
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А П О В Л Е П И Е 

21.12.2018 684 

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
"Экономическое развитие 
Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы", 
утвержденную ностановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
28Л0.2015№ 1369 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 
№ 1369 (в ред. от 10.02.2016 № 47, от 18.05.2016 № 233, от 29.08.2016 № 467, от 
04.10.2016 № 529, от 27.12.2016 № 732, от 30.12.2016 № 776, от 04.04.2017 
№ 1-е , от 02.08.2017 № 264-С, от 10.10.2017 № 376-С, от 04.12.2017 № 484-С, от 
27.12.2017 № 559-С, от 05.03.2018 № 98, от 14.06.2018 № 294, от 13.09.2018 
№ 463), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
по развитию агропромыщленного комплекса и предпринимательства, начальника 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 21.12.2018 № 684 

Изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 

28.10.2015 № 1369 
1. Позицию 5 Паспорта: 

Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

- объем привлеченных средств из бюджетов других 
уровней на 1 руб. местного бюджета - 2,74 руб.; 
- объем инвестиций в основной капитал за счет 
реализации Программы - 85,312 млн. руб.; 
- количество индивидуальных предпринимателей в 
расчете на 1 ООО жителей населения к концу 2020 года -
29,4 ед. 

изложить в новой редакции: 
Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

- объем привлеченных средств из бюджетов других 
уровней на 1 руб. местного бюджета - 2,18 руб.; 
- объем инвестиций в основной капитал за счет 
реализации Программы - 85,312 млн. руб.; 
- количество индивидуальных предпринимателей в 
расчете на 1000 жителей населения к концу 2020 года -
29,4 ед. 

2. Позицию 10 Паспорта: 
10 Финансовое год Расходы, тыс. руб. 

обеспечение по 2016 4 0021,7 
всем 2017 29 033,7 
источникам с 2018 14 207,9 
разбивкой по 2019 15 591,5 
годам 2020 13 812,9 
реализации Всего за период 
муниципальной 
программы 

реализации 
муниципальной 

программы 

112 667,7 

изложить в новой редакции: 
10 Финансовое год Расходы, тыс. руб. 



обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016 40021,7 

2017 29033,7 

2018 7326,6 

2019 16041,6 

2020 13812,9 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы 

106236,5 

3. Часть 2) раздела 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Мероприятия по созданию объектов туристкой инфраструктуры.». 
4. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое развитие 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

6. Приложение 4 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

7. Приложение 5 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

8. Приложение 7 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

9. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

10. В Подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» муниципальной 
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на 
2016-2020 годы» (приложение 9 к муниципальной программе «Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»): 

8 Финансовое год Расходы, тыс. руб. 

обеспечение по 2016 9202,8 



всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 7568,9 всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 1 1356,3 

всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 1 1345,9 

всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 1 1345,9 

всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы Всего за период 

реализации 
муниципальной 

программы 

50819,8 

изложить в новой редакции: 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

год Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016 9202,8 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 7568,9 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 4533,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 11345,9 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 11345,9 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы 

43996,5 

11. в Подпрограмме «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (приложение 10 к 
муниципальной программе «Экономическое развитие Пермского муниципального 
района на 2016-2020 годы»): 

11.1. Позицию 5 Паспорта: 
5. Конечные 

результаты 
подпрограммы 

В количественном выражении: 
- привлечение инвестиций на развитие индустрии 
туризма в сумме не менее 48,712 млн. руб.; 
- количество экскурсантов, обслуженных музеями - 339 
500 чел.; 
- объем налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный 
бюджет Пермского муниципального района в 
сопоставимых условиях 2014 г. - 10 116 тыс. руб.; 
- турпоток - 95 ООО чел, к 2020 году. 



изложить в новой редакции: 
Конечные 
результаты 
подпрограммы 

В количественном выражении: 
- привлечение инвестиций на развитие индустрии 
туризма в сумме не менее 48,712 млн. руб.; 
- количество экскурсантов, обслуженных музеями - 339 
500 чел.; 
- объем налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный 
бюджет Пермского муниципального района в 
сопоставимых условиях 2014 г. - 10 116 тыс. руб.; 
- турпоток - 88 744 чел, к 2020 году. 

1.2. Позицию 8 Паспорта: 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

год Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016 30818,9 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 21464,8 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 2851,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 4245,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 2467,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы 

61847,9 

изложить в новой редакции: 
8 Финансовое 

обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

год Расходы, тыс. руб. 8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2016 30818,9 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017 21464,8 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 2793,6 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2019 4695,7 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 2467,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы 

62240,0 

11.3. Дополнить раздел 5 подпунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Мероприятия по созданию объектов туристкой инфраструктуры. 



Реализация мероприятий по созданию туристкой сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры на территории района осуществляется за счет 
средств краевого бюджета и бюджета Пермского муниципального района в 
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 
Пермского края.». 



11риложеиие 2 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района 
от 21.12.2018 684 

«Приложение 2 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Планируемые значения показателей муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района па 2016 - 2020 годы» 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. 
изм. 

Плановое значение показателей Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
показателя 

ГРБС Ед. 
изм. 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 

программа 
«Экономическое 

развитие 
Пермского 

муниципального 
района на 2016-2020 

годы» 

Объем привле-
ченных средств 
из бюджетов 
других уровней 
на 1 руб. 
местного бюд-
жета 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района (далее -
Управление по 

развитию 

руб. 2,44 2,10 3,29 1,88 3,29 Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие 

Пермского 
муниципального 

района на 2016-2020 
годы» Объем инвести-

ций в основной 
капитал за счет 
реализации 
Программы 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

администрации 
Пермского 

муниципального 
района (далее -
Управление по 

развитию 

млн. 
руб. 

34,811 24,51 8,6 9,091 8,3 



8 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Количество 
индивидуальных 
предпринимателе 
й в расчете на 
1000 жителей 
населения 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства) 

ед. 28,0 28,4 28,8 29,6 29,4 

Подпрограмма 
«Поддержка малого 

и среднего пред-
принимательства в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Число субъектов 
малого предпри-
нимательства 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

ед. 3863 3923 3983 4100 4100 Подпрограмма 
«Поддержка малого 

и среднего пред-
принимательства в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Создание новых 
рабочих мест в 
субъектах малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

ед. 10 4 4 4 4 

Подпрограмма 
«Поддержка малого 

и среднего пред-
принимательства в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Число 
получателей 
финансовой 
поддержки за 
счет средств 
Подпрограммы 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

ед. 22 22 22 22 22 

Подпрограмма 
«Поддержка малого 

и среднего пред-
принимательства в 

Пермском 
муниципальном 

районе на 2016-2020 
годы» 

Объем 
инвестиций в 
основной капитал 
субъектов малого 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного комплекса 

и предпринима-
тельства 

млн. 
руб. 

8,0 10,0 6,2 6,2 6,2 



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

и среднего 
предпринима-
тельства - полу-
чателей под-
держки 
Число 
экскурсантов, 
обслуженных 
музеями 
Объем 
инвестипий в 
сферу туризма 
Турпоток 
Объем налоговых 
поступлений от 
субъектов малого 
и среднего биз-
неса сферы туриз-
ма в консолиди-
рованный бюджет 
Пермского 
муниципального 
района в сопоста-
вимых условиях 
2014 г. 

Управление по 
развитию 

агропромыш-
ленного 

комплекса и 
предпринима-

тельства 

чел. 

млн. 
руб. 

чел. 
тыс. 
руб. 

67 900 

26,8: 

84800 
3 ООО 

7 

67 900 

14,51 

81000 
704 

67 900 

2,4 

90000 
1754 

10 

67 900 67 900 

2,891 2,1 

88744 90963 
1804 1854 



10 
Приложение 3 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района 

21.12.2018 684 

«Приложение 3 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за счет средств бюджета Пермского муниципального 

района 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

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

мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

Всего 3421,7 3560,0 1772,9 3350,4 1912,9 Муниципальная программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2016 - 2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленрюго комплекса 

и предпринимательства 

0,0 991,9 1711,7 1754,5 1754,5 
Муниципальная программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» Финансово-экономическое 

управление администрации 
муниципального образования 
«Пермский муниципальный 

район» 
(далее - Финансово-

экономическое управление) 

2452,5 604,6 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Экономическое 

развитие Пермского 
муниципального 

района на 2016 - 2020 годы» 

Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

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



1 2 3 4 5 6 7 
МКУ «Управление 

благоустройством Пермского 
муниципального района» 
(далее - МКУ Управление 

благоустройством Пермского 
района) 

131,7 158,4 61,2 158,4 158,4 

МУ «Управление капитального 
строительства Пермского 
муниципального района» 

(далее - МУ УКС Пермского 
района) 

837,5 1805,1 0,0 1437,5 0,0 

Комитет имущественных 
отношений администрации 
Пермского муниципального 

района (далее - Комитет 
имущественных отношений) 

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

Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 

районе на 2016 - 2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 900,4 1413,1 1387,5 1387,5 Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 

районе на 2016 - 2020 годы» 
Финансово-экономическое 

управление 
2230,0 512,7 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 

районе на 2016 - 2020 годы» 
Пермский муниципальный фонд 

поддержки малого 
предпринимательства 

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

Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 

районе на 2016 - 2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

131,7 158,4 61,2 158,4 158,4 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 

районе на 2016 - 2020 годы» 

Комитет имущественных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
отношений 

1. Анализ и прогноз развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

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

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

2. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Информациопрюе обеспечение 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1. Информациопрюе обеспечение 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

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

2.2. Организация семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2.2. Организация семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» 

Финансово-экономическое 
управление 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация семинаров, конфе-
ренций, «круглых столов» 

Пермский муниципальный фонд 
поппержки малого 

Предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 387,9 723,8 350,0 350,0 3. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности 

Финансово-экономическое 
управление 

350,0 237,7 0,0 0,0 0,0 

3.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на участие 
в выставках, ярмарках субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 387,9 453,7 50,0 50,0 3.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на участие 
в выставках, ярмарках субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

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

3.2. Организация и проведение 
конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и 
популяризации предпринима-
тельства района 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 270,1 300,0 300,0 3.2. Организация и проведение 
конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и 
популяризации предпринима-
тельства района 

Финансово-экономическое 
управление 

300,0 237,7 0,0 0,0 0,0 

4. Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 275,0 550,0 550,0 550,0 4. Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

550,0 275,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в 
целях консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 275,0 550,0 550,0 550,0 4.1. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в 
целях консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

550,0 275,0 0,0 0,0 0,0 

5. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

0,0 1358,0 101,8 450,0 450,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
предпринимательства и предпринимательства предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

1320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
предпринимательства 

Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

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

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

Пермский муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства 

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

5.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
посредством субсидирования 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 200,0 101,8 450,0 450,0 5.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
посредством субсидирования Финансово-экономическое 

управление 
1320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2.1. Мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства товаров (работ, 
услуг)» 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 200,0 101,8 400,0 400,0 5.2.1. Мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства товаров (работ, 
услуг)» 

Финансово-экономическое 
управление 

25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

к i. 

5.2.1.1. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 200,0 90,1 200,0 200,0 
к i. 

5.2.1.1. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми 

Финансово-экономическое 
управление 

25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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\_ 

организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж 
о^рудования 
5.2.1.2. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, 
заключенному с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования, 
за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода 
лизингодателя 
5.2.1.3. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, строений 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 1,7 150 ,0 150,0 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 5 0 , 0 50 ,0 



1 2 3 4 5 6 7 
и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
Соабот, услуг) 
5.2.2. Мероприятие «Поддержка 
начинающих субъектов малого 
ноедпринимательства» 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

5.2.2.1. выплат по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

5.2.3. 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) 

Управление по развитию 
агропромышленно! 0 комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.2.3. 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) 

Финансово-экономическое 
управление 

1294,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

i—d. —j£.—1 

6. Создание условий для 
привлечения инвестиций в эконо-
мику района субъектами малого и 
среднего предпринимательства 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

131,7 158,4 61,2 158,4 158,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

6.1. участие в форумах, выставках, 
ярмарках 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

73,3 100,0 2,8 100,0 100,0 

6.2. Сопровождение интернет-
портала об инвестиционной дея-
тельности в Пермском муници-
пальном районе 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 

6.3. Сопровождение 
инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

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 

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

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 

7. Создание условий для развития 
добросовестной конкуренции 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 

7.1. Формирование схем границ 
прилегающих территорий 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 

7.2. Проведение инвентаризации 
нестационарных торговых объектов 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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8. Имуи1,ественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Комитет имуп1ественных 
отношений 

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

8.1. Утверждение перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением прав хозяйственного 
ведер1ия, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

Комитет имуп^ествеппых 
отношений 

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

8.2. Сопровождение на 
официальном сайте района раздела 
«Имущественная поддержка 
субъектов МСП» 

Комитет имущественных 
отношений 

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

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

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 91,5 298,6 367,0 367,0 Подпрограмма «Развитие туризма 
в Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Финансово-экономическое 
управление 

222,5 91,9 0,0 0,0 0,0 

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

МУ УКС Пермского района 837,5 1805,1 0,0 1437,5 0,0 
1. Анализ развития сферы туризма 
Пермского района 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

1.1. Проведение анализа туристиче-
ского потока, его структуры и 
целевых групп потребителей 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

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

2. Продвижение туристских Управление по развитию 0,0 91,5 298,6 367,0 367,0 
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ресурсов района агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 
ресурсов района 

Финансово-экономическое 
управление 

222,5 91,9 0,0 0,0 0,0 

2.1. Участие в выставках, ко[1фе-
ренциях, семинарах, форумах, 
проведение научно-практических 
конференций по вопросам 
развития въездного и внутреннего 
туризма 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 20,0 69,6 100,0 100,0 2.1. Участие в выставках, ко[1фе-
ренциях, семинарах, форумах, 
проведение научно-практических 
конференций по вопросам 
развития въездного и внутреннего 
туризма 

Финансово-экономическое 
управление 

92,5 78,4 0,0 0,0 0,0 

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

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 58,0 60,0 60,0 60,0 2.2. Подготовка и издание рекламно-
информационных материалов о 
туристском потенциале района 

Финансово-экономическое 
управление 

55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 13,5 27,0 27,0 27,0 2.3. Сопровождение сайта 
туристических ресурсов Пермского 
муниципального района, 
размещение информации о 
туристском потенциале района в 
сети Интернет 

Финансово-экономическое 
управление 

25,0 13,5 0,0 0,0 0,0 

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

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 142,0 180,0 180,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.5. Участие в проекте мобильного 
приложения в сфере 
образовательного туризма «Открой 
край» 

Финансово-экономическое 
управление 

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

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

Финансово-экономическое 
управление 

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

3. Реализация инвестиционных 
проектов в сфере туризма 

МУ УКС Пермского района 837,5 1805,1 0,0 0,0 0,0 

3.1. Строительство газопровода к 
объектам туристской 
инфраструктуры «Парк активного 
отдыха «Юго-Камские горки» 
п.Юго-Камский 

МУ УКС Пермского района 250,0 1805,1 0,0 0,0 0,0 

3.2. Строительство 
распределительного газопровода 
для обеспечения туристического 
комплекса «Усадьба 
«Преображенская» с.Курашим 

МУ УКС Пермского района 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Строительство 
распределительного газопровода 
для обеспечения Верхней Усадьбы 
туристического комплекса «Усадьба 
«Преображенская» с.Курашим 

МУ УКС Пермского района 425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Создание и реализация проектов 
по развитию туристкой навигации в 
Пермском крае 

Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 

и предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Мероприятия по созданию МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 1437,5 0,0 
объектов туристкой 
инфраструктуры 
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Приложение 4 
к постановлению администрации Пермского 
муниципальрюго района 
о т 2 1 . 1 2 . 2 0 1 8 № 6 8 4 

«Приложение 4 
к муниципальной программе «Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 
2 0 1 6 ^ 2 0 2 0 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие 

Наименование муниципальной 
Программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
Программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

Всего 4810,0 6067,5 617,1 2016,0 2016,0 Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1141,0 522,1 2016,0 2016,0 
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

Финансово-экономическое 
управление 

2297,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

Пермский муниципальный 
фонд поплержки малого 

предпринимательства 

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

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

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



23 
1 2 3 4 5 6 7 

МУ УКС Пермского района 2512,5 4926,5 95,0 0,0 0,0 
Комитет имущественных 

отношений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1101,1 522,1 2016,0 2016,0 Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» Финансово-экономическое 

управление 
1862,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

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

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 

района 

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

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Комитет имущественных 
отногпений 

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

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1101,1 522,1 2016,0 2016,0 1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

1862,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

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

1.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
посредством субсидирования 

Финансово-экономическое 
управление 

1862,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
посредством субсидирования 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1101,1 522,1 2016,0 2016,0 

1.2.1. Мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства товаров 
(работ, услуг)» 

Финансово-экономическое 
управление 

165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1. Мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере производства товаров 
(работ, услуг)» 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1101,1 522,1 1440,0 1440,0 

1.2.1.1. 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 

Финансово-экономическое 
управление 

165,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1. 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 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1101,1 462,0 664,0 664,0 
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1.2.1.2. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга 
оборудования, заключенному с 
российскими лизинговыми 
организациями в целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования, 
за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода 
лизингодателя 
1.2.1.3. части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации 

2 
Управление но развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

0,0 
4 

0,0 60,1 200,0 
7 

200,0 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 576,0 576,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
производства товаров (работ, 
услуг) 
1.2.2. Мероприятие «Поддержка 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства» 

Управление по развитию 
агропромьппленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 576,0 576,0 

1.2.2.1. выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос) 

Управление по развитию 
агропромьшшенного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 576,0 576,0 

1.2.3. Субсидии на возмеп1ение 
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) 

Финансово-экономическое 
управление 

1696,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. Субсидии на возмеп1ение 
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) 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

Подпрограмма 
«Развитие туризма в Пермском 
муниципальном районе на 2016-

2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 
«Развитие туризма в Пермском 
муниципальном районе на 2016-

2020 годы» 
Финансово-экономическое 

управление 
435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
МУ УКС Пермского района 2512,5 4926,5 95,0 0,0 0,0 

1. Реализация инвестиционных 
проектов в сфере туризма 

МУ УКС Пермского района 2512,5 4926,5 95,0 0,0 0,0 

1.1. Строительство газопровода к 
объектам туристской 
инфраструктуры «Парк активного 
отдыха «Юго-Камские горки» 
п.Юго-Камский 

МУ УКС Пермского района 750,0 4248,2 95,0 0,0 0,0 

1.2. Строительство 
распределительного газопровода 
для обеспечения туристического 
комплекса «Усадьба 
«Преображенская» с.Курашим 

МУ УКС Пермского района 487,5 218,3 0,0 0,0 0,0 

1.3. Строительство 
распределительного газопровода 
для обеспечения Верхней 
Усадьбы туристического 
комплекса «Усадьба 
«Преображенская» с.Курашим 

МУ УКС Пермского района 1275,0 460,0 0,0 0,0 0,0 

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

Финансово-экономическое 
управление 

435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание и реализация 
проектов по развитию туристкой 
навигации в Пермском крае 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 
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4. Мероприятия no созданию МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
объектов туристкой 
инфраструктуры 
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Приложение 5 
к постановлению администрации Пермского 
муниципального района 
^ ^ 21.12.2018 684 

«Приложение 5 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за счет средств федерального бюджета 

Наименование муниципальной 
Программы, подпрограммы 

мероприятий 
1 

Программа «Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального района на 
2016 -2020 годы» 

Участники муниципальной 
программы 

Всего 
Управление по развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 
Финансово-экономическое 

управление 
Пермский муниципальный 

фонд поддержки малого 
предпринимательства 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

2016 год 
Расходы на реализацию Прог 

3 
3603,6 

0,0 

3603,6 

0,0 

0,0 

2017 год 

1401,3 
1401,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2018 год 

1411,6 
1411,6 

0,0 

0,0 

0,0 

заммы, тыс. руб. 
2019 год 

4284,0 
4284,0 

2020 год 

7 
4284,0 
4284,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Комитет имущественных 

отношений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1401,3 1411,6 4284,0 4284,0 Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» Финансово-экономическое 

управление 
3603,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

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

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Комитет имущественных 
отношений 

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

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1401,3 1411,6 4284,0 4284,0 1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Финансово-экономическое 
управление 

3603,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1. Предоставление 
финансовой помощи в виде 
займов субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 

Пермский муниципальный 
фонд 

поддержки малого 
предпринимательства 

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

1.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
посредством субсидирования 

Финансово-экономическое 
управление 

3603,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2. Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
посредством субсидирования 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1401,3 1411,6 4284,0 4284,0 

1.2.1. Мероприятие 
«Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров (работ, 
услуг)» 

Финансово-экономическое 
управление 

320,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1. Мероприятие 
«Поддержка субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
производства товаров (работ, 
услуг)» 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1401,3 1411,6 3060,0 3060,0 

1.2.1.1. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого 
взноса(аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

Финансово-экономическое 
управление 

320,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства первого 
взноса(аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями 

Управление по развитию 
агропромыщленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 1401,3 1249,1 1636,0 1636,0 
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в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования 
1.2.1.2. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
лизинговых платежей по 
договору (договорам) лизинга 
оборудования, заключенному 
с российскими лизинговыми 
организациями в целях 
создания и(или)развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования, за 
исключением части 
лизинговых платежей на 
покрытие дохода 
лизингодателя 
1.2.1.3. части затрат, 
связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 
процентов по кредитам, 

7 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 162,5 200,0 200,0 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 1224,0 1224,0 
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привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 
1.2.2. Мероприятие 
«Поддержка начинающих 
субъектов малого 
предпринимательства» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 1224,0 1224,0 

1.2.2.1. выплат по передаче 
прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 1224,0 1224,0 

1.2.3. Субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе участниками 
инновационных 
территориальных кластеров. 

Финансово-экономическое 
управление 

3282,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.3. Субсидии на 
возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе участниками 
инновационных 
территориальных кластеров. 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
оборудования, включая 
затраты на монтаж 
оборудования, в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Реализация инвестиционных 
проектов в сфере туризма 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Финансово-экономическое 
управление 

435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание и реализация 
проектов по развитию 
туристкой навигации в 
Пермском крае 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятия по созданию 
объектов туристкой 
инфраструктуры 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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к постановлению администрации Пермского 
муниципального района 
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Приложение 7 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Экономическое развитие 

Паименование 
муниципальной Программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. Паименование 
муниципальной Программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
Программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 

программа 
«Экономическое развитие 

Пермского 
муниципального района на 

2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

Всего 28186,4 18004,9 3525,0 6391,2 5600,0 Муниципальная 
программа 

«Экономическое развитие 
Пермского 

муниципального района на 
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная 

программа 
«Экономическое развитие 

Пермского 
муниципального района на 

2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

1375,0 3495,0 1125,0 3500,0 3500,0 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое развитие 
Пермского 

муниципального района на 
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

Муниципальная 
программа 

«Экономическое развитие 
Пермского 

муниципального района на 
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое развитие 
Пермского 

муниципального района на 
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы» 

Комитет имущественных 
отношений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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X 26811,4 14509,9 2400,0 2891,2 2100,0 
1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» Пермский муниципальный 

фонд поддержки малого 
предпринимательства 

1375,0 3495,0 1125,0 3500,0 3500,0 

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Пермском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» 

Комитет имущественных 
отношений 

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

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

1375,0 3495,0 1125,0 3500,0 3500,0 

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

Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого 

предпринимательства 

1375,0 3495,0 1125,0 3500,0 3500,0 
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Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском 

муниципальном районе на 
2016-2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском 

муниципальном районе на 
2016-2020 годы» 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

Подпрограмма «Развитие 
туризма в Пермском 

муниципальном районе на 
2016-2020 годы» 

X 26811,4 14509,9 2400,0 2891,2 2100,0 
1. Реализация 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма 

X 26625,0 14500,0 2400,0 2891,2 2100,0 1. Реализация 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Реализация 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма 

МКУ Управление 
благоустройством 
Пермского района 

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

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

X 186,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Создание и реализация 
проектов по развитию 
туристкой навигации в 
Пермском крае 

X 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятия по созданию 
объектов туристкой 
инфраструктуры 

МУ УКС Пермского района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Приложение 8 
к муниципальной программе «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Финансовое обеспечение мунинииальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной 

Программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Расходы на реализацию Программы, тыс. руб. 

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие Пермского 

муниципального 
района на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 

годы» 

Всего, в т.ч.: 

Бюджет Пермского района 
Бюджет Пермского края 

2016 год 2017 год 

40021,7 

3421,7 

Подпрограмма 
«Поддержка малого и 

среднего предпри-
нимательства в 

Пермском 
муниципальном районе 

Федеральный бюджет 
Бюджеты сельских поселений 
Внебюджетные источники 

Всего, в т.ч.: 
Бюджет Пермского района 

4810,0 
3603,6 

0,0 
28186,4 

29033,7 

3560,0 
6067,5 
1401,3 

0,0 

2018 год 2019 год 

7326,6 

1772,9 
617,1 
1411,6 

9202,8 
2361,7 

Бюджет Пермского края 
Федеральный бюджет 
Бюджеты сельских поселений 
Внебюджетные источники 

1862,5 
3603,6 

0,0 
1375,0 

18004,9 

7568,9 
1571,5 
1101,1 
1401,3 

0,0 
3495,0 

0,0 
3525,0 

4533,0 
1474,3 
522,1 
1411,6 

0,0 

16041,6 

3350,4 
2016,0 
4284,0 

0,0 
6391,2 

11345,9 
1545,9 
2016,0 
4284,0 

0,0 
1125,0 3500,0 

2020 год 

7 
13812,9 

1912,9 
2016,0 
4284,0 

0,0 
5600,0 

11345,9 
1545,9 
2016,0 
4284,0 

0,0 
3500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
на 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Всего, в т.ч.: 30818,9 21464,8 2793,6 4695,7 2467,0 Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Бюджет Пермского района 1060,0 1988,5 298,6 1804,5 367,0 
Подпрограмма 

«Развитие туризма в 
Пермском 

муниципальном районе 
на 2016-2020 годы» 

Бюджет Пермского края 2947,5 4966,4 95,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

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

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

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

Подпрограмма 
«Развитие туризма в 

Пермском 
муниципальном районе 

на 2016-2020 годы» 

Внебюджетные источники 26811,4 14509,9 2400,0 2891,2 2100,0 


