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Отчет за 1 полугодие 2019 года 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 

Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Значимый резугпггт Целевой индикатор/ По-
казатель 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние 

Зняение Наимено-
вание 

Значение 

Бюджетные 
ассигнования, 

тыс. руб. 

Внебюджет-
ные источни-

ки, 
тыс. руб. 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 

Информация об исполнении Наименование ме-
роприятия/состав 

событий (действий) 

Наименова-
ние плаь факт 

Наимено-
вание план факт план факт план факт 

Планируемый 
срок выполнения/ 

наступления 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная 
программа «Эко-
номическое раз-
витие Пермского 
муниципального 
района на 2016 — 
2 0 2 0 годы» 

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

1,88 1,72 9650,4 см 
ОС чс 
<N 
чсГ 
S C 
ОС 

6391,2 

36
00

,0
 31.12.2019 

года 
Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года по-
казатель выполнен на 91,5 % к 
уровню плана за год. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал за 
счет реали-
зации Про-
граммы, 
млн. руб. 

9,
09

1 4,6 31.12.2019 
года 

Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года по-
казатель выполнен на 50,6 % к 
уровню плана за год. 

Количество 
индивиду-
альных 
предприни-
мателей в 
расчете на 
1000 жите-
лей населе-
ния, ед. 

29,6 

36
,0

8 31.12.2019 
года 

Показатель перевыполнен на 
21,9 %. Значение показателя -
данные НАС на 01.04.2019. 

Подпрограмма 
«Поддержка мало-
го и среднего 
предприниматель-
ства в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-
2020 годы» 

Число 
субъектов 
малого 
предпри-
ниматель-
ства, ед. 

4100 5621 7506,5 

55
7,

61
93

7 3500,0 

16
00

,0
 31.12.2019 

года 
Показатель перевыполнен на 
37,1 %. Расчет показателя 
произведен исходя из количе-
ства на 01.06.2019 ИП (4097 
ед. - данные ИАС) и числен-
ности малых предприятий 
(1524 ед. - данные Единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства). 

Подпрограмма 
«Поддержка мало-
го и среднего 
предприниматель-
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 

7506,5 

55
7,

61
93

7 3500,0 

16
00

,0
 

31.12.2019 
года 

Показатель перевыполнен на 
50,0 %. 
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Число по-
лучателей 
финансо-
вой под-
держки за 
счет 
средств 
Подпро-
граммы, 
ед. 

19 4 31.12.2019 
года 

Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года по-

казатель выполнен на 21,1 % к 
уровню плана за год. 

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

6,2 2,6 31.12.2019 
года 

Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года по-

казатель выполнен на 41,9 % к 
уровню плана за год. 

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 

Анализ отдельных показате-
лей развития малого и средне-
го предпринимательства про-
водился в рамках подготовки: 
- годового отчета о ходе реа-
лизации и оценки эффектив-
ности муниципальной про-
граммы «Экономическое 
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развитие Пермского муници-
пального района на 2016-2020 
годы» (далее - Программа) за 
2018 год (февраль 2019 года); 
- отчета по исполнению ка-
лендарного плана реализации 
Программы (февраль 2019 
года); 
- информации для СМИ о дея-
тельности субъектов малого 
предпринимательства (далее -
СМП) за 2008-2018 гг. (фев-
раль 2019 года); 
- доклада главы администра-
ции Пермского района за 2018 
год в части развития СМП 
(март 2019 года); 
- информации в ФЭУ Перм-
ского муниципального района 
о численности СМП в разрезе 
поселений района за 2018 г. 
(апрель 2019 года); 
- информации «О подготовке 
доклада о достигнутых значе-
ниях показателей за 2018 год 
и их планируемых значениях 
на Зх-летний период» (апрель 
2019 года); 
- информации для Земского 
Собрания Пермского муници-
пального района о динамике 
структуры СМП по видам 
экономической деятельности 
за 2017-2018 гг. (май 2019 го-
да); 
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- информации для Министер-
ства промышленности, пред-
принимательства и торговли 
Пермского края о состоянии 
промышленного производства 
в Пермском муниципальном 
районе (июнь 2019 года). 
Прогнозирование отдельных 
показателей развития субъек-
тов малого предприниматель-
ства осуществлялось в рамках 
подготовки: 
- предложений для внесения 
изменений в Стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия Пермского муниципаль-
ного района на 2016-2030 го-
ды (март 2019 года); 
- предварительного прогноза 
социально-экономического 
развития (май 2019 года). 

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 осно-
ве. Реестр СМП - получателей 

поддержки опубликован на 
сайте Пермского муниципаль-
ного районе www.permraion.ru 
(далее - сайт района) по адре-

су: 
http://www.permraion.ru/econo 

mic/b2b/?id=&folder id=23379: 
на сайте управления по разви-

тию агропромышленного 
комплекса и предпринима-
тельства администрации 

Пермского муниципального 
района www.ush.permraion.ru 

http://www.permraion.ru
http://www.permraion.ru/econo
http://www.ush.permraion.ru
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(далее - сайт управления) по 

адресу: 
http://ush.permraion.ru/page/ree 

str-poluchatelev-podderzhki. 
1. Информацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

20,0 0,0 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 Постоянно, при 
наличии 

соответствующей 
информации 

В 1 полугодии 2019 году ин-
формация для СМП размеща-
лась: 
1) На сайте района опублико-
вано 54 материала: 
- в разделе «Новости» - 22; 
- во вкладке «Экономика» раз-
дел «Поддержка малого бизне-
са» в папке «Конкурсы» - 16, в 
папке «Информационная под-
держка» - 6, в папке «Финан-
совая поддержка» - 6, в папке 
«Поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» - 2, в папке «Реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» - 2; 
2) На сайте управления опуб-
ликовано 96 материалов: 
- во вкладке «Развитие пред-
принимательства ПМР» в пап-
ке «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» - 5, в 
папке «Муниципальная про-
грамма «Экономическое раз-
витие Пермского 

http://ush.permraion.ru/page/ree
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муниципального района на 
2016-2020 годы» - 5, в папке 
«Конкурсы» - 16, в папке 
«Информационная поддержка» 
- 34, в папке «Имущественная 
поддержка» - 1, в папке «Дея-
тельность уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей» - 1; 
- во вкладке «Новости» - 34; 
3) в Муниципальной газете 
«Нива»- 5 публикаций. 

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

20,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В 1 полугодии 2019 года 
управлением по развитию аг-
ропромышленного комплекса 
и предпринимательства адми-
нистрации Пермского муни-
ципального района (далее -
Управление) совместно с 
Пермским муниципальным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства (далее -
Фонд) проведены следующие 
мероприятия: 
1) 14 марта - встреча СМСП с 
Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей 
Пермского края А.Ю. Махо-
виковым. Приняли участие -
70 чел. 

2.2.1. Перечисление 
суммы субсидии 
некоммерческой 
организации на ре-
ализацию меропри-
ятия 

20,0 0,0 0,0 0,0 3-4 квартал 
2019 года 

Срок исполнения не наступил. 
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«Организация се-
минаров, конфе-
ренций, «круглых 
столов» 
3. Пропаганда и 
популяризация 
предприниматель-
ской деятельности 

350,0 

28
2,

61
9 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 

50,0 0,0 0,0 0,0 Срок исполнения не наступил. 

3.1.1. Подготовка 
проекта постанов-
ления администра-
ции Пермского му-
ниципального рай-
она «О внесении 
изменений в Поло-
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 
2019 года 

Срок исполнения не наступил. 
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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 
2019 года 

Срок исполнения не наступил. 

3.1.3. Перечисление 
сумм субсидий 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 

50,0 0,0 0,0 0,0 4 квартал 
2019 года 

Срок исполнения не наступил. 

3.2. Организация и 
проведение кон-
курсов с целью со-
здания положи-
тельного имиджа и 
популяризации 
предприниматель-
ства района 

300,0 

28
2,

61
93

7 0,0 0,0 Март-май 
2019 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 
«Предприниматель 
года Пермского 
муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 Февраль 
2019 года 

Исполнено. Разработано (в 
феврале 2019 года) и 
утверждено постановление 
администрации Пермского 
муниципального района от 
05.03.2019 № 115 «Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса 
«Предприниматель года 
Пермского муниципального 
района». 
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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 
2019 года 

Исполнено. Прием заявок от 
СМП на участие в конкурсе 
осуществлялся с 11 марта по 
26 апреля 2019 года. На кон-
курс поступило 88 заявок. 

3.2.3. Проведение 
заседания комиссии 
по подведению 
итогов конкурса 
«Предприниматель 
год Пермского му-
ниципального рай-
она» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Апрель-май 
2019 года 

Исполнено. Заседание комис-
сии по подведению итогов 
конкурса «Предприниматель 
года Пермского муниципаль-
ного района» проведено 
15.05.2019. 

3.2.4. Перечисле-
ние суммы субси-
дии некоммерче-
ской организации 
на реализацию ме-
роприятия «Орга-
низация и проведе-
ние конкурсов с 
целью создания 
положительного 
имиджа и популя-
ризации предпри-
нимательства райо-
на» 

300,0 

28
2,

61
93

7 0,0 0,0 Апрель - май 
2019 года 

Исполнено. Управлением 
Фонду перечислена субсидия 
на реализацию мероприятия 
«Организация и проведение 
конкурсов с целью создания 
положительного имиджа и 
популяризации предпринима-
тельства района» в сумме 
282 619,37 руб. по платежным 
поручениям № 19511 
от 06.05.2019 (210,0 тыс. руб.), 
№ 27293 от 14.06.2019 
(72,61937 тыс. руб.). 
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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 
2019 года 

Исполнено. В апреле-мае 2019 
года велась организационная 
подготовка к торжественной 
церемонии награждения побе-
дителей конкурса «Предпри-
ниматель года Пермского му-
ниципального района». 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 Май 
2019 года 

Исполнено. 29 мая 2019 года в 
МУ «Культурно-спортивный 
центр «Гамово» (с. Гамово) 
состоялась торжественная це-
ремония награждения победи-
телей конкурса «Предприни-
матель года Пермского муни-
ципального района». 

4. Консультацион-
ная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

550,0 275,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Фондом за 1 полугодие 2019 
года для представителей СМП 
проведено 62 консультации. 

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 
2019 года 

Исполнено. Соглашение (до-
говор) о предоставлении из 
бюджета Пермского муници-
пального района субсидии (за 
исключением субсидий в це-
лях финансового обеспечения 
(возмещения затрат) оказания 
общественно полезных услуг) 
некоммерческой организации, 
не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учре-
ждением от 25.02.2019 № 6 
заключено между Управлени-
ем и Фондом. 
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4.2. Предоставле-
ние субсидий не-
коммерческой ор-
ганизации в целях 
консультационной 
поддержки субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

550,0 275,0 0,0 0,0 Ежеквартально 
2019 года 

Субсидия Пермскому муни-
ципальному фонду поддержки 
малого предпринимательства 
перечислена Управлением 
Фонду в сумме 275 000,00 
руб. по платежным поручени-
ям № 6632 от 01.03.2019 
(137,5 тыс. руб.), № 15110 от 
10.04.2019 (137,5 тыс. руб.). 

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

6410,6 0,0 3500,0 

16
00

,0
 В течение 

года 

5.1. Предоставле-
ние финансовой 
помощи в виде 
займов субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства 

0,0 0,0 3500,0 

16
00

,0
 В течение 

года 
Фондом за 1 полугодие 2019 
года СМП предоставлено 4 
микрозайма на общую сумму 
1 600,0 тыс. руб. 

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

6410,6 0,0 0,0 0,0 В течение года в 
соответствии со 
сроками, опреде-

ленными краевым 
Порядком предо-

ставления из 
бюджета Перм-

ского края субси-
дий бюджетам 

монопрофильных 
муниципальных 
образова- ний 
(моногородов) 

Пермского края и 
(или) 

Срок исполнения не наступил. 
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муниципальных 
районов, на тер-

ритории которых 
расположены мо-

нопрофильные 
муниципальные 

образования (мо-
ногорода) Перм-
ского края, в це-

лях софинансиро-
вания отдельных 
мероприятий му-

ниципальных про-
грамм, направ-

ленных на разви-
тие малого и 

среднего пред-
принимательства 
(далее - краевой 

Порядок) 
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 

0,0 0,0 0,0 0,0 В случае измене-
ния действующего 

краевого 
Порядка 
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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 соответствии со 
сроками,опреде-

ленными краевым 
Порядком 

Срок исполнения не наступил. 

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 соответствии со 
сроками, опреде-

ленными краевым 
Порядком 

Срок исполнения не наступил. 

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

6410,6 0,0 0,0 0,0 В соответствии со 
сроками, опреде-

ленными краевым 
Порядком 

Срок исполнения не наступил. 

6. Создание усло-
вий для привлече-
ния инвестиций в 
экономику района 
субъектами малого 
и среднего пред-
принимательства 

158,4 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 
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6.1. Участие в фо-
румах, выставках, 
ярмарках 

100,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

— 

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

29,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

За I полугодие 2019 года на 
инвестиционном портале 
http://invest.permraion.ru за-
фиксировано 5134 посещения. 
Ежемесячно актуализируется 
имеющаяся информация. 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

МКУ «Управление благо-
устройством Пермского райо-
на» ведется сопровождение 
2-х инвестиционных 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 

На постоянной основе осу-
ществляется функционирова-
ние инвестиционного уполно-
моченного Пермского муни-
ципального района. 

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

29,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

Процедура оценки регулиру-
ющего воздействия проводи-
лась в отношении 5 проектов 

нормативных правовых актов. 

6.5.1. Сопровожде-
ние официального 
раздела по оценке 
регулирующего 
воздействия на 
официальном сайте 
Пермского муни-
ципального района 

29,2 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

На сайте района в разделе по 
оценке регулирующего воз-
действия 
http://orv.permraion.ru/proiects/ 
на постоянной основе прохо-
дят публичные консультации 
по проектам НПА и публич-
ные консультации по экспер-
тизе действующих НПА. 

http://invest.permraion.ru
http://orv.permraion.ru/proiects/
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7. Создание усло-
вий для развития 
добросовестной 
конкуренции 

17,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1. Формирование 
схем границ приле-
гающих территорий 

17,5 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

7.1.1. Внесение 
соответствующих 
изменений в поста-
новление админи-
страции района 
«Об определении 
границ прилегаю-
щих к некоторым 
организациям и 
объектам террито-
рий, на которых не 
допускается роз-
ничная продажа 
алкогольной про-
дукции» 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

7.2. Проведение 
инвентаризации 
нестационарных 
торговых объектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

8. Имущественная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 

В целях имущественной под-
держки СМП постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
14.03.2019 № 136 утвержден 
Порядок формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня му-
ниципального имущества 
Пермского муниципального 
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района, предназначенного для 
предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

8.1. Внесение изме-
нений в перечень 
муниципального 
имущества, сво-
бодного от прав 
третьих лиц (за ис-
ключением прав 
хозяйственного ве-
дения, права опера-
тивного управле-
ния, а также иму-
щественных прав 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства) 

0,0 0,0 0,0 0,0 По мере 
надобности в 

течение 
года 

Распоряжением Комитета 
имущественных отношений 
администрации Пермского 
муниципального района от 
14.03.2019 №402 утвержден 
новый перечень имущества по 
состоянию на 14.03.2019 (да-
лее - Перечень). Данный Пе-
речень включает в себя 2 по-
мещения и 4 земельных 
участка. 

8.2. Сопровождение 
на официальном 
сайте района разде-
ла «Имущественная 
поддержка субъек-
тов МСП» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Постоянно в 
течение 

года 

Информация об имуществе, 
включенном в Перечень, 
опубликована на сайте района 
по адресу: 
http://www.pcrmraion.ru/podder 
zhka/. 

http://www.pcrmraion.ru/podder
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Подпрограмма 
«Развитие туриз-
ма в Пермском 
муниципальном 
районе на 2016-

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

67
90

0 

39
93

4 

21
43

,9
 

28
4,

0 

28
91

,0
 

20
00

,0
 31.12.2019 

года 
Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года план 
по числу экскурсантов, об-
служенных музеями, выпол-
нен на 58,8 % 

2020 годы» Объем ин-
вестиций в 
сферу ту-
ризма, 
тыс. руб. 

28
91

,0
 

20
00

,0
 31.12.2019 

года 
Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года план 
по объему инвестиций сферу 
туризма выполнен на 69,2 %. 

Объем 
налоговых 
поступле-
ний от 
субъектов 
малого и 

18
04

,0
 

25
99

,5
26

 31.12.2019 
года 

Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года план 
по объему налоговых поступ-
лений перевыполнен на 
44,1 %. 

среднего 
бизнеса 
сферы ту-
ризма в 
консоли-
дирован-
ный бюд-
жет ПМР в 
сопоста-
вимых 
условиях 
2014 г., 
тыс. руб. 
Турпоток, 
чел. 

88
74

4 

40
63

8 31.12.2019 
года 

Срок исполнения не наступил. 
За 1 полугодие 2019 года план 
по турпотоку выполнен на 
45,8 %. 

1. Анализ разви-
тия сферы туризма 
Пермского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 В течение 
года 
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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 

В январе 2019 года проведен 
анализ туристического потока 
за 2-ое полугодие 2018 года и 
в июне 2019 года за 1-е полу-
годие 2019 года. 

2. Продвижение 
туристских ресур-
сов района 

367,0 142,0 0,0 0,0 В течение 
года 

2.1. Участие в вы-
ставках, конферен-
циях, семинарах, 
форумах, проведе-
ние научно-
практических кон-
ференций по во-
просам развития 
въездного и внут-
реннего туризма 

100,0 68,5 0,0 0,0 18-21 
апреля 

2019 года 

Принято участие: 
- в выставке «Охотник и ры-
болов. Активный отдых-2019» 
с 18 по 21 апреля 2019 года в 
выставочном объединении 
«Пермская ярмарка». 

2.2. Подготовка и 
издание рекламно-
информационных 
материалов о ту-
ристском потенциа-
ле района 

60,0 60,0 0,0 0,0 1-й квартал 
2019 года 

Изготовлен путеводитель 
«Туристские ресурсы Перм-
ского района» в количестве 
500 экземпляров, в формате 
карманной книжки. Путеводи-
тель содержит разделы, соот-
ветствующие тем видам ту-
ризма, которые представлены 
на территории района. 

2,3. Сопровождение 
сайта туристиче-
ских ресурсов 
Пермского муни-
ципального района, 
размещение ин-
формации о ту-
ристском 

27,0 13,5 0,0 0,0 В течение 
года 

В 1-ом полугодии 2019 года 
на сайте permraion-travel.ru 
размещалась информация о 
деятельности субъектов ту-
ризма, туристских мероприя-
тиях, проводимых на террито-
рии Пермского муниципаль-
ного района и Пермского 
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потенциале района 
в сети Интернет 

края, изменениях в законода-
тельстве по туризму. 

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

180,0 0,0 0,0 0,0 3-й квартал 
2019 года 

Срок исполнения не наступил. 

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

0,0 0,0 

28
91

,0
 

20
00

,0
 В течение 

года 
В 1 полугодии 2019 года Гос-
тевым комплексом «Аллюр» 
велось строительство 4-х кот-
теджей на сумму 2000,0 тыс. 
руб. 

4 Мероприятие по 
созданию объектов 
туристкой инфра-
структуры 

14
37

,5
 0,0 0,0 0,0 В соответствии со 

сроками, опреде-
ленными Поряд-
ком предоставле-
ния и расходова-
ния субсидий из 
бюджета Перм-
ского края бюд-
жетам муници-
пальных образо-
ваний Пермского 
края на реализа-
цию мероприятий 
по созданию ту-
ристкой сервис-
ной и обеспечи-
вающей инфра-
структуры, 
утвержденным 
постановлением 
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Правительства 
Пермского края от 
15.11.2018 
№ 705-п (далее -
краевой порядок) 

4.1. Подготовка 
пакета документов 
для участия Перм-
ского муниципаль-
ного района в кон-
курсном отборе 
муниципальных 
образований для 
предоставления 
субсидий в рамках 
краевого порядка, 
направление пакета 
документов в 
Агентство по ту-
ризму и молодеж-
ной политике 
Пермского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 В соответствии со 
сроками, опреде-
ленными крае-
вым порядком 

Заявка и документы для уча-
стия Пермского муниципаль-
ного района в конкурсном от-
боре направлены в Агентство 
по туризму и молодежной по-
литике Пермского края 
26.02.2019. 

4.2. Создание объ-
ектов туристкой 
инфраструктуры 

1437,5 0,0 0,0 0,0 В течение года, в 
случае предостав-
ления субсидии из 
бюджета Перм-
ского края бюд-
жету Пермского 
муниципального 
района в рамках 
краевого порядка 

Срок исполнения не наступил. 

Исполнитель: Захарченко Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела развития предпринимательства и экономического анализа-—"" 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района; 
Новикова Любовь Николаевна - главный специалист отдела развития агропромышленного комплекса и туризма управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 


