
Плани-
руемый 

срок 
выполне 

не-
ния/нас-
тупле-

ния 

Информация об испол 
нении 

мероприя-
тия/состав собы 
тий (действий) 

Показатель результат ассигнова-
ния, 

тыс. руб. 
план факт 

ные источ 
ники, 

тыс. руб. Наимено 
вание 

Значение Наименова 
ние 

Значение 
план план план 

Муниципальная 
программа 
«Экономическое 
развитие Перм-
ского муници-
пального района 
на 2016-2020 
годы» 

Объем 
привлечен-
ных 
средств из 
бюджетов 
других 
уровней на 
1 руб. 
местного 
бюджета, 

Срок исполнения не 
наступил. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель главы администрации 

района по развитию 
комплекса и предпринимательства, 

по развитию 
и предпринимательства 

муниципального района 
А.Н. Медведев 

« / 2017 года 
ОТЧЕТ за 1 полугодие 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 
именплянир Яиаити^итй тт it / ^ т - г - lz" * 



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

Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал за 
счет реа-
лизации 
Програм-
мы, млн. 
руб. 

42
,2

75
 

15
,4

88
 31.12. 

2017 
Срок исполнения не 

наступил. 
План по выполнению по-

казателя выполнен на 
36,6 %. 

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

28,4 

31
,7

5*
 31.12. 

2017 
Срок исполнения не 

наступил. 
План по выполнению по-
казателя перевыполнен 

на 11,8%. 
* Показатель рассчитан 
по данным Пермьстата 

на 01.05.2017. 

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. « 

3923 * 
* 
СП О 
as тГ 11

99
5,

9 

53
5,

59
8 

о" о 1Г> го 26
55

,0
 31.12. 

2017 

% 

Срок исполнения не 
наступил. 

План по выполнению по-
казателя перевыполнен 

на 27,3 %. 
** Показатель рассчитан 
по данным Пермьстата 

(ИП на 01.05.2017) и 
единого реестра субъек-

тов малого и среднего 
предпринимательства 
(МП на 01.07.2017). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Создание 
новых рабо-
чих мест в 
субъектах 
малого и 

10 5 31.12. 
2017 

Срок исполнения не 
наступил. 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

50 %. 
среднего 
предприни-
мательства, 
ед. 
Число полу-
чателей фи-
нансовой 
поддержки 
за счет 

35 10 31.12. 
2017 

Срок исполнения не 
наступил. 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

28,6 %. 
средств 
Подпро-
граммы, ед. 
Объем инве-
стиций в ос-
новной ка-
питал субъ-
ектов малого 

20,0 1,988 31.12. 
2017 

Срок исполнения не 
наступил. 

План по выполнению по-
казателя выполнен на 

9,94 %. 

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 

Исполняется в установ-
ленные сроки. 



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



1.2. Ведение ре-
естра субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства, в том 
числе получив-
ших поддержку 

7 8 9 10 11 12 13 
самоуправления за 2Ulo 
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); 
Прогноз отдельных пока-
зателей сферы малого и 
среднего предпринима-
тельства проводился в 
рамках подготовки изме-
нений в муниципальную 
программу «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы» 
(июнь 2017 года). 

0,0 

% 

0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Исполняется в 
установленные сроки. 



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

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

20,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Исполняется в 
установленные сроки. 

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 1-м полугодии 2017 
года информация для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства размещалась: 
1) На сайте ФЭУ Перм-
ского муниципального 
района www.feuperm-
raion.ru опубликовано 41 
материал: 
- в разделе «Новости» -
29; 
- в разделе «Муници-
пальные программы» 
папка «Муниципальная 
программа «Экономиче-
ское развитие Пермского 
муниципального района 
2016-2020 годы» - 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 
www.perrnraion.ru опуб-

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 

ликовано 40 материалов: 

http://www.perrnraion.ru


2.2. Организация 
семинаров, кон-
ференций, «круг-
лых столов» 

10 11 12 13 

20,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

- в разделе «Новости» -
29; 
- в разделе «Экономика» 
подразделе «Поддержка 
малого бизнеса» - 11, из 
них: в папке «Поддержка 
малого и среднего бизне-
са» - 2, в папке «Поста-
новления» - 2, в папке 
«Объявления» - 6; 
3) в Муниципальной га-
зете «Нива» - 8 публика-
ций. 
В 1 полугодии 2017 года 
Микрокредитной компа-
нией Пермский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства совместно с 
Информационно-
консультационным цен-
тром, отделом развития 
предпринимательства 
ФЭУ Пермского муни-
ципального района про-
ведены следующие ме-
роприятия: 
1) 24.01. - круглый стол 
«Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства в 2017 году». 
Приняли участие - 15 чел.; 



12 13 
2) 25.01. - семинар «Ор-
ганизация фермерского 
хозяйства: открытие 
предприятия, развитие и 
управление хозяйством». 
Приняли участие - 32 
чел.; 
3) 08.02. - семинар «Ор-
ганизация фермерского 
хозяйства: исследование 
рынка, продвижение 
продукции». Приняли 
участие - 26 чел.; 
4) 22.02. - семинар 
«Возможность получе-
ния поддержки для от-
крытия и развития пред-
принимательской дея-
тельности с помощью 
краудфан д и н го вых 
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: 



1 2 3 4 5 6 7 

% 
% 

13 
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.; 
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.; 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11) 20.06. - семинар 
«Налогообложение субъ-
ектов малого предпри-
нимательства: обзор из-
менений, практика при-
менения». Приняли уча-
с т и е - 2 1 чел.; 
12) 28.06. - семинар 
«Франчайзинг». Приняли 
участие - 24 чел. 
Итого участников за по-
лугодие - 276 чел. 

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

20,0 0,0 0,0 0,0 3 квар-
тал 
2017 

Срок исполнения не 
наступил. 

3. Пропаганда и 
популяризация 
предпринима-
тельской дея-тель- • 

350,0 

23
7,

64
8 0,0 0,0 

% % 

3.1. Организация 
участия в выстав-
ках, ярмарках 

50,0 0,0 0,0 0,0 



1 
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» 

3.1.2. Осуществ-
ление приема до-
кументов для 
предоставления 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат на участие 
в выставках, яр-
марках субъектов 
малого и среднего 
предпринима-
тельства 

7 8 9 10 И 12 
Март 
2017 
года 

13 
Исполнено. 
Разработано и утвержде-
но администрацией 
Пермского муниципаль-
ного района постановле-
ние от 28.02.2017 № 87 
«О внесении изменений в 
Положение о порядке 
предоставления субси-
дий на возмещение части 
затрат на участие в вы-
ставках, ярмарках субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, 
утвержденное постанов-
лением администрации 
Пермского муниципаль-
ного района от 
1Q 10 7016 № 556». 

3 квар-
тал 
2017 
года 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 
3.1.3. Перечисле-
ние сумм субси-
дий субъектам 
малого и среднего 
предпринима-

2 3 4 5 6 7 8 
50,0 

9 
0,0 

10 
0,0 

11 
0,0 

12 
3 квар-

тал 
2017 
года 

13 
Срок исполнения не 

наступил. 

ТеЛЬС I На 
3.2. Организация 
и проведение кон-
курсов с целью 
создания положи-
тельного имиджа 
и популяризации 
предпринима-

300,0 

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 о поряд-
ке проведения 
конкурса «Пред-
приниматель го-
да» на территории 
Пермского муни-
ципального райо-
на» 

% -
% 

Февраль 
2017 го-

да 

Исполнено. 
Разработано и утвержде-
но администрацией 
Пермского муниципаль-
ного района 8 постанов-
ление от 10.02.2017 № 3 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке прове-
дения конкурса «Пред-
приниматель года» на 
территории Пермского 
муниципального райо-
на». 



1 
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» 

12 13 
Март- Исполнено, 
апрель В соответствии с «Объ-

2017 го- явлением о начале прие-
да ма заявок и документов 

на участие в конкурсе 
«Предприниматель года» 
на территории Пермско-
го муниципального рай-
она» от 13.02.2017 срок 
приема заявок был опре-
делен - с 15.02.2017 по 
14.04.2017. 
Данное объявление: 
1) размещено на сайте 
ФЭУ Пермского муни-
ципального района (раз-
дел «Новости», раздел 
«Поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства» папка «Объяв-
ления»); 
2) на сайте Пермского 
муниципального района 
(раздел «Новости», раз-
дел «Экономика» под-
раздел «Поддержка ма-
лого предприниматель-
ства» папка «Объявле-
ния»); 
3) В муниципальной га-
зете «Нива» (№ 7 (8396) 
от 16.02.2017); 
4) Направлено главам 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сельских поселении и 
субъектам бизнеса райо-
на на их электронные ад-
реса. 

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

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 
пт 05.05.2017). 

пального района» 
3.2.4. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию 
мероприятия «Ор-
ганизация и про-
ведение конкур-
сов с целью со-
здания положи-
тельного имиджа 
и популяризации 
предпринима-
тельства района» 

% 
% 

% 

300,0 

% 

23
7,

64
8 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 (муници-
пальными) учреждения-
ми, образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства № 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. 



1 

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

3.2.6. Проведение 
торжественной 
церемонии 
награждения по-
бедителей кон-
курса «Предпри-
ниматель года» 

10 11 12 

Апрель-
май 
2017 
года 

13 
рублей (по платежным 
поручениям № 21735 от 
03.05.2017- 150,0 тыс. 
рублей, №27538 от 
30.05.2017-87,64844 
тыс. рублей). 

Май 
2017 го-

да 

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. 
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 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предпринимательства 
бизнес-тренинг на тему 
«Маркетинг наоборот» 
(бизнес-тренер -
А. ПометунУ 

4. Консультаци-
онная поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 

550,0 

27
5,

0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

Микрокреди 1 нии ivumiici 
нией Пермский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства проведено 103 
консультации для пред-
ставителей субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства. 

4.1. Заключение 
Соглашения о 
предоставлении 
субсидий в виде 
имущественного 
взноса на обеспе-
чение деятельно-
сти Микрофи-
нансовой органи-
зации Пермского 
муниципального 
фонда поддержки 
малого предпри-

% 
% 

Февраль 
2017 го-

да 
« 

Исполнено. 
Заключено Соглашение о 
предоставлении субси-
дий некоммерческим ор-
ганизациям в целях кон-
сультационной поддерж-
ки субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства № 13 от 
28.04.2017. 

нимательства» 
4.2. Предоставле-
ние субсидий 
Пермскому фонду 
поддержки малого 

550,0 

27
5,

0 0,0 0,0 Ежеквар 
квар-

тально 
2017 го-

да 

шением о предоставле-
нии субсидий некоммер-
ческим организациям в 
целях консультационной 



1 
предпринима-
тельства для 
обеспечение дея-
тельности инфор-
мационно-
консультационно-
го центра 

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

малого и среднего пред-
принимательства № 13 от 

28.04.2017 перечислена 
часть субсидии Микро-

кредитной компании 
Пермский муниципаль-

ный фонд поддержки ма-
лого предприниматель-
ства в сумме 275,0 тыс. 
рублей по платежному 
поручению № 21273 от 

28.04.2017. 

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

10
90

0,
0 0,0 

35
00

,0
 

26
55

,0
 В тече-

ние 
года 

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

% 

0,0 0,0 

35
00

,0
 

26
55

,0
 В тече-

ние 

года 

% 

Микрокредитной компа-
нией Пермский муници-
пальный фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства выдано 10 мик-
розаймов субъектам ма-
лого предприниматель-
ства на общую сумму 

2655.0 тыс. рублей. 

5.2. Оказание фи-
нансовой под-
держки субъектам 
малого и среднего 
пре дп ри н имател ь-
ства в виде 

10
90

0,
0 0,0 0,0 0,0 В тече-

ние года 
в соот-

ветствии 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 2 
субсидий 

% 

12 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-
ми крае-
вым По-
рядком 
предо-
ставле-
ния из 

бюджета 
Перм-
ского 
края 

субси-
дий 

бюдже-
там му-
ници-

пальных 
районов 
(город-

ских 
округов) 

Перм-
ского, 
края в 
целях 
^ ф и -
нанси-

рования 
отдель-

ных 



1 2 3 4 5 6 

% 

11 12 
меро-

приятий 
муници-
пальных 

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

среднего 
пред-

прини-
матель-
ства, и 
Правил 
расхо-

дования 
субси-
дий в 

рамках 
реализа-
ции от-

дельных 
меро- . 

приятий 
муници-
пальных 

про-
грамм 

развития 
малого и 



1 2 

5.2.1. Подготовка 
проектов поста-
новлений админи-
страции Пермско-
го муниципально-
го района о внесе-
нии изменений в 
Положения о 
предоставлении 
отдельных видов 
субсидий 
5.2.2. Прием доку-
ментов от субъек-
тов малого и сред-
него предприни-
мательства на 
предоставление. 
отдельных видов 
субсидий 

12 
среднего 

пред-
прини-
матель-

ства 
(далее -
краевой 
Поря-
док) 

В случае 
измене-
ния дей-
ствую-
щего 

краевого 
Поряд-

ка 

13 

Срок исполнения не 
наступил. 

В соот-
ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 
5.2.3. Направле-
ние документов от 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
на предоставление 
отдельных видов 
субсидий в Ми-
нистерство про-
мышленности, 
торговли и пред-
принимательства 
Пермского края 
5.2.4. Перечисле-
ние сумм отдель-
ных видов субси-
дий субъектам ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства 

6. Создание 
условий для при-
влечения инве-

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

10 11 

0,0 0,0 0,0 
о о ON о 

158,4 
о \ 

CN (N 

0.0 0,0 

12 
В соот-

ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 

В соот-
ветствии 
со сро-
ками, 

опреде-
ленны-

ми крае-
вым По-
рядком 
В тече-

ние 
года 

13 
Срок исполнения не 

наступил. 

Срок исполнения не 
наступил. 



1 
6.1. Участие в фо-
румах. выставках, 
ярмарках 

2 3 4 5 6 7 8 
100,0 

9 
0,0 

10 
0,0 

11 
0,0 

12 
В тече-

ние 
года 

13 
Представителями МКУ 
«Управление благо-
устройством Пермского 
района» на бесплатной 
основе принято участие в 
Петербургском экономи-
ческом форуме, прохо-
дившем 31.05.2017 в 
г.Перми (здание государ-
ственной филармонии). 
На форуме обсуждались 
вопросы развития моно-
городов и привлечения 
инвестиций в данные 
территории. 

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

29,2 

11
,4

75
 0,0 0,0 В тече-

ние 
года 

На инвестиционном пор-
тале 
http://invest.permraion.ru 
опубликовано 18 матери-
алов. Всего за отчетный 
период зафиксировано 
361 посещение инвести-
ционного портала. 

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

% • • 

0,0 0,0 0,0 0,0 
% 

В тече-
ние 
года 

МКУ «Управление бла-
гоустройством Пермско-
го района» ведется со-» 
провождение 2-х инве-
стиционных проектов. 

ГО ОКНа» 
6 .^Функциониро-
вание инвестици-
онного уполномо-
ченного Пермско-
го 

0,0 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

На постоянной основе 
осуществляется функци-
онирование инвестици-
онного уполномоченного 
Пермского 

http://invest.permraion.ru


1 
муниципального 
района 
6.5. Внедрение на 
территории райо-
на оценки регули-
рующего воздей-
ствия проектов 
нормативных пра-
вовых актов 
6.5.1. Сопровож-
дение официаль-
ного раздела по 
оценке регулиру-
ющего воздей-
ствия на офици-
альном сайте 
Пермского муни-
ципального райо-
на 

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

ренции 
7. Ь. Формирова-
ние схем границ 
прилегающих 
территорий 

10 11 12 13 
муниципального района. 

29,2 г- 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

29,2 I п г-
0,0 0,0 В тече-

ние 
года 

На сайте по оценке регу-
лирующего воздействия 
http:/7centr.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 17 раз. 

17,5 0,0 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

17,5 0,0 0,0 0,0- 1 ,2 ,4 
квартал 

2017 
года 



1 
7.1.1. 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» 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объек-
тов 

10 11 12 
17,5 0,0 0,0 0,0 1,2 ,4 

квартал 
2017 
года 

В тече-
. ние 
года 

13 
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. 

В течение полугодия 
проведены. 3 заседания 
рабочей группы по про-
ведению инвентаризации 
нестационарных торго-
вых объектов на терри-
тории Пермского муни-
ципального района, со-
зданной на основании 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 
11 незаконно размещен-
ных нестационарных 
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 

27
02

5 

16
31

1,
2 (N CN 

as 
as 22

27
5,

0 

13
50

0,
0 31.12. 

2017 
План по числу экскур-

сантов, обслуженных му-
зеями в 1 -м полугодии 

2017 г. выполнен на 
39,8 %. 

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

% 

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

22
27

5,
0 

13
50

0,
0 

16
31

1,
2 (N CN 

as 
as 22

27
5,

0 

13
50

0,
0 

31.12. 
2017 

План по объему инве-
стиций в сферу туризма в 

1-ом полугодии 2017 г. 
выполнен на 60,6 % 

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 

3050 . 852,3 

16
31

1,
2 (N CN 

as 
as 22

27
5,

0 

13
50

0,
0 

SI.12. 
2017 

План по объему налого-
вых поступлений в 1-ом 
полугодии 2017 г. нарас-
тающим итогом с начала 

года выполнен на 
27,9 %. 



1. Анализ разви-
тия сферы туриз-
ма Пермского 
района 

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

консолиди-
рованный 
бюджет 
ПМР в сопо-
ставимых 
условиях 
2014 г., тыс. 

руб-
Турпоток, 
чел. 

о о оо г-оо 

<N 
О v© v> m 

0,0 

0,0 

План по турпотоку в 
1-ом полугодии 2017 I 

выполнен на 40,5 % 

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». 

~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. 

В тече 
ние 
года 

В тече 
ние 
года 



1 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов 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 
2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о ту-
ристском потенци-
але 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 

8 

367,0 (N (N ОЧ 
СТч 

10 

~одГ 

и 
~охГ 

12 

В тече-
ние 
года 

13 

80,0 (N (N гГ 
00 г-

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". 

20,0 0,0 0,0 0,0 2-4 
квартал 
2017 го-

да 

Срок исполнения не 
наступил. 

60,0 0,0 0,0 0,0 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

Срок исполнения не 
наступил. 

27.0 13,5 0,0 0,0 В тече-
ние 
года 

В 1 -ом полугодии на сай-
те permraion-travel.ru 

размещалась информа-
ция о деятельности субъ-

ектов туризма, турист-
ских мероприятиях, про-
водимых на территории 

Пермского района и 
Пермского края, измене-
ниях в законодательстве 

по туризму 



1 
2.4. Проведение 
туристских фору-
мов, фестивалей, 
слетов, крупных 
знаковых меропри-
ятий, направлен-
ных на популяри-
зацию внутреннего 
и въездного туриз-
ма 
3. Реализация ин-
вестиционных 
проектов в сфере 
туризма 

180,0 0,0 
10 
0,0 0,0 

12 
3-й 

квартал 
2017 го-

да 

13 
Срок исполнения не 

наступил. 

(N 

го VO 

Ш г-(N 
(N 

О 
О 1Г> m 

В тече-
ние 
года 

В марте 2017 по объек-
там инженерной инфра-

структуры завершены 
работы по проведению 

государственной экспер-
тизы. 

Соинвестором парка ак-
тивного отдыха «Юго-
Камские горки» направ-
лено на реализацию ин-
вестиционного проекта 

13500,0 тыс. руб. 

320,0 3-й 
квартал 
2017 го-

да • 

В марте 2017 получено 
положительное заключе-

ние государственной 
экспертизы. 



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

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

73,1 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

В марте 2017 получено 
положительное заключе-

ние государственной 
экспертизы 

3.3. Строитель-
ство распредели-
тельного газопро-
вода для обеспе-
чения Верхней 
Усадьбы туристи-
ческого комплек-
са «Усадьба 
«Преображен-
ская» с.Курашим 

465,4 3-й 
квартал 
2017 го-

да 

В марте 2017 получено 
отрицательное заключе-

ние государственной 
экспертизы 

Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела развития предпринимательства и туриз-
ма управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муници-
пального района, Новикова Любовь Николаевна - главный специалист отдела развития предпринимательства и туризма 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муници-
пального района. 


