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ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал за 
счет реа-
лизации 
Програм-
мы, млн. 
руб. 

24
,5

1 * 

CD 
СП сч 

31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

93,8 %*. 

Количе-
ство ин-
дивиду-
альных 
предпри-
нимателей 
в расчете 
на 1000 
жителей 
населе-
ния, ед. 

28,4 

33
,6

8 31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя перевыполнен 

на 18,6%. 

Подпрограмма 
«Поддержка ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2016-2020 го-
ды» 

Число субъ-
ектов малого 
предприни-
мательства, 
ед. 
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План по выполнению по-
казателя перевыполнен 

на 27,9 %. 
Показатель рассчитан по 

данным ИАС (ИП на 
01.01.2018) и единого 

реестра субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства (МП на 
01.01.2018). 
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31.12. 
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13 
План по выполнению по-
казателя перевыполнен в 

4 раза**. 

1 2 3 4 5 
Создание 
новых рабо-
чих мест в 
субъектах 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
ед. 

6 
4 

7 

* ЧО 

8 9 10 

31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

100%. 

Число полу-
чателей фи-
нансовой 
поддержки 
за счет 
средств 
Подпро-
граммы, ед. 

22 22 

8 9 10 

31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

100%. 

Число полу-
чателей фи-
нансовой 
поддержки 
за счет 
средств 
Подпро-
граммы, ед. 

22 22 

8 9 10 

31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

77 %***. 

Объем инве-
стиций в ос-
новной ка-

10,0 * 
* 
* 

8 9 10 

31.12. 
2017 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

77 %***. 

питал субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства -
получателей 
поддержки, 
млн. руб. 

1. Анализ и про-
гноз развития ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Исполнено. 
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1.1. Проведение 
мониторинга, 
экономического 
анализа и прогно-
зирования сферы 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Экономический анализ 
отдельных показателей 
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства проводился: 
- в рамках подготовки 
отчета о ходе реализации 
и оценки эффективности 
муниципальной про-
граммы «Экономическое 
развитие Пермского му-
ниципального района на 
2016-2020 годы» (фев-
раль 2017 года); 
- в рамках подготовки 
отчета за 2016 год по ис-
полнению календарного 
плана программы «Эко-
номическое развитие 
Пермского муниципаль-
ного района на 2016-2020 
годы» (февраль 2017 го-
да); 
- в рамках направления 
информации для подго-
товки доклада главы ад-
министрации Пермского 
муниципального района 
«О достигнутых значе-
ниях показателей для 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного 

Экономический анализ 
отдельных показателей 
развития малого и сред-
него предприниматель-
ства проводился: 
- в рамках подготовки 
отчета о ходе реализации 
и оценки эффективности 
муниципальной про-
граммы «Экономическое 
развитие Пермского му-
ниципального района на 
2016-2020 годы» (фев-
раль 2017 года); 
- в рамках подготовки 
отчета за 2016 год по ис-
полнению календарного 
плана программы «Эко-
номическое развитие 
Пермского муниципаль-
ного района на 2016-2020 
годы» (февраль 2017 го-
да); 
- в рамках направления 
информации для подго-
товки доклада главы ад-
министрации Пермского 
муниципального района 
«О достигнутых значе-
ниях показателей для 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного 



1 2 о j 4 5 6 7 8 13 
самоуправления за 2016 
год и планируемых зна-
чениях на 3-летний пе-
риод» (февраль 2017 го-
да); 
- в рамках направления 
информации для брошю-
ры, формируемой муни-
ципальной газетой «Ни-
ва» (май 2017 года); 
- в рамках подготовки 
ежегодного доклада гла-
вы администрации Перм-
ского муниципального 
района за 2017 год (но-
ябрь 2017 года); 
- в рамках подготовки 
информации о решении 
администрацией района 
вопросов, поставленных 
Земским Собранием 
Пермского муниципаль-
ного района (ноябрь 2017 
года). 
Прогноз отдельных пока-
зателей сферы малого и 
среднего предпринима-
тельства проводился в 
рамках подготовки изме-
нений: 
- в муниципальную про-
грамму «Экономическое 
развитие Пермского 
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муниципального района 
на 2016-2020 годы» 
(июнь, август, октябрь, 
декабрь 2017 года); 
- паспорт приоритетного 
проекта администрации 
Пермского муниципаль-
ного района «Малый 
бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы». утвержденный рас-
поряжением админи-
страции Пермского му-
ниципального района от 
27.03.2017 № 64-р (де-
кабрь 2017 года). 

1.2. Ведение 
реестра субъектов 
малого и среднего 

0.0 0,0 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

Реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, в том числе по-
лучивших поддержку, 
велся в течение года. 

предпринима-
тельства, в том 
числе получив-
ших поддержку 

В тече-
ние 
года 

Реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, в том числе по-
лучивших поддержку, 
велся в течение года. 

2. Информацион-
ная поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

20,0 20.0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Исполнено. 
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2.1. Информаци-
онное обеспече-
ние деятельности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Посто-
янно, 
при 

наличии 
соответ-
ствую-
щей ин-
форма-

ции 

В 2017 году информация 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства размещалась: 
1) На сайте ФЭУ Перм-
ского муниципального 
района www. feupe г m -
raion.ru опубликован 41 
материал: 
- в разделе «Новости» -
29; 
- в разделе «Муници-
пальные программы» 
папка «Муниципальная 
программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 
2016-2020 г о д ы » - 2 ; 
- в разделе «Поддержка 
малого и среднего бизне-
са» - 10, из них: в папке 
«Объявления» - 8, в пап-
ке «Постановления» - 2; 
2) На сайте Пермского 
муниципального района 
wwvv.permraion.ru опуб-
ликовано 80 материалов: 
- в разделе «Новости» -
53; 
- в разделе «Экономика» 
подразделе «Поддержка 
малого бизнеса» - 27, из 
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них: в папке «Поддержка 
малого и среднего бизне-
са» - 4. в папке «Поста-
новления» - 2. в папке 
«Объявления» - 9, в папке 
«Финансовая поддержка» 
- 1 2 ; 
3) На сайте управления 
по развитию агропро-
мышленного комплекса и 
предпринимательства 
администрации Пермско-
го муниципального райо-
на www.ush.permraion.ru 
опубликовано 34 матери-
ала: 
- в разделе «Развитие 
предпринимательства 
ПМР» -28. из них: в папке 
«Финансовая поддержка 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства» - 13, в папке «Му-
ниципальная программа 
«Экономическое развитие 
Пермского муниципаль-
ного района на 2016-2020 
годы» - 15: 
- в разделе «Новости» - 6; 
4) в Муниципальной га-
зете «Нива» - 15 публи-
каций. 

http://www.ush.permraion.ru
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2.2. Организация 
семинаров, кон-
ференций, «круг-
лых столов» 

20,0 20,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

В 2017 году Микрокре-
дитной компанией Перм-
ский муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства 
совместно с отделом раз-
вития предприниматель-
ства и туризма управле-
ния по развитию агро-
промышленного ком-
плекса и предпринима-
тельства администрации 
Пермского муниципаль-
ного района проведены 
следующие мероприятия: 
1) 24.01. - круглый стол 
«Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства в 2017 году». 
Приняли участие - 15 
чел.: 2)25.01. - семинар 
«Организация фермер-
ского хозяйства: откры-
тие предприятия, разви-
тие и управление хозяй-
ством». Приняли участие 
- 32 чел.; 
3) 08.02. - семинар «Ор-
ганизация фермерского 
хозяйства: исследование 
рынка, продвижение 
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продукции». Приняли 
участие - 26 чел.; 
4) 22.02. - семинар 
«Возможность получе-
ния поддержки для от-
крытия и развития пред-
принимательской дея-
тельности с помощью 
крауд ф анд и н го в ых 
платформ». Приняли 
участие - 17 чел.; 
5) 15.03. - семинар 
«Условия конкурса на 
получение поддержки 
начинающим фермерам». 
Приняли участие - 36 
чел.: 
6) 28.03. - Круглый стол 
«Основные вопросы ве-
дения предприниматель-
ской деятельности: 
налоги, проверки, гос-
поддержка». Приняли 
участие - 22 чел.: 
7) 29.03. - семинар Еди-
ного консультационного 
центра «Подготовка биз-
нес-плана и заявки на 
участие в конкурсе на 
грант начинающему 
фермеру». Приняли уча-
стие - 28 чел.: 
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8) 18.04. - семинар 
«Проверки надзорными и 
контролирующими орга-
нами - как защитить свои 
права, что нужно знать 
предпринимателю». 
Приняли участие - 23 
чел.; 
9) 11.05. - координаци-
онный совет. Рассмотре-
ние вопроса «Предостав-
ление субсидий субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства в 
2017 году». Приняли 
участие - 8 чел.; 
10) 17.05. - семинар 
«Малый бизнес, техноло-
гии увеличения продаж». 
Приняли участие - 24 
чел.; 
11) 20.06. - семинар 
«Налогообложение субъ-
ектов малого предпри-
нимательства: обзор из-
менений, практика при-
менения». Приняли уча-
стие - 21 чел.; 
12) 28.06. - семинар 
«Франчайзинг». Приняли 
участие - 24 чел. 
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13) 10.08. - семинар 
«Социальные сети как 
инструмент развития 
бизнеса». Приняли уча-
стие - 17 чел.; 
14) 23.08. - семинар 
«Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства в 2017 году». 
Приняли участие - 7 
чел.; 
15) 03.10. - семинар 
«Доступная среда» + 
Ольга Якимова «11ред-
приниматель - управле-
нец». Приняли участие -
25 чел. 
Итого участников за год 
- 325 чел. 

2.2.1. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию 
мероприятия «Ор-
ганизация семи-
наров, конферен-
ций. «круглых 
столов» 

20,0 20,0 0,0 0.0 3 квар-
тал 
2017 

Исполнено. 
Сумма субсидии 20,0 
тыс. рублей перечислена 
платежными поручения-
ми № 73593 от 
12.12.2017 (10,0 тыс. 
руб.). № 77120 от 
21.12.2017 (10,0 тыс. 
руб.). 
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3. Пропаганда и 
популяризация 
предпринима-
тельской деятель-
ности 

625,5 

62
5,

5 0,0 0,0 

3.1. Организация 
участия в выстав-
ках, ярмарках 

387,9 

38
7,

9 0,0 0,0 

3.1.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления админи-
страции Пермско-
го муниципально-
го района «О вне-
сении изменений 
в Положение о 
порядке предо-
ставления субси-
дий на возмеще-
ние части затрат 
на участие в вы-
ставках, ярмарках 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства» 

Март 
2017 
года 

Исполнено. 
В течение года в поста-
новление администрации 
Пермского муниципаль-
ного района от 
19.10.2016 года № 556 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке предо-
ставления субсидий на 
возмещение части затрат 
на участие в выставках, 
ярмарках субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства» были 
внесены изменения (от 
28.02.2017 № 87. от 
18.07.2017 № 224-С. от 
10.11.2017 №431-С). 

3.1.2. Осуществ-
ление приема до-
кументов для 
предоставления 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат на участие 

3 квар-
тал 
2017 
года 

Исполнено. 
Прием документов для 
предоставления субси-
дий на возмещение части 
затрат на участие в вы-
ставках, ярмарках субъ-
ектов малого и среднего 
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в выставках, яр-
марках субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 

предпринимательства 
осуществлялся с 
21.08.2017 по 02.10.2017. 
Принято 7 пакетов доку-
ментов от субъектов ма-
лого предприниматель-
ства муниципального 
района 2-м, субъектам 
отказано в получении 
субсидии. 

3.1.3. Перечисле-
ние сумм субси-
дий субъектам 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 

387,9 

38
7,

9 0,0 0,0 3 квар-
тал 
2017 
года 

Исполнено. 
Субсидии 5-ти субъектам 
малого предпринима-
тельства перечислены в 
октябре 201 7 года на об-
щую сумму 387,9 тыс. 
руб. 

3.2. Организация 
и проведение кон-
курсов с целью 
создания положи-
тельного имиджа 
и популяризации 
предпринима-
тельства района 

237,6 

23
7,

6 0.0 0.0 Март-
май 

2017 го-
да 

Исполнено. 
На конкурс «Предпри-
ниматель года» на терри-
тории Пермского муни-
ципального района» по-
дано 68 заявок от субъ-
ектов малого предпри-
нимательства. 

3.2.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления админи-
страции Пермско-
го муниципально-
го района «Об 
утверждении По-
ложения 0 

Февраль 
2017 го-

да 

Исполнено. 
Разработано и утвержде-
но администрацией 
Пермского муниципаль-
ного района постановле-
ние от 10.02.2017 № з 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке 
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порядке проведе-
ния конкурса 
«Предпринима-
тель года» на тер-
ритории Пермско-
го муниципально-
го района» 

проведения конкурса 
«Предприниматель года» 
на территории Пермско-
го муниципального рай-
она». 

3.2.2. Осуществ-
ление приема за-
явок и документов 
для участия в 
конкурсе «Пред-
приниматель го-
да» на территории 
Пермского муни-
ципального райо-
на» 

0,0 0,0 0.0 0,0 Март-
апрель 

2017 го-
да 

Исполнено. 
Прием заявок и докумен-
тов для участия в кон-
курсе «Предприниматель 
года» на территории 
Пермского муниципаль-
ного района» осуществ-
лялся с 15.02.2017 по 
14.04.2017. 

3.2.3. Проведение 
заседания комис-
сии по подведе-
нию итогов кон-
курса «Предпри-
ниматель года» на 
территории Перм-
ского муници-
пального района» 

Апрель 
2017 го-

да 

Исполнено. 
Заседание комиссии по 
подведению итогов кон-
курса «Предприниматель 
года» на территории 
Пермского муниципаль-
ного района» проведено 
05.05.2017 (протокол № 1 
от 05.05.2017). 

3.2.4. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию 
мероприятия «Ор-
ганизация и 

237,6 

23
7,

6 0,0 0,0 Апрель -
май 
2017 
года 

Исполнено. 
В соответствии с Согла-
шением о предоставле-
нии субсидии некоммер-
ческим организациям, не 
являющимся государ-
ственными 
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проведение кон-
курсов с целью 
создания положи-
тельного имиджа 
и популяризации 
предпринима-
тельства района» 

(муниципальными) 
учреждениями, образу-
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, № 4 от 
02.05.2017 года перечис-
лена субсидия Микро-
кредитной компании 
Пермский муниципаль-
ный фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства в сумме 237,648 тыс. 
рублей (по платежным 
поручениям № 21735 от 
03.05.2017- 150.0 тыс. 
рублей, № 27538 от 
30.05.2017 - 87,64844 
тыс. рублей). 

3.2.5. Организа-
ционная подго-
товка к проведе-
нию торжествен-
ной церемонии 
награждения по-
бедителей кон-
курса «Предпри-
ниматель года» 

Апрель-
май 
2017 
года 

Исполнено. 
ФЭУ Пермского муни-
ципального района со-
местно с Микрокредит-
ной компанией Перм-
ский муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства в 
течение апреля-мая те-
кущего года велась орга-
низационная подготовка 
к торжественной цере-
монии. 
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3.2.6. Проведение 
торжественной 
церемонии 
награждения по-
бедителей кон-
курса «Предпри-
ниматель года» 

Май 
2017 го-

да 

Исполнено. 
Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей конкурса «Пред-
приниматель года» про-
ведена 23 мая 2017 на 
территории курорта 
Усть-Качка, в корпусе 
«Европейский» (с.Усть-
Качка), в которой приня-
ли участие 124 человека. 
В ходе мероприятия про-
веден для субъектов ма-
лого предприниматель-
ства бизнес-тренинг на 
тему «Маркетинг наобо-
рот» (бизнес-тренер 
А. Пометун). 

4. Консультаци-
онная поддержка 

- - - - - - 550.0 о 
о 
УГ< 

0.0 0,0 В тече-
ние 

Исполнено. 
Микрокредитной компа-

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

УГ) 

года нией Пермский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства проведено 205 
консультаций для пред-
ставителей субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

4.1. Заключение 
Соглашения о 
предоставлении 
субсидий в виде 
имущественного 

Февраль 
2017 го-

да 

Исполнено. 
Заключено Соглашение о 
предоставлении субси-
дий некоммерческим ор-
ганизациям в целях 
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взноса на обеспе-
чение деятельно-
сти Микрофинан-
совой организа-
ции Пермского 
муниципального 
фонда поддержки 
малого предпри-
нимательства» 

консультационной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства № 13 от 
28.04.2017. 

4.2. Предоставле-
ние субсидий 
Пермскому фонду 
поддержки малого 
предпринима-
тельства для 
обеспечение дея-
тельности инфор-
мационно-
консультационно-
го центра 

550.0 

55
0,

0 0,0 0,0 Ежеквар 
квар-

тально 
2017 го-

да 

В соответствии с Согла-
шением о предоставле-
нии субсидий некоммер-
ческим организациям в 
целях консультационной 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства № 13 от 
28.04.2017 перечислена 
субсидия Микрокредит-
ной компании Пермский 
муниципальный фонд 
поддержки малого пред-
принимательства в сумме 
550.0 тыс. рублей (пла-
тежное поручение 
№ 21273 от 28.04.2017. 
№ 53450 от 22.09.2017. 
№71350 от 06.12.2017). 

5. Финансовая 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

27
02

,4
 

26
34

.1
 

34
95

,0
 

34
95

,0
 В тече-

ние 
года 
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5.1. Предоставле-
ние финансовой 
помощи в виде 
займов субъектам 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 

0,0 0,0 

34
95

,0
 

34
95

,0
 В тече-

ние 
года 

Исполнено. 
Микрокредитной компа-
нией Пермский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства выдано 15 мик-
розаймов субъектам ма-
лого предприниматель-
ства на общую сумму 
3495,0 тыс. рублей. 

5.2. Оказание фи-
нансовой под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в виде субси-
дий 

27
02

,4
 

26
34

,1
 0.0 0.0 В тече-

ние года 
в соот-

ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-

Исполнено. 
Выдано 2 субсидии субъ-
ектам малого предпри-
нимательства моногоро-
да (Юго-Камского сель-
ского поселения) на об-
щую сумму 2634.104 
тыс. рублей по направле-
нию возмещение затрат 
уплате первого взноса 

рядком 
предо-
ставле-
ния из 

бюджета 
Перм-
ского 
края 

субси-
дий 

бюдже-
там 

(аванса) по лизингу. 
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муници-
пальных 
районов 
(город-

ских 
округов) 

Перм-
ского 
края в 
целях 
софи-
нанси-

рования 
отдель-
ных ме-
роприя-
тий му-
ници-

пальных 
про-

грамм, 
направ-
ленных 
на разви 
тие ма-
лого и 

среднего 
пред-

прини-
матель-
ства, и 
Правил 
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расхо-

дования 
субси-
дий в 

рамках 
реализа-
ции от-

дельных 
меро-

приятий 
муници-
пальных 

про-
грамм 

развития 
малого и 
среднего 

пред-
прини-
матель-

ства 
(далее -
краевой 

Поря-
док) 

5.2.1. Подготовка 
проектов поста-
новлений админи-
страции Пермско-
го муниципально-
го района о вне-
сении изменений 
в Положения 

В случае 
измене-
ния дей-
ствую-

щего 
краевого 

Поряд-
ка 

Исполнено. 
Разработано и принято 
постановление админи-
страции Пермского му-
ниципального района от 
19.09.2017 № 336-С «Об 
утверждении Положения 
о порядке и условиях 
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о предоставлении 
отдельных видов 
субсидий 

предоставления субси-
дий в рамках реализации 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы «Экономическое 
развитие Пермского му-
ниципального района на 
2016-2020 годы», утвер-
жденной постановлением 
администрации Перм-
ского муниципального 
района от 28.10.2015 
№ 1369. 

5.2.2. Прием доку-
ментов от субъек-
тов малого и сред-
него предприни-
мательства на 
предоставление 
отдельных видов 
субсидий 

В соот-
ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 

Исполнено. 
Прием документов от 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на предоставле-
ние отдельных видов 
субсидий осуществлялся 
с 25.09.2017 года по 
02.10.2017. 

5.2.3. Направле-
ние документов от 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
на предоставление 
отдельных видов 
субсидий в Мини-
стерство про-
мышленности. 

В соот-
ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 

Исполнено. 
Документы от субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства на 
предоставление отдель-
ных видов субсидий 
направлены в Министер-
ство промышленности, 
предпринимательства и 
торговли Пермского края 
09.10.2017 года. 
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предпринима-
тельства и тор-
говли Пермского 
края 
5.2.4. Перечисле-
ние сумм отдель-
ных видов субси-
дий субъектам ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства 

27
02

,4
 

26
34

,1
 0,0 0,0 В соот-

ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 

Исполнено. 
Перечисление сумм от-
дельных видов субсидий 
2-м субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на общую сум-
му 2634,104 тыс, руб. 
осуществлялось 
05.12.2017 (средства 
бюджета Пермского му-
ниципального района), 
12.12.2017 (средства кра-
евого и федерального 
бюджета). 

6. Создание 
условий для при-

- - 158.4 

58
,4

 0,0 0.0 В тече-
ние 

-

влечения инве-
стиций в эконо-
мику района 
субъектами мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства 

года 

6.1. Участие в фо-
румах, выставках, 
ярмарках 

100,0 0,0 0.0 0,0 В тече-
ние 
года 

Представителями МКУ 
«Управление благо-
устройством Пермского 
района» на бесплатной 
основе принято участие в 
Петербургском 
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экономическом форуме, 
проходившем 31.05.2017 
в г.Перми (здание госу-
дарственной филармо-
нии). На форуме обсуж-
дались вопросы развития 
моногородов и привле-
чения инвестиций в дан-
ные территории. 

6.2. Сопровожде-
ние интернет-
портала об инве-
стиционной дея-
тельности в 
Пермском муни-
ципальном районе 

29,2 

29
,2

 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

На инвестиционном пор-
тале 
http://invest.permraion.ru 

6.2. Сопровожде-
ние интернет-
портала об инве-
стиционной дея-
тельности в 
Пермском муни-
ципальном районе 

29,2 

29
,2

 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

опубликовано 18 матери-
алов. Всего за отчетный 
период зафиксировано 
10475 посещений инве-
стиционного портала. 

6.3. Сопровожде-
ние инвестицион-
ных проектов по 
принципу «Одно-
го окна» 

0.0 0.0 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

МКУ «Управление бла-
гоустройством Пермско-
го района» ведется со-
провождение инвестици-
онных проектов. 

6.4.Функциониро-
вание инвестици-
онного уполномо-
ченного Пермско-
го муниципально-
го района 

0,0 0.0 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

На постоянной основе 
осуществляется функци-
онирование инвестици-
онного уполномоченного 
Пермского муниципаль-
ного района. 

http://invest.permraion.ru
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6.5. Внедрение на 
территории райо-
на оценки регули-
рующего воздей-
ствия проектов 
нормативных пра-
вовых актов 

29,2 

29
,2

 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

6.5.1. Сопровож-
дение официаль-
ного раздела по 
оценке регулиру-
ющего воздей-
ствия на офици-
альном сайте 
Пермского муни-
ципального райо-
на 

29,2 

29
,2

 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

На сайте по оценке регу-
лирующего воздействия 
http://centr.aiteh.ru/pages/v 
iew/index на постоянной 
основе проходят публич-
ные консультации по 
проектам НПА и пуб-
личные консультации по 
экспертизе действующих 
НПА. Материалы разме-
щались 27 раз. 

7. Создание 
условий для раз-
вития добросо-
вестной конку-
ренции 

17.5 17,5 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

7.1. Формирова-
ние схем границ 
прилегающих 
территорий 

17,5 17.5 0,0 0.0 1. 2. 4 
квартал 

2017 
года 

Исполнено. 
На основании муници-
пального контракта про-
ведены работы по опре-
делению границ приле-
гающих к 12-ти объектам 
территорий, на которых 
не допускается рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции(объекты 

http://centr.aiteh.ru/pages/v
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Култаевского поселе-
ния). 

7.2.1. Внесение 
соответствующих 
изменений в по-
становление ад-
министрации рай-
она «Об опреде-
лении границ 
прилегающих к 
некоторым орга-
низациям и объ-
ектам территорий, 
на которых не до-
пускается рознич-
ная продажа алко-
гольной продук-
ции» 

17.5 17,5 0,0 0,0 1 , 2 , 4 
квартал 

2017 
года 

Исполнено. 
Постановлением адми-
нистрации Пермского 
муниципального района 
от 30.03.2017 № 144 «О 
внесении изменений в 
постановление админи-
страции Пермского му-
ниципального района от 
18.11.2015 № 1635 «Об 
определении границ 
прилегающих к некото-
рым организациям и объ-
ектам территорий, на ко-
торых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции» вне-
сены соответствующие 
изменения в Перечень 
организаций и (или) объ-
ектов. на прилегающих 
территориях, к которым 
не допускается рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции. 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объек-
тов 

В тече-
ние 
года 

Исполнено. 
В течение 2017 года про-
ведено 21 заседание ра-
бочей группы по прове-
дению инвентаризации 
нестационарных 
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торговых объектов на 
территории Пермского 
муниципального района, 
созданной на основании 
распоряжения админи-
страции Пермского му-
ниципального района от 
21.09.2016 № 180-р «О 
проведении инвентари-
зации нестационарных 
торговых объектов на 
территории Пермского 
муниципального райо-
на». По результатам ре-
шения заседаний рабочей 
группы демонтировано 
24 незаконно размещен-
ных нестационарных 
объектов. 
В ходе инвентаризации 
нестационарных торго-
вых объектов, проводи-
мой на основании распо-
ряжения администрации 
Пермского муниципаль-
ного района от 26.10.217 
№ 148-С «О проведении 
инвентаризации нестаци-
онарных торговых объ-
ектов на территории 
Пермского муниципаль-
ного района в 2017 го-
ду», за период с 
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07.11.2017 по 20.12.2017 
проверено 357 объектов. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2020 го-
ды» 

Число экс-
курсантов, 
обслужен-
ных музея-
ми, чел. 

67
90

0 

71
88

7 

69
54

,9
 

62
97

,5
 

14
51

0,
0 

15
30

9,
9 31.12. 

2017 
План по числу экскур-

сантов. обслуженных му-
зеями, выполнен на 

105,9%. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2020 го-
ды» 

Объем инве-
стиций в 
сферу ту-
ризма, тыс. 
руб. 

14
51

0,
0 

15
30

9,
9 

69
54

,9
 

62
97

,5
 

14
51

0,
0 

15
30

9,
9 

31.12. 
2017 

План по объему инве-
стиций в сферу туризма 

выполнен на 105,5 %. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2020 го-
ды» 

Объем нало-
говых по-
ступлений 
от субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса сфе-
ры туризма в 
консолиди-
рованный 
бюджет 
ПМР в сопо-
ставимых 
условиях 
2014 г., тыс. 
руб. 

17
04

,0
 

14
13

,0
 

69
54

,9
 

62
97

,5
 

14
51

0,
0 

15
30

9,
9 

31.12. 
2017 

План по объему налого-
вых поступлений выпол-

нен на 82.9 %. 

Подпрограмма 
«Развитие ту-
ризма в Перм-
ском муници-
пальном районе 
на 2017-2020 го-
ды» 

Турпоток, 
чел. 

81
00

0 

84
46

8 

69
54

,9
 

62
97

,5
 

14
51

0,
0 

15
30

9,
9 

31.12. 
2017 

План по турпотоку в 
2017 г. выполнен на 

104,3 %. 
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1. Анализ разви-
тия сферы туриз-
ма Пермского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

В мае 2017 проведен 
анализ точек притяжения 
Пермского района, при-
влекательных маршрутов 
для тех, кто любит путе-
шествовать самостоя-
тельно. 
В июне проведен анализ 
успешных проектов 
«Культура и туризм на 
селе». 

1.1. Проведе-
ние анализа тури-
стического пото-
ка. его структуры 
и целевых групп 
потребителей 

0,0 0,0 0.0 0.0 В тече-
ние 
года 

В январе 2017 г. прове-
ден анализ туристиче-
ского потока за 2-ое по-
лугодие 2016 г. и в июле 
2017 г. за 1-е полугодие 
2017 г. 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов района 

18
3,

4 

18
3,

4 0,0 0.0 В тече-
ние 
года 

2.1. Участие в 
выставках, кон-
ференциях, семи-
нарах, форумах, 
проведение науч-
но-практических 
конференций по 
вопросам разви-
тия въездного и 
внутреннего ту-
ризма 

78
,4

 

78
,4

 0,0 0.0 13-16 
апреля 

2017 го-
да 

Принято участие в вы-
ставке «Охотник и рыбо-
лов. Активный туризм-
2017» с 13 по 16 апреля 
2017 года в выставочном 
объединении «Пермская 
ярмарка». На выставке 
был представлен стенд 
туристических ресурсов 
Пермского района. 

2.1. Участие в 
выставках, кон-
ференциях, семи-
нарах, форумах, 
проведение науч-
но-практических 
конференций по 
вопросам разви-
тия въездного и 
внутреннего ту-
ризма - - - - - 20,0 20,0 0,0 0,0 2-3 но-

ября 
Принято участие в фору-
ме «KAZAN TOURISM 
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2017 го-

да 
FORUM 2017 - ком-
плексное управление ту-
ристскими Территория-
ми». 
На форуме были пред-
ставлены успешные ми-
ровые кейсы по управле-
нию туристскими терри-
ториями, рассмотрены 
вопросы организации 
процесса инвестирования 
в туризме, а также рас-
смотрены отдельные ин-
вестиционные проекты, 
включенные в федераль-
ную целевую программу 
«Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Рос-
сийской Федерации 
(2011-2018 годы)» в це-
лях предоставления суб-
сидий из федерального 
бюджета на софинанси-
рование строительства 
(реконструкции) объек-
тов обеспечивающей ин-
фраструктуры туристско-
рекреационных класте-
ров. 
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2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о ту-
ристском потенци-
але района 

58,0 58,0 0,0 0,0 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

В августе 2017 изготов-
лено 1000 экз. буклет-
карты «Туристский по-
тенциал Пермского му-
ниципального района». 

2.3. Сопровожде-
ние сайта туристи-
ческих ресурсов 
Пермского муни-
ципального района, 
размещение ин-
формации о ту-
ристском потенци-
але района в сети 
Интернет 

27,0 27,0 0.0 0,0 В тече-
ние 
года 

В течение года на сайте 
permraion-travel.ru раз-
мещалась информация о 
деятельности субъектов 
туризма, туристских ме-
роприятиях. проводимых 
на территории Пермско-
го района и Пермского 
края, изменениях в зако-
нодательстве по туризму. 

2.4. Проведение 
туристских фору-
мов, фестивалей, 
слетов, крупных 
знаковых меропри-
ятий, направлен-
ных на популяри-
зацию внутреннего 
и въездного туриз-
ма 

0.0 0,0 0.0 0,0 

3. Реализация ин-
вестиционных 
проектов в сфере 
туризма 

67
31

,6
 

60
74

,2
 

14
51

0,
0 

15
30

0,
0 В тече-

ние 
года 

Соинвестором парка ак-
тивного отдыха «Юго-
Камские горки» направ-
лено на реализацию ин-
вестиционного проекта 
14000,0 тыс. руб. 



1 2 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Горнолыжным комплек-
сом «Жебреи» приобре-
тены онлайн кассы на 
300,0 тыс. руб.. проведен 
ремонт ратрака и осве-
щение трасс на сумму -
1000,0 тыс. руб. 

3.1. Строитель-
ство газопровода 
к объектам ту-
ристской инфра-
структуры «Парк 
активного отдыха 
«Юго-Камские 
горки» п.Юго-
Камский 

60
53

,3
 

53
95

,9
 3-й 

квартал 
2017 го-

да 

В марте 2017 получено 
положительное заключе-
ние государственной 
экспертизы. В августе 
заключен муниципаль-
ный контракт на строи-
тельно-монтажные рабо-
ты на сумму 5 032 331,46 
руб. В 4-м квартале 2017 
года осуществлялись 
строительно-монтажные 
работы газопровода к 
объектам туристской ин-
фраструктуры «Парк ак-
тивного отдыха «Юго-
Камские горки» п.Юго-
Камский. 

3.2. Строитель-
ство распредели-
тельного газопро-
вода для обеспе-
чения туристиче-
ского комплекса 
«Усадьба «Преоб-
раженская» 
с.Курашим 

218,3 

21
8.

3 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

Исполнено. 
В марте 2017 получено 
положительное заключе-
ние государственной 
экспертизы. 
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3.3. Строитель-
ство распредели-
тельного газопро-
вода для обеспе-
чения Верхней 
Усадьбы туристи-
ческого комплек-
са «Усадьба 
«Преображен-
ская» с.Курашим 

460,0 

46
0,

0 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

Исполнено. 
В марте 2017 получено 
отрицательное заключе-
ние государственной 
экспертизы. 

4. Создание и реа-
лизация проектов 
по развитию ту-
ристской навига-
ции в Пермском 
крае 

39,9 39,9 9,9 9,9 До 
10.12. 
2017 
года 

В сентябре 2017 уста-
новлены дорожные ука-
затели к объектам ту-
ристской инфраструкту-
ры: Муниципальный 
народный музей истории 
Пермского района, Ме-
мориальный дом музей 
В.В. Каменского. 

Примечание: *, **, * * *, - данные будут уточнены после сдачи отчетов субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями 

субсидий 2014-2016 гг. 

Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела учета, отчетности и предприниматель-
ства управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муни-
ципального района, Новикова Любовь Николаевна - главный специалист отдела развития агропромышленного комплек-
са, торговли и туризма управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района. 


