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Отчет за 2018 год 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 

Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Значимый результат Целевой индикатор/ По-
казатель 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступле-

ния 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние 

Значение Наимено-
вание 

Значение 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступле-

ния 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние план факт 

Наимено-
вание план факт план факт план факт 

Планируе-
мый срок 
выполне-

ния/ 
наступле-

ния 

Информация об исполнении 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 
Муниципальная 
программа «Эко-
номическое раз-
витие Пермского 
муниц (шального 
района на 2016 — 
2020 годы» 

Объем при-
влеченных 
средств из 
бюджетов 
других уров-
ней на 1 
руб. местного 
бюджета, руб. 

3,29 1,14 3801,6 3801,2 3525,0 

13
77

5,
0 31.12.2018 

года 
План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
34,7 % . Это связано с фактическим 
объемом софинансирования средств 
местного бюджета (5 % или 101,773 
тыс. руб.) на предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - С М П ) 
м о н о города- Ю го- Ка м с ко го посел е-
ния к объему средств краевого и фе-
дерального бюджета (95 % или 
1933,694 тыс. руб.). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал за 
счет реали-
зации Про-
граммы, 
млн. руб. 

8,6 

17
,7

97
* 31.12.2018 

года 
План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год перевыполнен 
в 2,1 раза*. 

Количество 
индивиду-
альных 
предприни-
мателей в 
расчете на 
1 ООО жите-
лей населе-
ния, ед. 

28,8 

36
,0

9 31.12.2018 
года 

План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
125,3 % . 

Подпрограмма 
«Поддержка мало-
го и среднего 
пред II р н н и ма гел ь-
ства в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-
2020 годы» 

Число 
субъектов 
малого 
предпри-
ниматель-
ства, ед. 

3983 ЧО m 

34
07

.9
86

 

34
07

,5
66

 1 125,0 

27
75

,0
 31.12.2018 

года 
План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
137,0 % . Расчет показателя произве-
ден исходя из количества на 
01.01.2019 ИП (3983 ед. - данные 
Пермьстата) и численности малых 
предприятий (1473 ед. - данные Еди-
ного реестра субъектов малого и 
с ред не го п ред п р и н и м ател ьства). 

Подпрограмма 
«Поддержка мало-
го и среднего 
пред II р н н и ма гел ь-
ства в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-
2020 годы» 

Создание 
новых ра-
бочих мест 
в субъек-
тах малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства. ед. 

4 6* 
34

07
.9

86
 

34
07

,5
66

 1 125,0 

27
75

,0
 

31.12.2018 
года 

План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
150%*. 
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Число по-
лучателей 
финансо-
вой под-
держки за 
счет 
средств 
Подпро-
граммы, 
ед. 

22 19 31.12.2018 
года 

План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
86,4 % . Это связано с сокращением 
количества микрозаймов, выданных в 
2018 году Пермским муниципальным 
фондом поддержки малого предпри-
нимательства по сравнению с 2017 
годом. 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства - по-
лучателей 
поддерж-
ки, млн. 
руб. 

6,2 * г-о г~-
чО 

31.12.2018 
года 

План по выполнению значения пока-
зателя за 2018 год выполнен на 
109,6 % * . 

1. Анализ и прогноз 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
мониторинга, эко-
номического анали-
за и прогнозирова-
ния сферы малого 
и среднего пред-
принимательства 

0.0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Анализ отдельных пока-
зателей развития СМИ проводился в 
рамках подготовки: 
- годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципаль-
ной программы «Экономическое раз-
витие Пермского муниципального 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 



10 11 12 13 
района на 2016-2020 годы» (далее -
Программа) за 2017 год (февраль); 
- отчета по исполнению календарного 
плана реализации Программы (фев-
раль); 
- информации для Министерства 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края (да-
лее - Министерство) о состоянии 
промышленного производства в 
Пермском муниципальном районе 
(февраль); 
- отчета по исполнению календарного 
плана реализации Программы за 1 
полугодие 2018 года (июль); 
- информации для доклада главы рай-
она (сентябрь); 
- информации о выполнении Указа 
Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» 
(ноябрь); 
-доклада для муниципальной газеты 
«Нива» (декабрь); 
- доклада для Земского Собрания 
Пермского муниципального района 
«О развитии СМП в Пермском муни-
ципальном районе» (август). 
Прогнозирование отдельных показа-
телей развития СМП осуществлялось 
в рамках подготовки: 
- предложений для внесения измене-
ний в Стратегию социально-
экономического развития Пермского 
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муниципального района на 2016-2030 
годы (июнь, сентябрь, ноябрь, ок-
тябрь); 
- информации по основным показате-
лям социально-экономического раз-
вития муниципальных районов и 
округов на долгосрочный период (до 
2035 года) (ноябрь). 
Мониторинг С М П по следующим 
направлениям: 
- мониторинг СМП, получивших гос-
ударственную поддержку в 2017 году 
(по поручению Министерства) (фев-
раль); 
- мониторинг состояния развития 
МСП в районе и его проблемах в 
рамках разработки муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района» 
(до 2030 года) (июнь); 
- мониторинг ключевых потребностей 
малого и среднего бизнеса в Перм-
ском крае (по поручению Министер-
ства) (август); 
- мониторинг с целью выявления 
спроса у СМИ на имущество, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности (по поручению Министерства) 
(ноябрь); 
- мониторинг получателей поддержки 
с целью оценки удовлетворенности 
качеством предоставления муници-
пальных услуг (по поручению Управ-
ления социального развития админи-
страции Пермского муниципального 
района) (ноябрь). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
1.2. Ведение ре-
естра субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, в том числе 
получивших под-
держку 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Ведется на постоянной основе. 

2. Информацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

20,0 20,0 0,0 0,0 В течение 
года 

2.1. Информацион-
ное обеспечение 
деятельности субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0.0 0,0 0,0 0.0 Постоян-
но, при 
наличии 
соответ-

ствующей 
информа-

ции 

Исполнено. В 2018 году информация 
для СМГ1 размещалась: 
1) На сайге Пермского муниципально-
го района www.permraion.ru опубли-
ковано 85 материалов: 
- во вкладке «Главная» раздел «Ново-
сти» - 50; 
- во вкладке «Экономика» раздел 
«Поддержка малого бизнеса» - 35, из 
них: в папке «Финансовая поддержка» 
- 28; в папке «Поддержка малого и 
среднего бизнеса» - 3; в папке «Кон-
курсы» - 2; в папке «Реестр получате-
лей малого и среднего бизнеса» - 2; 
2) На сайте управления по развитию 
агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 
www.ush.perm га ion. ru опубл и кова но 

2.1. Информацион-
ное обеспечение 
деятельности субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0.0 0,0 0,0 0.0 Постоян-
но, при 
наличии 
соответ-

ствующей 
информа-

ции 

1 16 материалов: 
- во вкладке «Развитие предпринима-
тельства ПМР» - 76, из них: в папке 
«Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 

http://www.permraion.ru
http://www.ush.perm
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предпринимательства» - 35; в папке 
«Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие Пермского муни-
ципального района на 2016-2020 го-
ды» - 11; в папке «Конкурсы» - 2; в 
папке «Информационная поддержка» 
- 20; в папке «Имущественная под-
держка» - 5; в папке «Деятельность 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей» - 2; в папке «Му-
ниципальная программа «Экономиче-
ское развитие Пермского муници-
пального района» (2021 -2030)- 1; 
- во вкладке «Новости» - 40; 
3) в Муниципальной газете «Нива» -
15 публикаций. 

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

20,0 20.0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. В 2018 году управлением 
по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муници-
пального района (далее - Управление) 
совместно с Пермским муниципаль-
ным фондом поддержки малого 
предпринимательства (далее - Фонд) 
проведены следующие мероприятия: 
1) 1 февраля - встреча главы Перм-
ского муниципального района Кузне-
цова А.П. с С М П по вопросам: меры 
финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в 2018 году, займы в П М Ф ПМП. 
Приняли участие - 43 чел.; 
2) 20 февраля - встреча С М П с Упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей Пермского края 
В.А. Беловым и представителями 
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контролирующих органов: прокура-
тура, Госпожнадзор, Роспотребна-
дзор, Росреестр. 
Приняли участие - 35 чел.; 
3)25 июня - заседание координаци-
онного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
ПМР. Приглашены представители 
СМП торговли и общественного пи-
тания для ознакомления с актуаль-
ными изменениями законодательства, 
вступающими в силу с 01.07.2018. 
Приняли участие - 73 чел.; 
4) 13 июля - встреча С М П с предста-
вителями управления Россельхознад-
зора по Пермскому краю по вопросу 
ветеринарной сертификации («Мер-
курий»), 
Приняли участие - 30 чел.; 

5) 10 августа - встреча с предприни-
мателями Юго-Камского с/п по во-
просу о порядке и условиях предо-
ставления субсидий С М П моногоро-
да. 
Приняли участие - 10 чел.; 
6) 19 сентября - встреча предприни-
мателей Юго-Камского с/п с предста-
вителями Министерства по вопросам 
форм поддержки СМП. 
Приняли участие - 30 чел.; 
7) 3 декабря - семинар по изменени-
ям в применении Единого сельхо-
зналога с 2019 года. Выступление 
начальника отдела камеральных про-
верок межрайонной ИФНС № 19 
А.С. Орловой. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Приняли участие — 16 чел.; 
8)21 декабря - заседание координа-
ционного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в 
ПМР по вопросу проведения специ-
альной оценки условий труда. При-
глашены представители СМП района. 
Выступили представители Государ-
ственой инспекции по труду и Мини-
стерства. 
11риняли участие - 38 чел. 

2.2.1. Перечисление 
суммы субсидии 
некоммерческой 
организации на ре-
ализацию меропри-
ятия «Организация 
семинаров, конфе-
ренций, «круглых 
столов» 

20,0 20,0 0,0 0,0 3-4 квар-
тал 

2018 года 

Исполнено. Пермскому муниципаль-
ному фонду поддержки малого пред-
принимательства (далее - Фонд) пе-
речислена субсидия в сумме 20,0 тыс. 
руб. (платежное поручение № 70530 
от 17.12.2018 - 14,0 тыс. руб., 
№ 73399 от 24.12.2018 - 6,0 тыс. руб.) 

3. Пропаганда и 
популяризация 
предприниматель-
ской деятельности 

723,7 723,8 0,0 0,0 

3.1. Субсидии 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
возмещение части 
затрат на участие в 
выставках ярмарках 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

453,7 453,7 0,0 0,0 
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3.1.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «О внесении 
изменений в 1 Сло-
жение о порядке 
предоставления 
субсидий на воз-
мещение части за-
трат на участие в 
выставках, ярмар-
ках субъектов ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Август-
сентябрь 
2018 года 

Исполнено. Проект постановления 
администрации Пермского муници-
пального района «О внесении изме-
нений в постановление администра-
ции Пермского муниципального рай-
она от 19.10.2016 № 556 «Об утвер-
ждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий на возмещение 
части затрат на участие в выставках, 
ярмарках субъектов малого и средне-
го предпринимательства» был подго-
товлен в сентябре 2018 года и, после 
проведения процедуры оценки регу-
лирующего воздействия принято по-
становление администрации Перм-
ского муниципального района от 
26.10.2018 № 556. 

3.1.2. Осуществле-
ние приема доку-
ментов для предо-
ставления субсидий 
на возмещение ча-
сти затрат на уча-
стие в выставках, 
ярмарках субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 квартал 
2018 
года 

Исполнено. В соответствии с прика-
зами заместителя главы администра-
ции Пермского муниципального рай-
она, начальника управления по разви-
тию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства от 29.10.2018 
№ 99, от 06.12.2018 № 107 прием за-
явок и документов для предоставле-
ния субсидий СМП на возмещение 
части затрат на участие в выставках, 
ярмарках проводился соответственно: 

-с 31.10.2018 по 09.1 1.2018: 
-с 10.12.2018 по 13.12.2018. 

3.1.3. Перечисление 
сумм субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
ми мател ьства 

453,7 453,7 0,0 0,0 4 квартал 
2018 
года 

Исполнено. Предоставлено 7 субси-
дий СМП на возмещение части за-
трат на участие в выставках, ярмар-
ках на общую сумму 453,7 тыс. руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
3.2. Организация и 
проведение кон-
курсов с целью со-
здания положи-
тельного имиджа и 
популяризации 
предприниматель-
ства района 

300,0 

27
0,

09
4 0,0 0,0 Март-май 

2018 года 
Исполнено. 

3.2.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «Об утвержде-
нии Положения о 
порядке проведе-
ния конкурса 
« П редприн и мател ь 
года» на террито-
рии Пермского му-
ниципального рай-
она» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2018 года 

Исполнено. Разработано и 
утверждено постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 26.01.2018 
№ 19 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса 
«Предприниматель года Пермского 
муниципального района». 

3.2.2. Осуществле-
ние приема заявок 
и документов для 
участия в конкурсе 
«Предприниматель 
года» на террито-
рии Пермского му-
ниципального рай-
она» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Март-
апрель 

2018 года 

Исполнено. Прием заявок от субъек-
тов малого предпринимательства на 
участие в конкурсе осуществлялся с 
12 февраля по 20 апреля 2018 года. 
На конкурс поступило 88 заявок. 

3.2.3. Проведение 
заседания комиссии 
по подведению 
итогов конкурса 
«Предприниматель 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель-
май 

2018 года 

Исполнено. Заседание комиссии по 
подведению итогов конкурса «Пред-
приниматель года Пермского муни-
ципального района» проведено 
07.05.2018. 



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
года» на террито-
рии Пермского му-
ниципального рай-
она» 
3.2.4. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию ме-
роприятия «Орга-
низация и проведе-
ние конкурсов с 
целью создания 
положител ьного 
имиджа и популя-
ризации предпри-
нимательства райо-
на» 

300,0 

27
0,

09
4 0,0 0,0 Апрель -

май 
2018 года 

Исполнено. Управлением Фонду пе-
речислена субсидия на реализацию 
мероприятия «Организация и прове-
дение конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и популяри-
зации предпринимательства района» 
в сумме 270 093,71 руб. по платеж-
ным поручениям № 021955 от 
03.05.2018 (210.0 тыс. руб.), 
№ 028964 от 06.06.2018 (60,09371 
тыс. руб.). 

3.2.5. Организаци-
онная подготовка к 
проведению торже-
ственной церемо-
нии награждения 
победителей кон-
курса «Предприни-
матель года» 

0.0 0.0 0,0 0,0 Апрель-
май 

2018 года 

Исполнено. В апреле-мае 2018 года 
велась организационная подготовка к 
торжественной церемонии награжде-
ния победителей конкурса «Предпри-
ниматель года Пермского муници-
пального района». 

3.2.6. Проведение 
торжественной це-
ремонии награжде-
ния победителей 
конкурса «Пред-
приниматель года» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Май 
2018 года 

Исполнено. 23 мая 2018 года в М У 
«Фроловский сельский дом культу-
ры» состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей кон-
курса «Предприниматель года Перм-
ского муниципального района». 

4. Консультацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего 

550.0 550,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Представителями Фонда 
за 2018 год для представителей субъ-
ектов малого и среднего 



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

предпринимательства проведено 125 
консультаций. 

4.1. Заключение 
Соглашения о 
предоставлении 
субсидии неком-
мерческой органи-
зации в целях кон-
сультационной 
поддержки субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2018 года 

Исполнено. Соглашение (договор) о 
предоставлении из бюджета Перм-
ского муниципального района субси-
дии (за исключением субсидий в це-
лях финансового обеспечения (воз-
мещения затрат) оказания обще-
ственно полезных услуг) некоммер-
ческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) 
учреждением от 16.03.2018 № 13 за-
ключено между Управлением и Фон-
дом. 

4.2. Предоставле-
ние субсидий не-
коммерческой ор-
ганизации в целях 
консультационной 
поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

550,0 550,0 0,0 0,0 Ежеквар-
тально 

2018 года 

Исполнено. Субсидия Фонду пере-
числена Управлением Фонду в сумме 
550,0 руб. по платежным поручениям 
№ 012841 от 23.03.2018, № 024878 от 
14.05.2018, № № 37994 от 13.07.2018. 
№ 54082 от 08.10.2018. 

5. Финансовая 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

2035,5 2035,5 1 125,0 

27
75

,0
 В течение 

года 

5.1. Предоставле-
ние финансовой 
помощи в виде 
займов субъектам 
малого и среднего 
п ре д п р и н и м а те л ь-
ства 

0,0 0,0 1 125,0 

27
75

,0
 В течение 

года 
Фондом в 2018 году субъектам мало-
го предпринимательства предостав-
лено 10 микрозаймов на общую сум-
му 2775,0 тыс. руб. 



1 
5.2. Оказание фи-
нансовой поддерж-
ки субъектам мало-
го и среднего пред-
принимательства в 
виде субсидий 

5.2.1. Подготовка 
проектов постанов-
лений администра-
ции Пермского му-
ниципального райо-
на о внесении изме-
нений в Положение 
о порядке и услови-
ях предоставления 
субсидий в рамках 
реализации отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы 

2035,5 2035,5 0,0 
1 1 

0,0 

0.0 0,0 0,0 0,0 

В соответ-
ствии со 
сроками, 
опреде-

ленными 
краевым 

Порядком 

В случае 
изменения 
действу-
ющего 

краевого 
Порядка 

Исполнено. Предоставлены 2 субси-
дии СМП Юго-Камского сельского 
поселения (субсидия на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга оборудования; субсидия на 
возмещение части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей) на 
общую сумму 2035,5 тыс. руб., из 
них: 101,8 тыс. руб. - средства бюд-
жета Пермского муниципального 
района, 522,1 тыс. руб. - средства 
краевого бюджета, 141 1,6 тыс. руб. -
средства краевого бюджета. 
Исполнено. Проект постановления 
администрации Пермского 
муниципального района «О внесении 
изменений в Положение о порядке и 
условиях предоставления субсидий в 
рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района 
на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 28.10.2015 № 1369, утвержденное 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 19.09.2017 № 336-С» был 
подготовлен в августе 2018 года и 
после прохождения процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
принято постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 22.08.201 8 
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№ 428. 

5.2.2. Прием доку-
ментов от субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на предостав-
ление отдельных 
видов субсидий 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 
опреде-

ленными 
краевым 

Порядком 

Исполнено. В соответствии с прика-
зом заместителя главы администра-
ции Пермского муниципального рай-
она, начальника управления по разви-
тию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства от 22.08.2018 
№ 79 прием заявок и документов для 
предоставления субсидий С М П мо-
ногорода - Юго-Камского сельского 
поселения проводился с 23.08.2018 по 
31.08.2018. 
Приняты пакеты документов от 2-х 
СМП. 

5.2.3. Направление 
документов от 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
предоставление от-
дельных видов суб-
сидий в Министер-
ство промышлен-
ности, предприни-
мательства и тор-
говли Пермского 
края 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 
опреде-

ленными 
краевым 

Порядком 

Исполнено. Необходимый пакет до-
кументов направлен в Министерство 
1 1.09.2018. 

5.2.4. Перечисление 
сумм отдельных 
видов субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

2035,5 2035,5 0,0 0,0 В соответ-
ствии со 
сроками, 
опреде-

ленными 
краевым 

Порядком 

Исполнено. 13.12.2018 года перечис-
лены 2 субсидии СМИ на общую 
сумму 2035,5 тыс. руб. (платежные 
поручения от 13.12.2018 соответ-
ственно № 69866 и № 69867). 

6. Создание усло-
вий для 

- - - - - - 61,2 50,779 0,0 0,0 В течение 
года 

-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
привлечения инве-
стиций в экономи-
ку района субъек-
тами малого и 
среднего предпри-
нимательства 
6.1. Участие в фо-
румах, выставках, 
ярмарках 

2,8 2,8 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Представители МКУ 
«Управление благоустройством 
Пермского района» приняли участие 
в семинар-конференции «Академия 
развития моногородов», проходимый 
в г. Набережные Челны 21 июня 2018 
года. 

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

29,2 28,779 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Всего за 2018 года на ин-
вестиционном портале 
http://invest.permraion.ru заф и кс и ро-
вано 10044 посещение. Ежемесячно 
актуализируется имеющаяся инфор-
мация. 

6.3. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов по прин-
ципу «Одного ок-
на» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. М К У «Управление бла-
гоустройством Пермского района» 
ведется сопровождение 2-х инвести-
ционных проектов. 

6.4. Функциони-
рование инвести-
ционного уполно-
моченного Перм-
ского муниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. На постоянной основе 
осуществляется функционирование 
инвестиционного уполномоченного 
Пермского муниципального района. 

6.5. Внедрение на 
территории района 
оценки регулиру-
ющего воздействия 
проектов норма-
тивных правовых 

29,2 29,2 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Процедура оценки регу-
лирующего воздействия проводилась 
в отношении 8 проектов норматив-
ных правовых актов. 

http://invest.permraion.ru
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актов 
6.5.1. Сопровожде-
ние официального 
раздела по оценке 
регулирующего 
воздействия на 
официальном сайте 
Пермского муни-
ципального района 

29,2 29,2 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. На сайте по оценке регу-
лирующего воздействия 
http://centr.aitch.ru/pa(>es/view/mdex на 
постоянной основе проходят публич-
ные консультации по проектам НПА 
и публичные консультации по экс-
пертизе действующих НПА. 

7. Создание усло-
вий для развития 
добросовестной 
конкуренции 

17,5 17,5 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1. Формирование 
схем границ приле-
гающих территорий 

17,5 17,5 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. В целях формирования 
схем границ прилегающих террито-
рий заключен муниципальный кон-
тракт № 41 от 26.1 1.2018 года на об-
щую сумму 17,5 тыс. руб. В результа-
те проведены геодезические работы 
по установлению координат 4-х объ-
ектов или прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
(п. Кукуштан, д. Крохово, п. Сылва, 
с. Фролы). 

7.1.1. Внесение 
соответствующих 
изменений в поста-
новление админи-
страции района 
«Об определении 
границ прилегаю-
щих к некоторым 
организациям и 
объектам террито-
рий, па которых не 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

http://centr.aitch.ru/pa(%3ees/view/mdex
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допускается роз-
ничная продажа 
алкогольной про-
дукции» 
7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

0.0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. В целях формирования 
схемы НТО были организованы вы-
езды в 252 объекта. 

Подпрограмма 
«Развитие туриз-
ма в Пермском 
мук и ни пал ыюм 
районе на 2016-
2020 годы» 

Число экс-
курсантов, 
обслужен-
ных музе-
ями, чел. 

67
90

0 

91
55

6 чО 
т О 
т 39

3,
6 

24
00

,0
 

11
00

0,
0 31.12.2018 

года 
План по числу экскурсантов, обслу-
женных музеями, перевыполнен в 4,6 
раза. 

Подпрограмма 
«Развитие туриз-
ма в Пермском 
мук и ни пал ыюм 
районе на 2016-
2020 годы» Объем ин-

вестиций в 
сферу ту-
ризма, 
тыс. руб. 

24
00

,0
 

11
00

0,
0 

39
3,

6 

11
00

0,
0 

31.12.2018 
года 

План по объему инвестиций в сферу 
туризма выполнен на 458,3 % . 

Подпрограмма 
«Развитие туриз-
ма в Пермском 
мук и ни пал ыюм 
районе на 2016-
2020 годы» 

Объем 
налоговых 
поступле-
ний от 
субъектов 
малого и 
среднего 
бизнеса 
сферы ту-
ризма в 
консоли-
дирован-
ный бюд-
жет ПМР в 
сопоста-
вимых 
условиях 
2014 г.. 

17
54

 

28
59

,3
 

39
3,

6 

11
00

0,
0 

31.12.2018 
года 

План по объему налоговых поступле-
ний выполнен на 163,0%. 
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тыс. руб. 
Турпоток, 
чел. 

90
00

0 

10
11

07
 31.12.2018 

года 
План по турпотоку в 2018 г. выпол-
нен на 112,3 % 

1. Анализ разви-
тия сферы туризма 
Пермского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

1.1. Проведение 
анализа туристиче-
ского потока, его 
структуры и целе-
вых групп потреби-
телей 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. В январе 2018 г. проведен 
анализ туристического потока за 2-ое 
полугодие 2017 г., в июле 201 8 г. - за 
1 -е полугодие 2018 г. 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов района 

298,6 298,6 0,0 0,0 В течение 
года 

2.1. Участие в вы-
ставках, конферен-
циях, семинарах, 
форумах, проведе-
ние научно-
практических кон-

69,6 69,6 0,0 0,0 12-15 
апреля 

2018 года 

Исполнено. Принято участие в вы-
ставке «Охотник и рыболов. Актив-
ный отдых-2018» с 12 по 15 апреля 
2018 в выставочном объединении 
«Пермская ярмарка». 

ференций по во-
просам развития 
въездного и внут-
реннего туризма 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. Принято участие: 
- 31 мая - в форуме предпринимате-
лей «Дни Пермского бизнеса» на вы-
ставочной площадке «Пермская яр-
марка»; 
- 23-24 августа - в фестивале Гений 
места в большом зале комплекса «Ле-
то парк». 

2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 

60,0 60,0 0,0 0,0 1-й квар-
тал 

2018 года 

Исполнено. В марте 2018 года изго-
товлен путеводитель «Туристские 
ресурсы Пермского района» в 
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материалов о ту-
ристском потенци-
але района 

количестве 500 экземпляров, в фор-
мате карманной книжки. Путеводи-
тель содержит разделы, соответству-
ющие тем видам туризма, которые 
представлены на территории района. 

2.3. Сопровождение 
сайта туристических 
ресурсов Пермского 
муниципального 
района, размещение 
информации о ту-
ристском потенциа-
ле района в сети Ин-
тернет 

27,0 27,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Исполнено. В течение года на сайте 
permraion-travel.ru размещалась ин-
формация о деятельности субъектов 
туризма, туристских мероприятиях, 
проводимых на территории Пермско-
го района и Пермского края, измене-
ниях в законодательстве по туризму. 

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

142,0 142,0 0,0 0,0 3-й квар-
тал 

2018 года 

Исполнено. 22.09.2018 проведен Ту-
ристический слет «Взвейтесь костра-
ми» на базе детского оздоровитель-
ного лагеря «Огонек ПМ». 

3. Реализация ин-
вестиционных про-
ектов в сфере ту-
ризма 

95,0 95,0 

24
00

,0
 

1 1
00

0,
0 В течение 

года 
Исполнено. За счет внебюджетных 
средств в 2018 году: 
- гостевым комплексом «Аллюр» 
приобретены 2 сруба под гостевые 
дома на 800,0 тыс. руб. и залит фун-
дамент на 200,0 тыс. руб.; 
- в течение года велось строительство 
кафе (заливка фундамента, возведе-
ние стен, крыши, установка окон, 
дверей), отделочные работы двух 
гостевых домов в «Парке активного 
отдыха «Юго-Камские горки» на 
10000,0 тыс. руб. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 
3.1. Строительство 
газопровода к объ-
ектам туристской 
инфраструктуры 
«Парк активного 
отдыха «Юго-
Камские горки» 
п.Юго-Камский 

95,0 95,0 2-й квар-
тал 20 1 8 

года 

Исполнено. В апреле 2018 за счет 
средств краевого бюджета в сумме 
95,0 тыс. руб. оплачен контракт на 
выполнение строительного контроля 
к объекту туристской инфраструкту-
ры «Парк активного отдыха «Юго-
Камские горки». 

Примечание: * - показатели будут уточнены после сдачи отчетов субъектов малого предпринимательства-получателей 
финансовой поддержки 2015-2016 гг. 
Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна — заместитель начальника отдела предпринимательства, торговли и ту-
ризма управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского му-
ниципального района; 
Новикова Любовь Николаевна - главный специалист отдела предпринимательства, торговли и туризма управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Ж -


