для различных организационно-правовых форм». 
Участников - 14; 

- 25.11 «Меры государственной поддержки начинающих предпринима-
телей, возможности получения грантов, субсидий, бесплатного обучения для 
начинающих предпринимателей из внебюджетных источников». Участников 
- 1 5 ; 

- 14.12 «Ремесленничество как способ самозанятости и бизнеса». 
Участников - 14. 



- "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы средств 

2016-2020 годы" за 2016 год 

тыс.руб. 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

1 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годы» 

Участники 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы 

2016 год 

План 

Бюджет 
района 

Всего 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 
Микрофинансовая 

организация Пермский 
муниципальный фонд 

поддержки малого 

МКУ «Управление 
благоустройством 
Пермского района" 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2014-2016 годы» 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 
Всего 

. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

Микрофинансовая 
организация Пермский 
муниципальный фонд 

поддержки малого 
предпринимательства 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 
ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

3421,7 

2452,5 

0,0 

Бюджеты 
поселений 

Краевой ' Федер. 
бюджет 1 бюджет 

0,0 

0,0 
4810,0 3603,6 

2297,5 | 3603,6 

Итого 

Факт 

Бюджет 
района 

Бюджеты 
поселений 

11835,3 

8353,6 

0,0 

131,7 

837,5 

2361,7 

2230,0 

0,0 

0,0 

0,0 I 0,0 0,0 

0,0 0,0 

131,7 

0,0 

1.1. Проведение 
мониторинга, 
экономического анализа 
и прогнозирования 
сферы малого и 
среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

.2. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, в том числе 
получивших поддержку 

2. Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2.1. Информационное 
обеспечение 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 

0,0 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

2.2. Организация 
семинаров, 

Микрофинансовая 
организация Пермский 
муниципальный фонд 

поддержки малого 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2512,5 | 0,0 

1862,5 3603,6 

1862,5 ; 3603,6 

0,0 ! 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 I 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

131,7 

3350,0 

7827,8 

7696, 

3421,7 

2452,5 

0,0 

131,7 

837,5 

2361,7 

0,0 

0,0 

Краевой 
бюджет 

Федер. 
бюджет 

10 

3234,9 

2297,5 

0,0 

0,0 

0,0 

11 

3603,6 

Итого 

% 
исполнения 

12 

10260,2 

3603,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2230,0 ! 0,0 

937,4 

8353,6 

13 

86,7 

0,0 

100,0 

0,0 131,7 

0,0 

1862,5 

1862,5 

0,0 0,0 0,0 

3603,6 

3603,6 

100,0 

1774,9 

7827,8 

7696,1 

53,0 

100,0 

100,0 

0,0 

131,7 

0,0 

131,7 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

о.о : 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 

10,0 

0,0 0,0 

131,7 100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,0 

10,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 

10,0 0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10,0 100,0 

0,0 

0,0 

0,0 0,0 

0,0 10,0 100,0 



конференции, UK ĵyi ЛЫА 
столов» с 

Микрофинансовая 
рганизация 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 

3. Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 100,0 

3.1. Организация 
участия в выставках, 
ярмарках 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

3.2. Организация и 
проведение конкурсов с 
целью создания 
положительного имиджа 
и популяризации 
предпринимательства 
района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 

4. Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 100,0 

4.1. Предоставление 
субсидий на 
обеспечение 
деятельности 
Микрофинансовой 
организации Пермский 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 100,0 

5. Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

1320,0 0,0 1862,5 3603,6 6786,1 1320,0 0,0 1862,5 3603,6 6786,1 100,0 

5.1. Предоставление 
финансовой помощи в 
виде займов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Микрофинансовая 
организация 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 

5.2. Оказание 
финансовой поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
виде субсидий 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

1320,0 0,0 1862,5 3603,6 6786,1 1320,0 0,0 1862,5 3603,6 6786,1 100,0 

5.2.1. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении 
договора(договоров) 
лизинга оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

25,6 0,0 165,9 320,9 512,4 25,6 0,0 165,9 320,9 512,4 100,0 



5.2.2. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
лизинговых платежей по 
договору(договорам) 
лизинга оборудования, 
заключенным с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг), включая 
затраты на монтаж 
оборудования, за 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.3. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
уплатой субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
процентов 
по инвестиционным кре-
дитам, привлеченным в 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.4. Субсидии на 
возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе участниками 
инновационных 
территориальных 
кластеров, 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

1294,4 0,0 1696,6 3282,7 6273,7 1294,4 0,0 1696,6 3282,7 6273,7 100,0 

5.2.5. Субсидии вновь 
зарешистрированным и 
действующим менее 
одного года на момент 
принятия решения о 
предоставлении 
субсидии субъектам 
малого 
предпринимательства НЕ 
возмещение части затра 
по государственной 
регистрации 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, 
расходов, свяхзанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

г 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



6. Создание условий для 
привлечения инвестиций 
в экономику района 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

131,7 0,0 0,0 0,0 131,7 131,7 0,0 0,0 0,0 131,7 100,0 

6.1. Участие в форумах, 
выставках, ярмарках 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

13,3 0,0 0,0 0,0 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3 100,0 6.1. Участие в форумах, 
выставках, ярмарках 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 100,0 

6.2. Сопровождение 
интернет-портала об 
инвестиционной 
деятельности в 
Пермском 
муниципальном районе 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 100,0 

6.3. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов по принципу 
"одного окна" 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. Функционирование 
института 
Инвестиционного 
уполномоченного 
Пермского 
муниципального района 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. Внедрение на 
территории района 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов 

МКУ «Управление 
благоустройством 

Пермского района" 

29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0 29,2 100,0 

7. Создание условий для 
развития добровестной 
конкуренции 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Формирование схем 
границ прилегающих 
территорий 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Всег о 1060,0 0,0 2947,5 0,0 4007,5 1060,0 0,0 1372,4 0,0 2432,4 60,7 Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

222,5 0,0 435,0 0,0 657,5 222,5 0,0 435,0 0,0 657,5 100,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» МУ "Управление 
капитального 

н 

837,5 0,0 2512,5 0,0 3350,0 837,5 0,0 937,4 0,0 1774,9 53,0 

1. Анализ развития 
сферы туризма 
Пермского района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * 

1.1. Проведение анализа 
туристического потока, 
его структуры и целевых 
групп потребителей 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Продвижение 
туристских ресурсов 
района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

222,5 0,0 0,0 0,0 222,5 222,5 0,0 0,0 0,0 222,5 100,0 

2.1. Участие в 
выставках, 
конференциях, 
семинарах, форумах, 
проведение научно-
практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и внутреннего 
туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

79,7 0,0 0,0 0,0 79,7 79,7 0,0 0,0 0,0 79,7 100,0 2.1. Участие в 
выставках, 
конференциях, 
семинарах, форумах, 
проведение научно-
практических 
конференций по 
вопросам развития 
въездного и внутреннего 
туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 100,0 



2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о 
туристском потенциале 
района 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 100,0 

2.3. Сопровождение 
сайта туристических 
ресурсов Пермского 
муниципального района, 
размещение 
информации о 
туристском потенциале 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 

2.4. Проведение 
туристских форумов, 
фестивалей,слетов, 
крупных знаковых 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
внутреннего и въездного 
туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Участие в проекте 
мобильного приложения 
в сфере 
образовательного 
туризма «Открой край» 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 

3. Реализация 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 

837,5 0,0 2512,5 0,0 3350,0 837,5 0,0 937,4 0,0 1774,9 53,0 

3.1. Строительство 
распределительного 
газопровода для 
обеспечения 
туристического 
комплекса "Усадьба 
"Преображенская" 
с.Курашим 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 

162,5 0,0 487,5 0,0 650,0 162,5 0,0 205,7 0,0 368,2 56,6 

3.2. Строительство 
распределительного 
газопровода для 
обеспечения Верхней 
Усадьбы туристического 
комплекса "Усадьба 
"Преображенская" 
с.Курашим 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 

425,0 0,0 1275,0 0,0 1700,0 425,0 0,0 410,0 0,0 835,0 49,1 

3.3. Строительство 
газопровода к объектам 
туристической 
инфраструктуры "Парк 
активного отдыха "Юго-
Камские горки" п.Юго-
Камский 

МУ "Управление 
капитального 

строительства" 

250,0 0,0 750,0 0,0 1000,0 250,0 0,0 321,7 0,0 571,7 57,2 

4. Обустройство и 
продвижение 
туристского маршрута в 
Пермском 
муниципальном районе 
Пермского края 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

0,0 0,0 435,0 0,0 435,0 0,0 0,0 435,0 0,0 435,0 100,0 



Таблица 2 
Приложение 9 к Порядку 

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2016 год 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы, подпрограммы 

Расходы на реализацию 
муниципальной программы за 

отчетный период, тыс. руб. 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы, подпрограммы 

план факт 
Программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального района 
на 2016 - 2020 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

40021,7 45871,5 Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

Бюджет Пермского района 3421,7 3421,7 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» Краевой бюджет 4810,0 3234,8 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 
Федеральный бюджет 3603,6 3603,6 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

Бюджеты поселений 0,0 0,0 

Программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» 

Внебюджетные источники 28186,4 35611,4 
Подпрограмма 

«Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

9202,8 9252,8 Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 2361,7 2361,7 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Краевой бюджет 1862,5 1862,5 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Федеральный бюджет 3603,6 3603,6 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 
Бюджеты поселений 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 
Внебюджетные источники 1375,0 1425,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Всего: 
в т.ч.: 

30818,9 36618,7 Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 1060,0 „ 1060,0V 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 
Краевой бюджет 2947,5 у 1372,3 -

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» Федеральный бюджет 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Бюджеты поселений 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Внебюджетные источники 26811,4 34186,4 



Таблица 3 
Приложение 7 к Порядку 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2016 год 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм. 

2016 год Наименование 
Программы, 

подпрограммы 

Наименование показателя ГРБС Ед. 
изм. План Факт Обоснование отклонений показателей от плановых 

значений 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 — 

2020годы» 

Объем привлеченных средств 
из бюджетов других уровней на 
1 руб. местного бюджета 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

руб. 2,44 2,46 План по показателю перевыполнен на 0,8 %. Это 
обусловлено тем, что в 2016 году на 3421,6 тыс. рублей 

местного бюджета по Программе было привлечено 8413,6 
тыс. рублей средств федерального и краевого бюджета. 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 — 

2020годы» Объем инвестиций в основной 
капитал за счет реализации 
Программы 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

млн. 
руб. 

34,811 40,906 План по показателю перевыполнен на 17,5 %. Это 
обусловлено тем, что в 2016 году по сравнению с 

плановым значением увеличился объем инвестиций в 
сферу туризма. 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 — 

2020годы» 

Количество индивидуальных 
предпринимателей на 1000 
жителей населения 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ед. 28,0 30,83 План по показателю перевыполнен на 10,1 %. Это 
обусловлено тем, что в 2016 году по сравнению с 

плановым значением увеличилось количество 
индивидуальных предпринимателей. 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Число субъектов малого 
предпринимательства, ед. 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ед. 3863 4886 План по показателю перевыполнен на 26,5 %. В 2016 году 
по сравнению с плановым значением увеличилось 

количество субъектов малого предпринимательства и 
составило 4886. Это обусловлено тем, что для вновь 

зарегистрированных субъектов малого 
предпринимательства были объявлены налоговые 

каникулы. 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

в Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Создание новых рабочих мест в 
субъектах малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

ед. 10 10* План по показателю выполнен на 100 %. 



Число получателей финансовой 
поддержки за счет средств 
Подпрограммы, ед. 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района, 
Микрофинансовая 

организация 
Пермский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого предпринима-
тельства 

ед. 22 22 План по показателю выполнен на 100 %. ФЭУ Пермского 
муниципального 

района, 
Микрофинансовая 

организация 
Пермский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого предпринима-
тельства 

Объем инвестиций в основной 
капитал субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- получателей поддержки, млн. 
руб. 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района, 
Инвесторы 

млн. 
руб. 

8 6,72* План по показателю выполнен на 84 %. Данный 
показатель будет уточнен после сдачи отчетности 

субъектов малого и среднего предпринимательства-
получателей поддержки 2014-2016 гг. 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 

Число экскурсантов, 
обслуженных музеями 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

чел. 67 900 81 308 План по показателю перевыполнен на 19,7 %. Это 
обусловлено тем, что в 2016 году увеличилось количество 

экскурсантов, посетивших событийные мероприятия в 
Архитектурно-этнографическом музее "Хохловка". 

годы» Объем инвестиций в сферу 
туризма 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

млн. 
руб. 

26,811 34,186 Показатель перевыполнен на 27,5 % за счет привлечения 
средств внебюджетных источников на участие в конкурсе 
по обустройству и продвижению туристских маршрутов 

по Пермскому краю: Обустроен туристский маршрут 
«Уральская тропа 59: Иван-гора-Белая гора (участок от 
Иван-горы до п. Юг)» протяженностью 17 км, а также 

увеличения объема инвестиций в сферу туризма 
представителей туристического бизнеса п. Юго-Камский. 



Объем налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего 
бизнеса сферы туризма в 
консолидированный бюджет 
ПМР в сопоставимых условиях 
2014 г. 

ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

тыс. 
руб. 

3 000,0 2 068,5 План по показателю выполнен на 69,0%. Это обусловлено 
тем, что по субъектам сферы туризма произошло 

снижение общей суммы земельного налога, ЕНВД и 
транспортного налога по сравнению с 2015 годом. 

Турпоток ФЭУ Пермского 
муниципального 

района 

чел. 84 800 86 654 План по показателю перевыполнен на 2,2%. 

Примечание: "показатели будут уточнены после сдачи 01.04.2017 отчетов субъектами малого предпринимательства - получателями поддержки 2014-2016 


