Пояснительная записка
к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы» за 2018 год
от 04.03.2019 года
Цели

программы:

создание

условий

для

экономического

роста

Пермского муниципального района.
Задачи программы:
1. Создание
условий
предпринимательства;

для

развития

малого

и

среднего

2. Повышение инвестиционной привлекательности района;
3. Развитие туризма.
Исполнители программы:
Ответственный
исполнитель
агропромышленного

комплекса

и

-

управление

по

предпринимательства

развитию

администрации

Пермского муниципального района.
Соисполнители Программы:
- Пермский
муниципальный
предпринимательства;

фонд

поддержки

малого

- М К У «Управление благоустройством Пермского района»;
- МУ «Управление капитального строительства»;
- Комитет

имущественных

отношений

администрации

Пермского

муниципального района.
Объемы и источники финансирования программы:
В 2018 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за
счет

средств

бюджета

Пермского

муниципального

района,

бюджета

Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая
сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла

-

7 326,6 тыс. рублей, по факту составила - 17 576,2 тыс. рублей (239,9 % от
плана), из них:
- 1 772,5 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального
района (99,98 % от плана);
- 617,1 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100,0 % от
плана);
- 1 411,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0 % от
плана);
- 13 775,0 тыс, рублей - внебюджетные средства (390,8 % от плана).

Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2
Годового отчета.
Достижение показателей программы:
За 2018 год значение показателя «Объем привлеченных средств из
бюджетов других уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» составило 1,14
руб.

(34,7

%

от

планового

значения)

(таблица

3).

Это

обусловлено

фактическим объемом софинансирования средств местного бюджета (5 %
или 101,773 тыс. руб.) на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего

предпринимательства

моногорода-Юго-Камского

поселения

к

объему средств краевого и федерального бюджета (95 % или 1933,694 тыс,
руб.).
Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет
реализации Программы, млн. руб.» составило 17,797 млн. руб. (206,9 % от
планового значения). Это обусловлено тем, что в 2018 году значительно
увеличился объем инвестиций в сфере туризма района.
Значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей
на 1000 жителей населения, ед.» составило 36,09 ед. (125,3 % от планового
значения). Это обусловлено тем, что в 2018 году значительно увеличилась
численность индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на
территории Пермского муниципального района.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
Цель

подпрограммы:

создание

условий

для

развития

малого

и

среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.
Задачи подпрограммы:
- модернизация
предпринимательства;

инфраструктуры

субъектов

малого

и

среднего

- повышение мотивации для организации собственного дела;
- обеспечение доступности финансового ресурса для малого и среднего
предпринимательства.
Исполнители подпрограммы:
Ответственный исполнитель Подпрограммы: Управление по развитию
агропромышленного

комплекса

и

предпринимательства

администрации

Пермского муниципального района.
Соисполнители подпрограммы:
1

Показатель будет уточнен после сдачи 01.04.2019 года отчетов субъектами малого предпринимательства -

получателями поддержки 2015-2016 гг.

- Пермский
муниципальный
предпринимательства;

фонд

поддержки

малого

- М К У «Управление благоустройством Пермского района»;
- Комитет имущественных
муниципального района.

отношений

администрации

Пермского

Объемы и источники финансирования подпрограммы:
В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за
счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета
Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая
сумма средств за счет всех источников, включая средства федерального
бюджета, в год по плану составляла - 4 533,0 тыс, рублей, по факту
составила - 6 182,6 тыс. рублей (136,4 % от плана), из них:
- 1 473,9 тыс. рублей - средства бюджета Пермского муниципального
района (99,97 % от плана);
- 522,1 тыс. рублей - средства бюджета Пермского края (100,0 % от
плана);
- 1 411,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100,0 % от
плана);
- 2 775,0 тыс. рублей - внебюджетные средства (246,7 % от плана).
Достижение показателей подпрограммы:
За 2018 год значение показателя «Число субъектов
малого
предпринимательства, ед.» составило 5456 ед. (136,98 % от планового
значения).
Это
обусловлено
ростом
численности
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
на
территории
Пермского
муниципального района.
Значение показателя «Создание новых рабочих мест в субъектах
малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 6 ед. 2 (150 % от
планового значения). Это обусловлено ростом созданных рабочих мест в
субъектах
малого
предпринимательства
получателей
поддержки
2017-2018 гг.
Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за
счет средств Подпрограммы, ед.» составило 19 ед. (86,4 % от планового
значения).

Это

обусловлено

сокращением

количества

микрозаймов,

выданных в 2018 году Пермским муниципальным фондом поддержки малого

" Показатель будет уточнен после приема отчетности у субъектов малого предпринимательства-получателеп
поддержки 2015-2016 гг. (по действующим соглашениям срок сдачи отчета 01 апреля).

предпринимательства по сравнению с 2017 годом.
Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал субъектов
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.»
составило 6,797 млн. руб. 3 (109,6 % от планового значения). Это обусловлено
ростом

объема

инвестиций

в

основной

капитал

субъектов

малого

предпринимательства-получателей поддержки.
Реализации мероприятий подпрограммы:
В 2018 году в рамках Подпрограммы осуществлялась реализация
следующих мероприятий:
1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках
подготовки:
- годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 год (февраль);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы
(февраль);
- информации
для
Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края (далее - Министерство) о
состоянии промышленного производства в Пермском муниципальном районе
(февраль);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за
1 полугодие 2018 года (июль);
- доклада для Земского Собрания Пермского муниципального района
«О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском
муниципальном районе» (август);
- информации для доклада главы района (сентябрь);
- информации о выполнении Указа Президента Российской Федерации
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
(ноябрь);
- доклада для муниципальной газеты «Нива» (декабрь).
Прогнозирование отдельных показателей развития субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществлялось в рамках подготовки:
- предложений для внесения изменений в Стратегию социальноэкономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030
годы (июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь);

тоже

- информации по основным показателям социально-экономического
развития муниципальных районов и округов на долгосрочный период (до
2035 года) (ноябрь).
Мониторинг субъектов малого и среднего
осуществляется по следующим направлениям:

предпринимательства

- мониторинг - субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку в 2017 году (по поручению
Министерства) (февраль);
- мониторинг состояния развития субъектов малого и среднего
предпринимательства 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
Пермском крае (по поручению Министерства) (август);
- мониторинг с целью выявления спроса у субъектов малого и среднего
предпринимательства на имущество, находящегося в муниципальной
собственности (по поручению Министерства) (ноябрь);
- мониторинг
получателей
поддержки
с
целью
оценки
удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг (по
поручению Управления социального развития администрации Пермского
муниципального района) (ноябрь).
2) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе получивших поддержку, в 2018 году осущестлялось постоянно, а
по получателям поддержки 2018 года - в форме субсидий - в декабре 2018
года (после оказания поддержки), в форме микрозаймов - ежеквартально в
течение года.
3) Информационное обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществлялось посредством размещения в
течение 2018 года:
а) на сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru - 85
материалов:
- во вкладке «Главная» раздел «Новости» - 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 «Конкурсы» - 2; в папке «Реестр получателей
малого и среднего бизнеса» - 2;
б) на сайте управления по развитию агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации Пермского муниципального района
w w w. u s h. р е г m г a i о n. г l I - 116 материалов:

- в о вкладке «Развитие предпринимательства ПМР» - 76, из них: в
папке
«Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
- 35;
в папке
«Муниципальная
программа
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020
годы» - 11; в папке «Конкурсы» - 2; в папке «Информационная поддержка» 20; в папке «Имущественная поддержка» - 5; в папке «Деятельность
уполномоченного по защите прав предпринимателей» - 2; в папке
«Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие
Пермского
муниципального района» (2021-2030) - 1;
- во вкладке «Новости» - 40;
в) в Муниципальной газете «Нива» - 15 публикаций.
4) Организация
семинаров,
конференций,
«круглых
столов»
осуществлялась управлением по развитию агропромышленного комплекса и
предпринимательства администрации Пермского муниципального района
совместно с Пермским муниципальным фондом поддержки
малого
предпринимательства с привлечением представителей из иных органов
государственной власти. В течение года проведено 8 таких мероприятия,
участие в которых приняли 275 представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение к настоящей пояснительной записке).
Объем расходов местного бюджета в 2018 году на реализацию данного
мероприятия составил 20,0 тыс. рублей.
5) Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого
и среднего предпринимательства были предоставлены 7-ми субъектам
малого предпринимательства на общую сумму 453,7 тыс. руб. (средства
бюджета Пермского муниципального района).
6) Организация
и
проведение
конкурсов
положительного

имиджа

и

популяризации

с

целью

создания

предпринимательства

посредством проведения в марте - мае 2018 года конкурса «Предприниматель
года Пермского муниципального района», на участие в котором подано 88
заявок от субъектов малого предпринимательства.
Награждение победителей конкурса проходило

23

мая

2018

в

МУ «Фроловский сельский дом культуры».
Объем расходов местного бюджета в 2018 году на реализацию данного
мероприятия составил 270,1 тыс. рублей.
7) Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях
консультационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществлялось посредством предоставления субсидии
Пермскому фонду поддержки малого предпринимательства - в сумме 550,0
тыс. руб. (равными долями, поквартально, по платежным поручениям

№ 012841 от 23.03.2018, № 024878 от 14.05.2018, № 37994 от 13.07.2018,
№ 54082 от 08.10.2018) за счет средств бюджета Пермского муниципального
района.
8) Консультационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
осуществлялась
посредством
проведения
консультаций И К Ц Пермского муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства для 125 представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства.
9) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам
малого и среднего
предпринимательства
осуществлялось
Пермским
муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства. В 2018
году было выдано 10 микрозаймов на общую сумму 2 775,0 тыс. руб.
10) Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде субсидий осуществлялось управлением по
развитию
агропромышленного
комплекса
и
предпринимательства
администрации Пермского муниципального района. Всего предоставлено 2
субсидии (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 бюджета
Пермского муниципального района, 522,1 тыс. руб. - средства краевого
бюджета, 1411,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета. Получатели
субсидий - субъекты малого предпринимательства моногорода (ЮгоКамского сельского поселения).
11) Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района
субъектами малого и среднего предпринимательства посредством участия в
форумах, выставках, ярмарках.
Представители МКУ «Управление благоустройством
Пермского
района» приняли участие в семинар-конференции «Академия развития
моногородов», проходимый в г. Набережные Челны 21 июня 2018 года.
Объем расходов местного бюджета в 2018 году на реализацию данного
мероприятия составил 2,8 тыс, рублей.
12) Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности
в Пермском муниципальном районе.
Всего за 2018 года на инвестиционном портале http://invest.permraion.ru
зафиксировано 10044 посещение. Ежемесячно актуализируется имеющаяся
информация на портале.
Объем расходов местного бюджета в 2018 году на реализацию данного
мероприятия составил 28,8 тыс. рублей.

13) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного
окна» осуществлялось в течение года МКУ «Управление благоустройством
Пермского района» в рамках сопровождения 2-х инвестиционных проектов.
14) Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского
муниципального

района осуществлялось

в течение

года на

постоянной

основе.
15) Внедрение

на

территории

района

оценки

регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов.
Процедура

оценки

регулирующего

воздействия

проводилась

в

отношении 8 проектов нормативных правовых актов.
Объем расходов местного бюджета в 2016 году на сопровождение
официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети
Интернет составил 29,2 тыс. рублей.
16) Формирование схем границ прилегающих территорий.
В целях формирования схем границ прилегающих территорий
заключен муниципальный контракт № 41 от 26.11.2018 года на общую сумму
17,5 тыс. руб. (средства местного бюджета). В результате проведены
геодезические работы по установлению координат 4-х объектов или
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной
продукции
(п. Кукуштан, д. Крохово, п. Сылва, с. Фролы).
17) Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов.
В течение 2018 года в целях формирования схемы нестационарных
торговых объектов были организованы выезды в 252 объекта.
18) Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства).
Утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), распоряжением комитета имущественных
отношений администрации Пермского муниципального района от 23.08.2018
№ 1470. Перечень
опубликован
на
официальном
сайте
Пермского
муниципального района www.permraion.ru.
С целью расширения состава объектов,
комитетом

имущественных

отношений

включаемых

администрации

в

перечни,
Пермского

муниципального района проводится инвентаризация имущества казны, в том
числе земельных участков.

обусловлено, в основном, ростом экскурсантов историко-культурного и
событийного вида туризма (на 20 тыс. человек по сравнению с 201 7 годом).
Значение показателя «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.»
составило 11,0 млн. руб. (458,3 % от планового значения). Это обусловлено
тем, что продолжается строительство туристской инфраструктуры в парке
активного отдыха «Юго-Камские горки».
Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет
ПМР в сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» составило 2859,3 тыс. руб.
(163,0 % от планового значения). Это обусловлено ростом объема налоговых
поступлений по сравнению с 2017 годом за счет Н Д Ф Л на 923,0 тыс. руб. и
земельного налога - на 394 тыс. руб.
Значение показателя «Турпоток, чел.» составило 101107 чел. (1 12,3 %
от планового значения). Это обусловлено ростом турпотока в лечебном виде
туризма (на 10 тыс. чел. по сравнению с 2017 годом выросло число туристов,
посетивших Курорт Усть-Качка) и прочих видах туризма (на 6 тыс. чел. по
сравнению с 2017 годом увеличилось количество туристов, посетивших базы
отдыха района).
Реализация мероприятий подпрограммы:
В 2018 году в рамках Подпрограммы осуществлялась реализация
следующих мероприятий:
1) Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках
подготовки:
- годового
муниципальной

отчета

о

ходе

программы

реализации

и

«Экономическое

оценке

эффективности

развитие

Пермского

муниципального района на 2016-2020 годы» за 2017 год (февраль);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы
(февраль);
- доклада для Земского Собрания Пермского муниципального района
«О развитии сферы туризма в Пермском муниципальном районе» (апрель);
- отчета по исполнению календарного плана реализации Программы за
1 полугодие 2018 года (июль);
- анализа туристического потока за 2-ое полугодие 2017 года (январь),
за 1-е полугодие 2018 года (июль);
- информации для доклада главы района (сентябрь);
- доклада для муниципальной газеты «Нива» (декабрь).
Прогнозирование отдельных показателей развития сферы
осуществлялось в рамках подготовки:

туризма

- предложений для внесения изменений в Стратегию социальноэкономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030
годы (июнь, сентябрь, ноябрь, октябрь).
Осуществлялся мониторинг состояния развития субъектов сферы
туризма в районе и его проблемах в рамках разработки муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района»
(до 2030 года) (июнь).
2) Продвижение
туристских
ресурсов
района
осуществлялось
посредством:
а) участия
в
выставках,
конференциях,
семинарах,
форумах,
проведение научно-практических конференций
по
вопросам развития
въездного и внутреннего туризма.
В 2018 году принято участие:
- в выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых-2018» с 12 по 15
апреля в выставочном объединении «Пермская ярмарка». На выставке был
представлен стенд туристических ресурсов Пермского района. Объем
расходов местного бюджета в 2018 году на данное мероприятие составил
69,6 тыс. рублей;
- в

форуме

предпринимателей

«Дни

Пермского

бизнеса»

на

выставочной площадке «Пермская ярмарка» (31 мая);
- в фестивале Гений места в большом зале комплекса «Лето парк» (2324 августа);
б) подготовки

и издания

рекламно-информационных

материалов

о

туристском потенциале района:
- изготовлено 500 экземпляров путеводителя «Туристские ресурсы
Пермского района» в формате карманной книжки. Путеводитель содержит
разделы, соответствующие тем видам туризма, которые представлены на
территории района (март 2018 года). Объем расходов местного бюджета в
2018 году на данное мероприятие составил 60,0 тыс. рублей;
в) сопровождения

сайта

туристических

ресурсов

Пермского

муниципального района.
На сайте permraion-travel.ru размещалась информация, направляемая
субъектами
туризма
о мероприятиях,
проводимых
на
территории
туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах,
проводимых на территории района, Пермского края и других городов России,
нормативно-правовая документация для сферы туризма.
Объем расходов местного бюджета в 201 8 году на данное мероприятие
составил 27,0 тыс. рублей;

- предложений для внесения изменений в Стратегию социальноэкономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030
годы (июнь, сентябрь, ноябрь, октябрь).
Осуществлялся мониторинг состояния развития субъектов сферы
туризма в районе и его проблемах в рамках разработки муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района»
(до 2030 года) (июнь);
2) Продвижение

туристских

ресурсов

района

осуществлялось

посредством:
а) участия
в
выставках,
конференциях,
семинарах,
форумах,
проведение научно-практических конференций
по
вопросам развития
въездного и внутреннего туризма.
В 2018 году принято участие:
- в выставке «Охотник и рыболов. Активный отдых-2018» с 12 по 15
апреля в выставочном объединении «Пермская ярмарка». На выставке был
представлен стенд туристических ресурсов Пермского района. Объем
расходов местного бюджета в 2018 году на данное мероприятие составил
69,6 тыс. рублей;
-в

форуме

предпринимателей

«Дни

Пермского

бизнеса»

на

выставочной площадке «Пермская ярмарка» (31 мая);
- в фестивале Гений места в большом зале комплекса «Лето парк» (2324 августа);
б) подготовки

и издания

рекламно-информационных

материалов

о

туристском потенциале района:
- изготовлено 500 экземпляров путеводителя «Туристские ресурсы
Пермского района» в формате карманной книжки. Путеводитель содержит
разделы, соответствующие тем видам туризма, которые представлены на
территории района (март 2018 года). Объем расходов местного бюджета в
2018 году на данное мероприятие составил 60,0 тыс. рублей;
в) сопровождения
сайта
туристических
ресурсов
Пермского
муниципального района.
На сайте permraion-travel.ru размещалась информация, направляемая
субъектами
туризма
о мероприятиях,
проводимых
на
территории
туристических комплексов, о туристических форумах, выставках, конкурсах,
проводимых на территории района, Пермского края и других городов России,
нормативно-правовая документация для сферы туризма.
Объем расходов местного бюджета в 2018 году на данное мероприятие
составил 27,0 тыс. рублей;

г) проведения
муниципального

I

районного

туристического

района «Взвейтесь кострами

слета

...» (в рамках

Пермского
80-летия

Пермского муниципального района).
Адрес проведения туристского слета: детский оздоровительный лагерь
«Огонёк ПМ», Пермский район, Лобановское сельское
поселение,
д. Горбуново.
Дата проведения мероприятия - 22.09.2018 года.
Участники турслета - подразделения администрации Пермского
района, муниципальные казенные учреждения. Объем расходов местного
бюджета в 2018 году на данное мероприятие составил 142,0 тыс. рублей;
3) Реализация
инвестиционных
проектов
в
сфере
туризма.
В 2018 году завершена реализация проекта «Пермь Великая». Так, в
рамках реализации проекта «Пермь Великая» в парке активного отдыха
«Юго-Камские горки» в 2018 году за счет внебюджетных источников
(средства соинвестора проекта) осуществлялось строительство кафе (заливка
фундамента, возведение стен, крыши, установка окон, дверей), отделочные
работы двух гостевых домов на 10,0 млн. руб.
В рамках данного проекта также в апреле 2018 за счет средств краевого
бюджета в сумме 95,0 тыс, руб. оплачен контракт на выполнение
строительного контроля к объекту туристской инфраструктуры «Парк
активного отдыха «Юго-Камские горки». В результате было завершено
строительство инженерной инфраструктуры (распределительный газопровод
протяженностью 2,78 км к парку активного отдыха «Юго-Камские горки»).
Также в сферу туризма Пермского муниципального района в 2018 году
было проинвестировано гостевым комплексом «Аллюр» (1,0 млн. руб.), а
именно: приобретены 2 сруба под гостевые дома, залит фундамент.
Заместитель главы администрации муниципального
района по развитию агропромышленного
комплекса и предпринимательства,
начальник управления по развитию
агропромышленного комплекса
и предпринимательства администрации
Пермского муниципального района

Захарченко Татьяна Николаевна, Новикова Любовь Николаевна
214 26 55

Приложение
к Пояснительной записке
к Годовому отчету о ходе реализации
муниципальной программы «Экономическое
развитие Пермского муниципального района
на 2016-2020 годы» за 2018 год
Перечень семинаров, встреч, «круглых столов», проводимых в рамках
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» в 2018 году
1) встреча главы Пермского муниципального района Кузнецова А.П. с
субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам: меры
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
2018 году, займы в П М Ф ПМ11 (01 февраля).
Приняли участие - 43 чел.;
2) встреча

субъектов

Уполномоченным

по

малого
защите

и
прав

среднего

предпринимательства

предпринимателей

Пермского

с
края

В.А. Беловым и представителями контролирующих органов: прокуратура,
Госпожнадзор, Роспотребнадзор, Росреестр (20 февраля).
Приняли участие - 35 чел.;
2) заседание координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Пермском муниципальном районе. Приглашены
представители субъектов малого и среднего предпринимательства торговли и
общественного питания для ознакомления с актуальными изменениями
законодательства, вступающими в силу с 01.07.2018 (25 июня).
Приняли участие - 73 чел.;
4) встреча

субъектов

малого

и

среднего

представителями управления Россельхознадзора

предпринимательства
по Пермскому

с

краю по

вопросу ветеринарной сертификации («Меркурий») (13 июля).
Приняли участие - 30 чел.;
5) встреча с предпринимателями Юго-Камского с/и по вопросу о порядке и
условиях

предоставления

субсидий

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства моногорода (10 августа).
Приняли участие - 10 чел.;
6) встреча

предпринимателей

Министерства

Юго-Камского

промышленности,

Пермского края (далее -

с/п

с

предпринимательства

представителями
и

торговли

Министерство) по вопросам форм

поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства (19 сентября).
Приняли участие - 30 чел.;

7) семинар по изменениям в применении Единого сельхозналога с 2019 года.
Выступление начальника отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС
№ 19 А.С. Орловой (3 декабря).
Приняли участие - 16 чел.;
8) заседание координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Пермском муниципальном районе по вопросу
проведения специальной оценки условий труда. Приглашены представители
субъекты бизнеса района. Выступили представители Государственной
инспекции по труду, Министерства (21 декабря).
Приняли участие - 38 чел.

Оценка эффективности муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального
района на 2016-2020 годы» за 2018 год
За
2018
год
достигнуты
следующие
значения
показателей
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» (далее - муниципальная
Программа):
- «Объем привлеченных средств из бюджетов других уровней на 1 руб.
местного бюджета, руб.» составил 1,14 руб.;
- «Объем инвестиций в основной капитал за счет реализации
Программы, млн. руб.» составил 17,797 млн. руб. 1 ;
- « К о л и ч е с т в о индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей
населения, ед.» составило 36,09 ед.
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной
Программы рассчитана по формуле:
Сдп ~ Зф/Зп,
где З ф - фактическое значение целевого показателя реализации Программы
(таблица 1);
Зц - плановое значение целевого показателя реализации Программы.
В результате расчетов степень достижения целевых показателей
реализации муниципальной Программы составила:
- по показателю «Объем привлеченных средств из бюджетов других
уровней на 1 руб. местного бюджета, руб.» - 0,3465 (1,14 / 3,29);
- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал за счет
реализации Программы, млн. руб.» - 2,069 (17,797 / 8,б) 2 ;
- по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей на
1000 жителей населения, ед.» - 1,2531 (36,09 / 28,8).
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
Программы рассчитана по формуле:
Сдц - (Сдп 1 + Сдп 2 + Сдп n) / N
где Сдц степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной
Программы;
N-количество
целевых
показателей
реализации
муниципальной
Программы.
В результате расчетов степень достижения целей и решения задач
муниципальной Программы составила:
Сдц = (0,3465 + 1,5+ 1,2531) / 3 = 1,033
Степень
соответствия
запланированному
уровню
затрат
и
эффективности использования средств, направленных на реализацию
муниципальной Программы, рассчитана по формуле:
УФ = Фф/Фц * Ю0%,
1
Показатель будет уточнен после сдачи 01.04.2019 года отчетов субъектами малого предпринимательства получателями поддержки 2015-2016 гг.
" Тоже.

где У ф - у р о в е н ь финансирования реализации муниципальной Программы;
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
муниципальной Программы (таблица 2);
Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период (на 2018 год).
В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности
использования
средств, направленных
на
реализацию муниципальной Программы, составила:
- в целом по Программе - 239,9 %, в том числе: за счет бюджета района
- 99,98 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %; за счет федерального
бюджета - 100,0 %, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет
внебюджетных средств - 390,8 %.
Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по
формуле:
Эми = Сдц х У ф
В результате расчетов эффективность реализации муниципальной
Программы составила 247,8 % (239,9 % х 1,033). Это позволяет признать
реализацию муниципальной Программы эффективной.
Таким образом, в целом реализация муниципальной Программы в 2018
году признается эффективной.
В рамках муниципальной Программы реализуются две подпрограммы:
- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском
муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
- «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского
края на 2016-2020 годы».
За
2018
год
достигнуты
следующие
значения
показателей
муниципальной
подпрограммы
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства в Пермском муниципальном районе на 2016-2020
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» (далее - муниципальная
Подпрограмма):
- «Число субъектов малого предпринимательства, ед.» составило 5456
ед.;
- «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и среднего
предпринимательства, ед.» составило 6 ед. ;
- «Число получателей финансовой поддержки за счет средств
Подпрограммы, ед.» составило 19 ед.;
- «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.» составил 17,797
млн. рублей 4 .
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной
Подпрограммы рассчитана по формуле:
Сдп ~ Зф/Зп,
J
4

Тоже.
Тоже.

где З ф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица
1);

Зп - плановое значение целевого показателя реализации Подпрограммы.
В результате расчетов степень достижения целевых показателей
реализации муниципальной Подпрограммы составила:
- по показателю «Число субъектов малого предпринимательства, ед.» 1,369 (5456 / 3983);
- по показателю «Создание новых рабочих мест в субъектах малого и
среднего предпринимательства, ед.» - 1,5 (6 / 4) ;
- по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет
средств Подпрограммы, ед.» - 0,864 (19 / 22);
- по показателю «Объем инвестиций в основной капитал субъектов
малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, млн. руб.»
1,096 (6,797 / 6,2)°.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
Подпрограммы рассчитана по формуле:
Сдц = (Сдп 1 + Сдп 2 + Сдп N ) / N
где Сдц - степень достижения целей (решения задач);
Сдп - степень достижения целевых показателей реализации муниципальной
Подпрограммы;
N

-

количество

целевых

показателей

реализации

муниципальной

Подпрограммы.
В результате расчетов степени достижения целей и решения задач
муниципальной Подпрограммы составила:
Сдц = (1,369 + 1,5 + 0,864 + 1,096 7 ) / 4 = 1,20725 8
Степень
соответствия
запланированному
уровню
затрат
и
эффективности использования средств, направленных на реализацию
муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле:
УФ = Фф/Фп * Ю0%,
где У ф - у р о в е н ь
финансирования
реализации
муниципальной
Подпрограммы;
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
муниципальной Подпрограммы (таблица 2);
Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период (на 2018 год).
В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности
использования
средств, направленных
на
реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:
- в целом по Подпрограмме - 136,4 %, в том числе: за счет бюджета
района - 99,98 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %; за счет федерального
бюджета - 100,0 %>, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %>, за счет
внебюджетных средств - 246,7 %.

" 1 о же.
" Тоже.
' Тоже.
8
Тоже.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана
по формуле:
Эмп

=

Сдц X Уф

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной
Подпрограммы составила 164,7" % (136,4 % х 1,20725 10 ). Это позволяет
признать реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной.
Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы
«Поддержка
малого и среднего предпринимательства
в Пермском
муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2018 году признается
эффективной.
За
2018
год
достигнуты
следующие
значения
показателей
муниципальной
подпрограммы
«Развитие
туризма
в
Пермском
муниципальном районе Пермского края на 2016-2020 годы» муниципальной
программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района на
2016-2020 годы» (далее - муниципальная Подпрограмма):
- «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 91 556
чел.;
- « О б ъ е м инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» составил 11,0 млн.
руб.;
- «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых
условиях 2014 г., тыс. руб.» составил 2 859,3 тыс. руб.;
- «Турпоток, чел.» составил 101 107 чел.
Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной
Подпрограммы рассчитана по формуле:
Сдп = Зф/Зп,

где З ф - фактическое значение целевого показателя Подпрограммы (таблица
1);
Зц
- плановое значение целевого показателя Подпрограммы.
В результате расчетов степень достижения целевых показателей
реализации муниципальной Подпрограммы составила:
- по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» 1,348 (91 556 / 67 900);
- по показателю «Объем инвестиций в сферу туризма, млн. руб.» - 4,58
(11/2,4);
- по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в
сопоставимых условиях 2014 г., тыс. руб.» - 1,63 (2859,3 / 1754);
- по показателю «Турпоток, чел.» - 1,123 (101 107 / 90 000).
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной

Подпрограммы рассчитана по формуле:
С д ц = ( С д п 1 + С д п 2 + С д п n) / N

где Сдц - степень достижения целей (решения задач);
ч

1 оже.
Тоже.

Степень
соответствия
запланированному
уровню
затрат
и
эффективности использования средств, направленных на реализацию
муниципальной Подпрограммы, рассчитана по формуле:
У ф = Фф/ФГ1 * 100%,
где
Уф
уровень
финансирования
реализации
муниципальной
Подпрограммы;
Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов,
реализацию муниципальной Подпрограммы (таблица 2);

направленный

на

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период (на 2018 год).
В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню
затрат и эффективности
использования
средств,
направленных
на
реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:
- в целом по Подпрограмме - 407,8 %, в том числе: за счет бюджета
района - 100,0 %, за счет краевого бюджета - 100,0 %>; за счет федерального
бюджета - 0,0 %, за счет бюджетов сельских поселений - 0 %, за счет
внебюджетных средств - 458,3 %.
Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана
по формуле:
Эмп = С д ц X Уф
В результате расчетов эффективность реализации муниципальной
Подпрограммы составила 557,9 % (407,8 % х 1,368). Это позволяет признать
реализацию муниципальной Подпрограммы эффективной.
Таким образом, в целом реализация муниципальной подпрограммы
«Развитие туризма в Пермском муниципальном районе Пермского края на
2016-2020 годы» в 2018 году признается эффективной.
Заместитель главы администрации муниципального
района по развитию агропромышленного
комплекса и предпринимательства,
начальник управления по развитию
агропромышленного комплекса
и предпринимательства администрации
Пермского муниципального района

Захарченко Татьяна Николаевна, Новикова Любовь Николаевна
214 26 55

А.П. Медведев

Таблица 1
Приложение 8 к Порядку
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2018 год за
счет бюджетных средств
тыс.руб.
Наименование
муниципальной
Программы,
подпрограммы,
мероприятий

Участники муниципальной
Программы, подпрограммь

2018 год
План
Бюджет
района

Бюджеты
поселений

Краевой
бюджет

Факт
Федер.
бюджет

Итого

Бюджет Бюджеты
района поселений

Краевой
бюджет

Федер.
бюджет

Итого

%
исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Программа
«Экономическое
развитие Пермского
муниципального
района на 2014 - 2016
годы»

Всего

1772,9

0,0

617,1

1411,6

3801,6

1772,5

0,0

617,1

1411,6

3801,2

99,99

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства
администрации Пермского
муниципального района
(далее - Управление по

1711,7

0,0

522,1

1411,6

3645,4

1711,7

0,0

522,1

1411,6

3645,4

100,0

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

61,2

0,0

0,0

0,0

61,2

60,8

0,0

0,0

0,0

60,8

99,3

МУ "Управление
капитального
строительства Пермского
муниципального района
(далее - МУ УКС
Пермского района)

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

95,0

0.0

95,0

100,0

Комитет имущественных
отношений администрации
Пермского муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства)

Подпрограмма
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства
в Пермском
муниципальном
районе на 2014-2016
годы»

Всего

1474,3

0,0

522,1

1411,6

3408,0

1473,9

0,0

522,1

1411,6

3407,6

99,99

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

1413,1

0,0

522,1

1411,6

3346,8

1413,1

0,0

522,1

1411,6

3346,8

100,0

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

61,2

0,0

0,0

0,0

61,2

60,8

0,0

0,0

0,0

60,8

Комитет имущественных
отношений администрации
Пермского муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Ведение реестра
субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе
получивших поддержку

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

L

99,3

2. Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

20,0

2.1. Информационное
обеспечение
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

20,0 ^

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

723,8

0,0

0,0

0,0

723,8

723,8

0,0

0,0

0,0

723,8

100,0

3.1. Субсидии
субъектам малого и
среднего

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

453,7

0,0

0,0

0,0

453,7

453,7

0,0

0,0

0,0

453,7 (/

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

270,1

0,0

0,0

0,0

270,1

270,1

0,0

0,0

0,0

270, К

100,0

4. Консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предприни мательства

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0..

100,0

5. Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пермский муниципальный
фонд поддержки малого
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Организация
семинаров,
конференций, «круглых
столов»

предпринимательства на
возмещение части
затрат на участие в
выставках, ярмарках
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

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

7

100,0

100.0

г

-

;

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного

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

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

101,8

0,0

522,1

1411,6

2035,5

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
организациями в целях
создания и(или)
развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг), включая
затраты на монтаж
оборудования

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

90,1

0,0

462,0

1249,1

1801,2

90,1

0,0

462,0

1249,1

1801,2 V

100,0

5.2.1.2. части затрат,
связанных с уплатой
субъектами малого и
среднего

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

11,7

0,0

60,1

162,5

234,3

11,7

0,0

60,1

162,5

234,3 •

100,0

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

100,0

комплекса и
предпринимательства

! юо.о

5.2.1.3. части затрат,
связанных с уплатой
субъектами малого и
среднего

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

^0,0

Т

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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
производства товаров
(работ, услуг)

5.2,2. Мероприятие
«Поддержка начинающих
субъектов малого
предпринимательства»

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

61,2

0,0

0,0

0,0

61,2

60,8

0,0

0,0

0,0

60,8

99,3

6.1. Участие в форумах,
выставках, ярмарках

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

100,0

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

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

29,2

0,0

0,0

0,0

29,2

28,8

0,0

0,0

0,0

2.8,8

98^6

6.3. Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
"одного окна"

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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)

1

1

6.4. Функционирование
института
Инвестиционного
уполномоченного
Пермского
муниципального района

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

0,0

0,0

0,0

0,0

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

МКУ «Управление
благоустройством
Пермского района"

29,2

0,0

0,0

7. Создание условий для
развития
добросовестной
конкуренции

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

17,5

0,0

7.1. Формирование схем
границ прилегающих
территорий

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

17,5

7.2. Проведение
инвентаризации
нестационарных
торговых объектов

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

29,2

29,2

0,0

0,0

0,0

29,2

100,0

0,0

0,0

17,5

17,5

0,0

0,0

0,0

17,5

юо.о

0,0

0,0

0,0

17,5

17,5

0,0

0,0

0,0

17,5

юо.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

]

j

предпринимательства)

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

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Всего

298,6

0,0

95,0

0,0

393,6

298,6

0,0

95,0

0,0

393,6

100,0

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

298,6

0,0

0,0

0,0

298,6

298,6

0,0

0,0

0,0

298,6

100,0

М У У К С Пермского
района

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

100,0

1. Анализ развития
сферы туризма
Пермского района

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Продвижение
туристских ресурсов
эайона

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

298,6

0,0

0,0

0,0

298,6

298,6

0,0

0,0

0,0

298,6

1

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

69,6

0,0

0,0

0,0

69,6

69,6

0,0

0,0

0,0

69,6

2.2. Подготовка и
издание рекламноинформационных
материалов о
туристском потенциале
района

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

60,0 V

100,0

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

27,0

0,0

0,0

0,0

27,0

27,0

0,0

0,0

0,0

27,0 ,

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0

142,0

0,0

0,0

0,0

142,0 .

100,0

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

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6. Обустройство и
продвижение
туристского маршрута в
Пермском

Управление по развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Реализация
инвестиционных
проектов в сфере
туризма

М У У К С Пермского
района

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

100,0

3.1. Строительство
газопровода к объектам
туристской

М У У К С Пермского
района

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

100,0

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

М У У К С Пермского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

М У У К С Пермского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I

100,0

муниципальном районе
Пермского края

инфраструктуры «Парк
активного отдыха
«Юго-Камские горки»
п.Юго-Камский

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Мероприятия по
созданию объектов
туристкой
инфраструктуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о.о

Таблица 2
Приложение 9 к Порядку

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Экономическое
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы" за 2018 год
Наименование
муниципальной
Программы,
подпрограммы

Источник финансирования

Расходы на реализацию
муниципальной программы за
отчетный период, тыс. руб.
план

факт

Всего:
в т.ч.:

7326,6

17576,2

Бюджет Пермского района

1772,9

1772,5

Краевой бюджет

617,1

617,1

Федеральный бюджет

1411,6

1411,6

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3525,0

13775,0

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

Всего:
в т.ч.:
Бюджет Пермского района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

4533,0

6182,6

1474,3
522,1
1411,6
0,0
1125,0

1473,9
522,1
1411,6
0,0
2775,0

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

Всего:
в т.ч.:
Бюджет Пермского района
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники

2793,6

11393,6

298,6
95,0
0,0
0,0
2400,0

298,6
95,0
0,0
0,0
11000,0

Программа
«Экономическое
развитие Пермского
муниципального района
на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы»

Бюджеты поселений

Таблица 3
Приложение 7 к Порядку
Отчет о достижении показателей

о района на 2016-2020 годы" за 2018 год
муниципальной программы "Экономическое развитие Пермского муниципального р,

Наименование
Программы,
подпрограммы

Наименование показателя

Муниципальная

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

программа
«Экономическое
развитие Пермского
муниципального
района на 2016 2020годы»

ГРБС

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
! предпринимательства
администрации
Пермского
! муниципального района
| (далее - Управление по
развитию
агропромышленного

2017 год

Ед.

изм.

План

руб.

j , 29

Факт

Обоснование отклонений показателей от плановых
значений

План по показателю выполнен на 34,7 %. Это
обусловлено фактическим объемом софинансирования
средств местного бюджета (5 % или 101,773 тыс. руб.) на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
пре дп р и н и мател ьства мо но города- Ю го-Камско го
поселения к объему средств краевого и федерального
бюджета (95 % или 1933,694 тыс. руб.).

комплекса и
предпринимательства)
Объем инвестиций в основной
' капитал за счет реализации
! Программы

IКоличество индивидуальных
предпринимателей на 1000
жителей населения

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
! предпринимательства.
Инвесторы, Получатели
пол лепжки
Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

млн.

8.6

17,797s1

План по показателю выполнен на 206,9 %. Это
обусловлено тем, что в 2018 году значительно увеличился
объем инвестиций в сфере туризма района.

28,8

36,09

План по показателю выполнен на 125.3 %. Это
обусловлено тем. что в 2018 году значительно
увеличилась численность индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных на территории
Пермского муниципального района.

руб.

ед.

Подпрограм ма
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства
в Пермском
муниципальном
районе на 2016-2020
годы»

Число субъектов малого
предпринимательства

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

ед.

Создание новых рабочих мест в
субъектах малого и среднего
предпринимательства

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
п ре д п р и н и м ател ьст ва

ед.

Число получателей финансовой
поддержки за счет средств
Подпрограммы

Управление по
развитию
агропромышленного

ед.

398:

5456

6*

План по показателю выполнен на 150,0 %. Это
обусловлено ростом созданных рабочих мест в субъектах
малого предпринимательства-получателей подержки 20172018 гг.

п
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План по показателю выполнен на 86,3 %. Это
обусловлено сокращением количества микрозаймов,
выданных в 2018 году Пермским муниципальным фондом
поддержки малого предпринимательства по сравнению с
2017 годом.

6,2

6,797*

План по показателю выполнен на 109.6 %. Это
обусловлено ростом объема инвестиций в основной
капитал субъектов малого предпринимательстваполу чател ей поддержки.

67 900

91 556

План по показателю выполнен на 134,8 %. Это
обусловлено, в основном, ростом экскурсантов историкокультурного и событийного вида туризма (на 20 тыс.
человек по сравнению с 201 7 годом).

комплекса и
предпринимательства
Объем инвестиций в основной
капитал субъектов малого и
среднего предпринимательства
- получателей поддержки

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

Управление по
I млн.
развитию
I руб.
агропромышленного
комплекса и
и ред п р и н и м ател ьства,
Получатели поддержки

Число экскурсантов,
обслуженных музеями

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
предпринимательства

Объем инвестиций в сфер}
туризма

Управление по
развитию
агропромышленного
комплекса и
п ред при н и м ател ьст ва,
Инвесторы

млн.
руб.

План по показателю выполнен на 136,98 %. Это
обусловлено ростом численности индивидуальных
S
предпринимателей, зарегистрированных на территории
Пермского муниципального района.

2.400

1.000

План по показателю выполнен на 458.3 %. Это
обусловлено тем, что продолжается строительство
туристской инфраструктуры в парке активного отдыха
«Юго-Камские горки».

Объем налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
бизнеса сферы т у р и з м а в
консолидированный б ю д ж е т
ПМР в сопоставимых условиях
2014 г.
Турпоток

Управление по
развитию
агропромышленного

тыс.
руб.

1

754.0

комплекса и
предпринимательства

Управление по
развитию
агропромышленного

чел.

9 0 ООО

комплекса и
предпринимательства

^Показатель будет уточнен после сдачи 01.04.2019 года отчетов получателями субсидий 2015-2016 гг.

План по показателю выполнен на 163,0 %. Это
обусловлено ростом объема налоговых поступлений по
сравнению с 2017 годом за счет НДФЛ на 923,0 т ы с . руб.
и земельным налогом - на 394 тыс. руб.

План по показателю выполнен на 112.3 % . Это
обусловлено ростом турпотока в лечебном виде т у р и з м а
(на 10 тыс. чел. по с р а в н е н и ю с 2017 годом выросло число
туристов, посетивших Курорт Усть-Качка) и прочих
видах туризма (на 6 тыс. чел. по с р а в н е н и ю с 2017 годом
увеличилось количество туристов, посетивших базы
отдыха района).

