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Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие
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Ежегодно будет создаваться и (или) модернизироваться 6000 рабочих мест

Увеличится выручка от продажи товаров, работ, работ, услуг по организациям, не
относящимся к СМП до 1 929,2 млрд рублей или на 15,1% к уровню 2017 года

Увеличится доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей
Пермского края с 18% в 2017 году до 27% в 2020 году

- предоставление займов предприятиям на льготных условиях
- поддержка предприятий, трудоустраивающих инвалидов (2018 год)
- проект «Покупай Пермское»
- информационная поддержка
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Пермский край, всего Обрабатывающие производства

Направления расходования:

Результаты:

Индекс промышленного производства Расходы бюджета Пермского края на период 2017-2020 
годов, млн руб.
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ЮЛ ИП

Развитие малого и среднего предпринимательства
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Оборот в расчете на 1 работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года составит 116% (100 % в 2017 г.)

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства
(без учета ИП) увеличится с 8,5% в 2017 году до 12,5% в 2020 году

Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
Обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях
Поддержка молодежного предпринимательства
Поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Направления расходования:

Результаты:
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Расходы бюджета Пермского края на период
2017-2020 годов, млн руб.

Динамика числа действующих СМСП, тыс. ед
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Федеральный бюджет Краевой бюджет

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2020 года составит не более 1,3%

Объем финансирования, млн. руб.
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Содействие самозанятости безработных граждан

Профессиональное обучение

Организация проведения общественных работ

Организация временного трудоустройства

Иные мероприятия

Расходы на мероприятия активной политики
занятости из краевого бюджета в 2018-2020 
годах, млн. руб.

Содействие занятости населения
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Лесное хозяйство. Использование природных ресурсов. 
Охрана окружающей среды
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Охрана окружающей среды Использование природных ресурсов Лесное хозяйство

- воспроизводство, охрана, организация использования лесов;
- развитие и использование минерально-сырьевой базы, водных ресурсов;
- развитие водохозяйственного комплекса (гидротехнических сооружений);
- создание природного парка «Пермский»

Направления расходования:

Результаты:

Увеличение площади воспроизводства лесов до 34,7 тыс.га в 2020 году

Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых к 2020 г. составит 13 млн куб.м.

Расходы бюджета Пермского края на период 2017-2020 годов, млн рублей
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса

2 755,8
2 907,8 2 870,4 2 886,5

Обеспечение продовольственной безопасности основными видами продукции сельского хозяйства (молоко, мясо, 
овощи, картофель, яйцо) к 2020 году 90,7%  (89,1% в 2016 году)

- увеличение производства и повышение конкурентоспособности собственной растениеводческой и
животноводческой продукции;
- стимулирование ввода новых производственных мощностей в АПК
- повышение качества трудовых ресурсов, привлечение качественных специалистов в отрасль.

Направления расходования:

Результаты:

Расходы бюджета Пермского края на период 2018 -2020 годов, млн руб.

2017 г.               2018 г.                2019 г.              2020 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


