
 

 

 

 

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» 

 администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района», утвержденную постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 05 декабря 2018 г. № 621 (в редакции от 01.03.2019 

№ 92, от 30.12.2019 № 979, от 29.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-308,  

от  04.05.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-210, от 04.08.2021 № СЭД-2021-

299-01-01-05.С-397, от 24.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-501, 

от    01.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-650), изменения согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального района                                                          И.А. Варушкин

 

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Сельское хозяйство 
и комплексное развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района», 
утвержденную постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района  
от 05 декабря 2018 г. № 621 
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 Приложение 1 
к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от                              № 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную программу «Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района», 

утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 05.12.2018 № 621 

 

1. Паспорт муниципальной программы «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

1 Наименование 

муниципальной 

программы        

Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских 

территорий Пермского муниципального  района  

2 Цель 

муниципальной 

программы        

Повышение занятости, доходов и качества жизни 

сельского населения Пермского муниципального 

района, а также рост доходности и эффективности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

3 Задачи 

муниципальной 

программы        

1.  Повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства; 

2.  Создание устойчивой в долгосрочной перспективе 

системы занятости населения Пермского 

муниципального района как основы для 

повсеместного увеличения благосостояния населения 

и обеспечения стабильности; 

3. Создание условий для развития малого бизнеса; 

4.  Создание комфортных условий жизнедеятельности 

в сельской местности путем обустройства объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, 

благоустройства территории, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях; 

5.  Обеспечение эффективной деятельности 

управления по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства. 

4 Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы        

Программа рассчитана на период 2021–2030 годов. 

Программа реализуется в один этап. 

979 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-730 от 28.12.2021. Исполнитель:Кольцова С.В.
Страница 2 из 58. Страница создана: 28.12.2021 11:14



3 

 

  

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы        

1. Индекс физического объема сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий ежегодно 

составляет не менее 101,1 %; 

2. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий в 2030 году не менее 

30300 га. 

6 Координатор 

муниципальной 

программы        

Заместитель главы администрации Пермского 

муниципального района по экономическому развитию 

7 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы        

Управление по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района (далее – 

Управление) 

8 Соисполнители 

муниципальной 

программы        

МКУ Управление благоустройством Пермского 

района; 

Управление социального развития администрации 

Пермского муниципального района. 

9 Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Подпрограмма 2 «Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, способствующая повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

10 Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

муниципальной 

программы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 17215,7 

2022 14402,7 

2023 34288,5 

2024 34900,2 

2025 26733,1 

2026 13720,2 

2027 13720,2 

2028 13720,2 
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2029 13720,2 

2030 13720,2 

Всего по годам реализации 

муниципальной программы 

196141,2 

 

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Приложение 4 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Приложение 5(1) к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению. 

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению. 

7. Приложение 6 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 

постановлению. 

8. Приложение 7 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 

постановлению. 

9. Приложение 8 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 

постановлению. 

10. Приложение 9 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 
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изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 

постановлению. 

11. Приложение 11 (1) к муниципальной программе «Сельское 

хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 11 

к настоящему постановлению. 

12. Приложение 11 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 

постановлению. 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации  
Пермского муниципального 
района 
от                              № 
«Приложение 1 
 к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

1 

Наименование  

муниципальной 

подпрограммы        

Поддержка малых форм хозяйствования 

2 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы        

Развитие малых форм хозяйствования на селе  

3 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Информационная и организационная поддержка 

развития личных подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

2. Создание условий для развития субъектов малых 

форм хозяйствования сельскохозяйственного 

назначения; 

3. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного 

производства; 

4. Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

4 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы        

2021-2030 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей – к 2030 году не 

менее 3185 га; 

2. Проведение ярмарочных мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной продукции с целью расширения 

возможностей реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия малыми формами хозяйствования –

ежегодно не менее 7 ед.; 

3. Количество ЛПХ, которые приняли участие в 

конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского 

муниципального района», – в 2021 году не менее 14 ед. 

6 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района  

7  Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

Отсутствуют 

8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 334,8 

2022 592,0 

2023 
592,0 

2024 
592,0 

2025 
592,0 

2026 
592,0 

2027 
592,0 

2028 
592,0 

2029 
592,0 

2030 
592,0 

Всего по годам 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

5662,8 
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации  
Пермского муниципального 
района 
от                              № 
«Приложение 2 
 к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 2 

«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства» 

 

1 

Наименование  

муниципальной 

подпрограммы        

«Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, способствующая повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства»  

2 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы                       

Повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства 

3 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы                     

1.  Совершенствование профессионального мастерства и 
практических навыков работников 
сельскохозяйственных предприятий; 
2.  Развитие устойчивых связей с Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением 
«Пермский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства» и другими научными и научно-
образовательными учреждениями; 
3.  Выявление, пропаганда и внедрение передового 
опыта, улучшение условий труда в 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях; 
4.  Повышение  престижа  профессий 
сельскохозяйственного производства. 

4 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы           

2021–2030 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1.  Производительность труда в сельскохозяйственных 

предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 

занятого в сельском хозяйстве, в 2030 году составит не 

менее 3470,0 тыс. руб.; 

2.  Количество представителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и субъектов малых форм 

хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, 

Документ создан в электронной форме. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-730 от 28.12.2021. Исполнитель:Кольцова С.В.
Страница 8 из 58. Страница создана: 28.12.2021 11:14



9 

 

  

– 1500 ед.; 

3.  Количество представителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и субъектов малых форм 

хозяйствования, которые приняли участие в 

совещаниях, семинарах, – 1820 ед. 

6 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района  

7 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

Отсутствуют 

8 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение по 

всем 

источникам с 

разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 628,9 

2022 1205,7 

2023 1205,7 

2024 1205,7 

2025 1205,7 

2026 1205,7 

2027 1205,7 

2028 1205,7 

2029 1205,7 

2030 1205,7 

Всего по годам реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

11480,2 
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Приложение 4 
к постановлению 
администрации  
Пермского муниципального 
района 
от                              № 
«Приложение 4 
 к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1 Наименование  

муниципальной 

подпрограммы        

Обеспечение реализации муниципальной программы  

2 Цель 

муниципальной 

подпрограммы                       

Обеспечение эффективности деятельности управления 

по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского 

муниципального района 

3 Задачи 

муниципальной 

подпрограммы                     

1.  Обеспечение реализации основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм в 

соответствии с установленными сроками; 

2.  Эффективная реализация полномочий и 

совершенствование правового, организационного, 

экономического механизмов функционирования в 

сфере сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий Пермского района;  

3.  Реализация переданных отдельных государственных 

полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства; 

4.  Повышение качества оказания муниципальных 

услуг, выполнения работ и исполнения функций  в 

сфере сельского хозяйства. 

4 Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы           

2021–2030 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

1. Доля проведенных плановых и внеплановых 

проверок в сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
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подпрограммы        индивидуальных предпринимателей, являющихся 

получателями государственной поддержки, – 100%. 

6 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района  

7 Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

Отсутствуют 

8 Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам 

с разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 13572,9 

2022 11972,8 

2023 11922,7 

2024 11922,5 

2025 11922,5 

2026 11922,5 

2027 11922,5 

2028 11922,5 

2029 11922,5 

2030 11922,5 

Всего по годам реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

120925,9 
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Приложение 5  
к постановлению 
администрации  
Пермского муниципального 
района 
от                              № 
«Приложение 5 (1) 
 к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района» 

 
ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы 5 
 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

1 

Наименование  

муниципальной 

подпрограммы        

«Комплексное развитие сельских территорий»  

2 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы                       

Повышение качества жизни сельского населения 

Пермского муниципального района 

3 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы                     

1. Благоустройство сельских территорий; 

2. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях. 

4 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы           

2021–2030 годы  

Подпрограмма реализуется в один этап 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Количество реализованных проектов 

благоустройства сельских территорий – 26 ед. 

2. Количество семей, улучшивших жилищные 

условия – 15 ед. 

 

6 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы        

Управление по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района 

7 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы        

МКУ «Управление благоустройством Пермского 

района»; 

Управление социального развития администрации 

Пермского муниципального района. 
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8 

Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам 

с разбивкой по 

годам 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 2679,1 

2022 632,2 

2023 20568,1 

2024 21180,0 

2025 13012,9 

2026 0,0 

2027 0,0 

2028 0,0 

2029 0,0 

2030 0,0 

Всего по годам реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

58072,3 
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Приложение 6 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 5 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

показателей муниципальной программы 
Пермского муниципального района 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 
ГРБС 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 

территорий Пермского 

муниципального района » 

Индекс физического 

объема 

сельскохозяйственной 

продукции в 

хозяйствах всех 

категорий  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

% 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах 

всех категорий 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

га 30198 30209 30220 30231 30242 30253 30264 30275 30286 30300 

Подпрограмма 1 «Поддержка 

малых форм хозяйствования»  

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

культур в 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

га 3086 3097 3108 3119 3130 3141 3152 3163 3174 3185 
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Проведение 

ярмарочных 

мероприятий по 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции с целью 

расширения 

возможностей 

реализации 

произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

малыми формами 

хозяйствования 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Количество ЛПХ, 

которые приняли 

участие в конкурсе 

"Лучшее личное 

подсобное хозяйство 

Пермского 

муниципального 

района" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению 

эффективности  

сельскохозяйственного 

производства»  

Производительность 

труда в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 

рассчитываемая как 

выручка на 1 занятого 

в сельском хозяйстве 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

тыс. 

руб. 
2670 2750 2830 2910 3000 3090 3180 3270 3370 3470 

Количество 

представителей 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

и субъектов малых 

форм хозяйствования, 

которые приняли 

участие в конкурсах 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Количество 

представителей 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

и субъектов малых 

форм хозяйствования, 

которые приняли 

участие в совещаниях, 

семинарах 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 20 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

Доля проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

являющихся 

получателями 

государственной 

поддержки 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 5 

«Комплексное развитие 

сельских территорий»  

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

сельских территорий 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

ед. 5 1 10 10 0 0 0 0 0 0 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

ед. 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 
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Приложение 7 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 6 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 
2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

"Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 

территорий Пермского 

муниципального района" 

Всего 13733,1 13720,5 15986,7 16170,1 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства  

13733,1 13720,5 13720,4 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 2266,3 2449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка 

малых форм хозяйствования»  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

334,8 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 
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Основное мероприятие 

"Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

занимающихся 

сельскохозяйственным 

производством" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

334,8 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 

Возмещение части затрат на 

приобретение земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Возмещение  затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

организацию и проведение 

ярмарочных мероприятий 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

280,8 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 292,0 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение на 

проведение конкурса "Лучшее 

личное подсобное хозяйство 

Пермского района" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 "Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

628,9 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 

Основное мероприятие 

"Поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

628,9 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 

Предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение на 

проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

568,9 591,6 591,6 591,6 591,6 591,6 591,6 591,6 591,6 591,6 
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Предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение на 

организацию совещаний, 

семинаров 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

60,0 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 614,1 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12769,4 11922,8 11922,7 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12769,4 11922,8 11922,7 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 

Содержание органов местного 

самоуправления Пермского 

муниципального района 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12769,4 11922,8 11922,7 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 

Подпрограмма 5 «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 2266,3 2449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 2266,3 2449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное 

развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских 

территорий) 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 2266,3 2449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 8 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 7 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 
 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района» 

Всего 897,2 22,1 712,4 733,8 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

93,7 22,1 264,4 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 448,0 448,0 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрирование отдельных 

государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства. 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

803,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Комплексное 

развитие сельских территорий»  

Всего 93,7 22,1 712,4 733,8 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

93,7 22,1 264,4 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 448,0 448,0 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

развитие сельских территорий" 

Всего 93,7 22,1 712,4 733,8 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

93,7 22,1 264,4 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 448,0 448,0 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории с. Бершеть Бершетского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонтно-восстановительные работы 

улично-дорожной сети в д. Большакино 

Заболотского сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуара по ул. Дорожная в 

п. Сылва Сылвенского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Дерибы, д. Вазелята, 

д.Липаки, д. Шуваята, д. Якунчики, д. 

Косогоры, д. Броды, д. Вашуры, д. 

Плишки, п. Лесоучасток 831, д. 

Никулино, д. Молоково, д. Канабеково, 

хут. Русское поле Фроловского 

сельского поселения  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Ширпы, д. Верхняя 

Хохловка, д. Гора Хохловского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуаров от 

железнодорожного перехода до ул. 

Владимирова с.Платошино 

Платошинского сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий, направленных 

на комплексное развитие сельских 

территорий (Благоустройство сельских 

территорий) 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 264,4 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение жилищных условий граждан 

проживающих на сельских территориях 

Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 448,0 448,0 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 9 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет средств федерального бюджета 

 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
2026 год 2027 год 

2028 

год 
2029 год 2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 

территорий Пермского 

муниципального района» 

Всего 1779,8 420,1 13535,4 13942,3 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

1779,8 420,1 5023,7 5430,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального района 

0,0 0,0 8511,7 8511,7 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5  

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Всего 1779,8 420,1 13535,4 13942,3 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

1779,8 420,1 5023,7 5430,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального района 

0,0 0,0 8511,7 8511,7 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" 

Всего 1779,8 420,1 13535,4 13942,3 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

1779,8 420,1 5023,7 5430,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление социального 

развития администрации  

Пермского 

муниципального района 

0,0 0,0 8511,7 8511,7 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории с. Бершеть 

Бершетского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонтно-восстановительные 

работы улично-дорожной сети в 

д. Большакино Заболотского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

546,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуара по ул. 

Дорожная в п. Сылва 

Сылвенского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

435,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории д. Дерибы, д. 

Вазелята, д.Липаки, д. Шуваята, 

д. Якунчики, д. Косогоры, д. 

Броды, д. Вашуры, д. Плишки, п. 

Лесоучасток 831, д. Никулино, д. 

Молоково, д. Канабеково, хут. 

Русское поле Фроловского 

сельского поселения  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

394,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Обустройство площадок 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории д. Ширпы, д. 

Верхняя Хохловка, д. Гора 

Хохловского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуаров от 

железнодорожного перехода до 

ул. Владимирова с.Платошино 

Платошинского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное 

развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских 

территорий) 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0 5023,7 5430,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Улучшение жилищных условий 

граждан проживающих на 

сельских территориях 

Управление социального 

развития администрации  

Пермского 

муниципального района 

0,0 0,0 8511,7 8511,7 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 10 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 9 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 
 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет средств бюджетов сельских поселений 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 

Пермского муниципального 

района» 

Всего 802,9  239,4  149,3  149,3  149,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

802,9  189,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0  0,0  149,3  149,3  149,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

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

Выполнение функций по 

проведению конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности 

сельских поселений. 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 
0,0  50,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 5 «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Всего 802,9  189,4  149,3  149,3  149,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

802,9  189,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0  0,0  149,3  149,3  149,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное мероприятие 

"Комплексное развитие сельских 

территорий" 

Всего 802,9  189,4  149,3  149,3  149,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

802,9 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

0,0 0,0 149,3 149,3 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории с. Бершеть Бершетского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонтно-восстановительные 

работы улично-дорожной сети в д. 

Большакино Заболотского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

246,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуара по ул. 

Дорожная в п. Сылва Сылвенского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Дерибы, д. Вазелята, 

д.Липаки, д. Шуваята, д. Якунчики, 

д. Косогоры, д. Броды, д. Вашуры, д. 

Плишки, п. Лесоучасток 831, д. 

Никулино, д. Молоково, д. 

Канабеково, хут. Русское поле 

Фроловского сельского поселения  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Ширпы, д. Верхняя 

Хохловка, д. Гора Хохловского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

77,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуаров от 

железнодорожного перехода до ул. 

Владимирова с.Платошино 

Платошинского сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 189,4 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Улучшение жилищных условий 

граждан проживающих на сельских 

территориях 

Управление 

социального развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 149,3 149,3 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 11 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 11(1) 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 
 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет внебюджетных источников 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 

муниципальной 

программы 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района» 

Всего 2,7  0,6  3 904,7  3 904,7  3 903,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МКУ 

"Управление 

Благоустройством 

Пермского 

района" 

2,7  0,6  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0  0,0  3 903,9  3 903,9  3 903,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпрограмма 5 «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Всего 2,7  0,6  3 904,7  3 904,7  3 903,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

МКУ 

"Управление 

Благоустройством 

Пермского 

2,7 0,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района" 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 3903,9 3903,9 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное 

развитие сельских территорий" 

Всего 2,7 0,6 3904,7 3904,7 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

2,7 0,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 3903,9 3903,9 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории с. Бершеть Бершетского 

сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонтно-восстановительные работы 

улично-дорожной сети в д. Большакино 

Заболотского сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуара по ул. Дорожная в 

п. Сылва Сылвенского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Дерибы, д. Вазелята, 

д.Липаки, д. Шуваята, д. Якунчики, д. 

Косогоры, д. Броды, д. Вашуры, д. 

Плишки, п. Лесоучасток 831, д. 

Никулино, д. Молоково, д. Канабеково, 

хут. Русское поле Фроловского сельского 

поселения  

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов на 

территории д. Ширпы, д. Верхняя 

Хохловка, д. Гора Хохловского сельского 

поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация тротуаров от 

железнодорожного перехода до ул. 

Владимирова с.Платошино 

Платошинского сельского поселения 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий, направленных 

на комплексное развитие сельских 

территорий (Благоустройство сельских 

территорий) 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Улучшение жилищных условий граждан 

проживающих на сельских территориях 

Управление 

социального 

развития 

администрации  

Пермского 

муниципального 

района 

0,0 0,0 3903,9 3903,9 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 12 
к постановлению администрации  
Пермского муниципального района 
от                              № 
 
«Приложение 11 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Пермского муниципального района  
за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) 

2021 год 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 
2028 год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 

"Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 

территорий Пермского 

муниципального района" 

Всего, в том числе: 17215,7 14402,7 34288,5 34900,2 26733,1 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 

бюджет Пермского 

района 
13733,1 13720,5 15986,7 16170,1 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 13720,2 

бюджет Пермского 

края 
897,2 22,1 712,4 733,8 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1779,8 420,1 13535,4 13942,3 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
802,9 239,4 149,3 149,3 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
2,7 0,6 3904,7 3904,7 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Поддержка 

малых форм хозяйствования» 

Всего, в том числе: 334,8 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 

бюджет Пермского 

района 
334,8 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 592,0 

бюджет Пермского 

края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2  «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению 

эффективности  

сельскохозяйственного 

производства» 

Всего, в том числе: 628,9 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 

бюджет Пермского 

района 
628,9 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 1205,7 

бюджет Пермского 

края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Всего, в том числе: 13572,9 11972,8 11922,7 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 

бюджет Пермского 

района 
12769,4 11922,8 11922,7 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 11922,5 

бюджет Пермского 

края 
803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5  

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Всего, в том числе: 2679,1 632,2 20568,1 21180,0 13012,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского 

района 
0,0 0,0 2266,3 2449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Пермского 

края 
93,7 22,1 712,4 733,8 448,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 1779,8 420,1 13535,4 13942,3 8511,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских 

поселений 
802,9 189,4 149,3 149,3 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
2,7 0,6 3904,7 3904,7 3903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Пояснительная записка 
по обоснованию необходимости внесения изменений в 

муниципальную программу «Сельское хозяйство и комплексное 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

 

Представленный проект постановления администрации Пермского 

муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских 

территорий Пермского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 

05.12.2018 № 621 (далее – муниципальная программа), разработан в 

соответствии с разделом III «Порядка принятия решений о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Пермского муниципального района», утвержденный 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 

29.09.2015 года № 1317.  

1. Внесение изменений в муниципальную программу связанно с 

внесением изменений в бюджет Пермского муниципального района на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годы, а также с актуализацией показателя 

муниципальной программы.  

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году 

уменьшены на 624,9 тыс. рублей. Таким образом, расходы на реализацию 

муниципальной программы в 2021 году составили 17215,7 тыс. рублей.   

1.1.1. Расходы по подпрограмме «Поддержка малых  форм 

хозяйствования» уменьшены в 2021 году на 300,0 тыс. рублей (по 

мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения»), и составили 334,8  тыс. рублей из 

средств местного бюджета. В связи с отсутствием в 2021 году заявок на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1.2. Расходы по подпрограмме «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства» уменьшены в 2021 году на 316,5 тыс. 

рублей (по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат на 

организацию совещаний, семинаров»), и составили 628,9 тыс. рублей из 

средств местного бюджета. В связи с тем, что мероприятия не проводились в 

связи с запретом массовых мероприятий на период пандемии коронавируса, 

на 2021 год запланировано проведение одного мероприятия:  «Совещание 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по 

итогам года»,  с планируемым количеством участников 20 человек. 

Соответственно изменен показатель подпрограммы 2 «Количество 

представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов 

малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, 

семинарах». Значение на 2021 год – 20 чел. 

1.1.3. По подпрограмме 5 «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2021 году расходы уменьшены на 8,4 тыс. рублей и составили 

2679,1 тыс. рублей из средств бюджета сельского поселения. В связи с 
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исключением, ввиду отсутствия необходимости, мероприятия «Отбор и 

проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), 

материалов по мероприятиям, в рамках реализации государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

1.2. Изменено наименование мероприятий подпрограммы 2, в 

соответствии с изменениями, внесенными в порядок, регламентирующий 

предоставление субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственному 

товаропроизводителю на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие 

сельских территорий Пермского муниципального района» (от 02.12.2021 № 

СЭД-2021-299-01-01-05. С-656). 

новая редакция наименования мероприятий: 
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение на проведение конкурса "Лучшее личное 

подсобное хозяйство Пермского района" 

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на проведение конкурсов профессионального 

мастерства 

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров 

 

2. Внесение изменений в муниципальную программу связанно с 

утверждением бюджета Пермского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годы (Решение Земского собрания Пермского 

муниципального района от 16.12.2021 №191), расходы на реализацию 

муниципальной программы в 2022 году уменьшены на 15004,3 тыс. рублей, 

в 2023 уменьшены на 2191,5 тыс. рублей, в 2024 увеличены на 8794,7 тыс. 

рублей. Таким образом расходы на реализацию муниципальной программы в 

2022 году составили 14402,7 тыс. рублей, в 2023 году составили 34288,5 

тыс. рублей, в 2024 году 34900,2 тыс. рублей. 

2.1. Расходы по подпрограмме «Поддержка малых форм 

хозяйствования» уменьшены на 42,8 тыс. рублей и составили 592,0 тыс. 

рублей из средств бюджета Пермского района ежегодно. 

Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством» 

2.1.1 по мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение 

земель сельскохозяйственного назначения» затраты не изменились. 

Расходы составили 300,0 тыс. рублей из средств бюджета Пермского 

муниципального района ежегодно. 

2.1.2 по мероприятию «Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на 

организацию и проведение ярмарочных мероприятий» расходы увеличены на 

11,2 тыс. рублей из средств бюджета Пермского района, в соответствии с 

предварительной сметой на проведение мероприятия. 

Расходы составили 292,0 тыс.рублей из средств бюджета Пермского 

муниципального района ежегодно. 

2.1.3 по мероприятию «Возмещение затрат на проведение конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района» уменьшены на 54,0 

тыс. рублей ежегодно, в связи с исключением мероприятия с 2022 года. 
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2.2. Увеличены расходы по подпрограмме «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства» на 46,3 тыс. рублей и составили 1205,7 

тыс. рублей ежегодно. 

Основное мероприятие  «Поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» 

2.2.1 по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на проведение конкурсов профессионального мастерства» увеличены 

расходы на сумму 22,7 тыс. рублей из средств бюджета Пермского 

муниципального района, в соответствии с предварительными сметами на 

проведение мероприятий. 

Расходы составили 591,6 тыс. рублей ежегодно. 

2.2.2 по мероприятию «Предоставление субсидий на возмещение затрат 

на организацию совещаний, семинаров» увеличены расходы на сумму 23,6 

тыс. рублей из средств бюджета Пермского муниципального района, в 

соответствии с предварительными сметами на проведение мероприятий. 

Расходы составили 614,1 тыс. рублей ежегодно. 

2.3. Уменьшены расходы по подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в 2022 году на 1492,9 тыс. рублей и составили 

11972,8 тыс. рублей, в 2023 году на 1542,6 тыс. рублей и составили 11922,7 

тыс. рублей, в 2024 году (и последующие годы) увеличены на 624,1 тыс. 

рублей, и составили 11922,5 тыс. рублей в том числе: 

2.3.1 по мероприятию «Содержание органов местного самоуправления 

Пермского муниципального района» в 2022 году расходы уменьшены на 

747,4 тыс. рублей  за счет средств бюджета Пермского муниципального 

района: увеличение затрат в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий (введение новых должностей и создание нового отдела 

привлечения инвестиций и муниципальных программ с 01.09.2021, а так же в 

связи с индексацией окладов на 4%), уменьшением затрат в связи с 

сокращением затрат по закупке товаров, работ и услуг (передача 

автомобилей и штатных единиц – водителей во вновь создаваемое МКУ). В 

2023 году расходы уменьшены на 747,1 тыс. рублей, Обоснование 

аналогично 2022 году. В 2024 (и далее ежегодно) расходы увеличены на 

1419,6 тыс. рублей, в связи с тем, что при внесении изменений в МП в 2020 

году расходы по данному мероприятию на 2024 год и последующие годы не 

подвергались корректировке. 

Расходы составили 11922,8 тыс. рублей в 2022 году, 11922,7 тыс. 

рублей в 2023 году и 11922,5 тыс. рублей в 2024 году (и последующие годы). 

2.3.2 по мероприятию «Администрирование отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства» расходы на 2022 и далее ежегодно, из средств бюджета 

Пермского края, уменьшены на 795,5 тыс. рублей, в соответствии с проектом 

Закона ПЕРМСКОГО КРАЯ О БЮДЖЕТЕ НА 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы. 

2.3.3. В муниципальную программу на 2022 год введено новое 

мероприятие «Выполнение функций по проведению конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
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теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

муниципальной собственности сельских поселений», в соответствии с 

заключенным Соглашением о передаче полномочий №325 от 16.11.2021 с 

Юговским сельским поселением. Расходы по мероприятию на 2022 год 

составили 50,0 тысяч рублей из бюджета сельского поселения. 

2.4. Расходы по подпрограмме «Комплексное развитие сельских 

территорий» уточнены в соответствии с проектом Закона ПЕРМСКОГО 

КРАЯ О БЮДЖЕТЕ НА 2022 год и плановый период 2023-2024 годы: 

- на 2022 год уменьшены на 13514,9 тыс. рублей, в связи с 

исключением на 2022 год мероприятия «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях», в связи с отсутствием 

подтвержденной Минсельхозом заявкой на 2022 год; 

- на 2023 год уменьшены на 652,4 тыс. рублей;  

- на 2024 год увеличены на 8167,1 тыс. рублей;  

Расходы составили 632,2 тыс. рублей в 2022 году, 20568,1 тыс. рублей в 

2023 году и 21180,0 тыс. рублей в 2024 году. 

2.4.1. В соответствии с заключенными соглашениями с Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, в 

рамках реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ от 

31.05.2019 № 696, а так же  Постановления Правительства Пермского края от 

31.12.2019 № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления 

государственной поддержки, направленной на комплексное развитие 

сельских территорий в Пермском крае»,  в соответствии с проектом Закона 

ПЕРМСКОГО КРАЯ О БЮДЖЕТЕ НА 2022 год и плановый период 2023-

2024 годы на 2022  год в подпрограмму включено одно мероприятие: 

«Организация тротуаров от железнодорожного перехода до ул. Владимирова 

с.Платошино Платошинского сельского поселения», расходы на его 

реализацию составят 632,2 тыс. рублей, в том числе:  

- 420,1 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- 22,1 тыс. рублей из бюджета Пермского края;  

- 189,4 тыс. рублей из бюджетов сельских поселений; 

- 0,6 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских территорий)» в 2023 году составят 7555,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 5023,7 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- 264,4 тыс. рублей из бюджета Пермского края;  

- 2266,3 тыс. рублей из Пермского района; 

- 0,8 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских территорий)» в 2024 году составят 8167,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 5430,6 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- 285,8 тыс. рублей из бюджета Пермского края;  
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- 2449,9 тыс. рублей из бюджета Пермского района; 

- 0,8 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

 2.4.2. В рамках планируемого участия в мероприятия «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях», в 

рамках реализации Государственной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ от 

31.05.2019 № 696, а так же  Постановления Правительства Пермского края от 

31.12.2019 № 1064-п «Об утверждении порядков предоставления 

государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских 

территорий в Пермском крае»  в 2023-2025 годах предусмотрено  13012,9 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе: 

- 8511,7 тыс. рублей из федерального бюджета; 

- 448,0 тыс. рублей из бюджета Пермского края;  

- 149,3 тыс. рублей из бюджетов сельских поселений; 

- 3903,9 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

2.5. В связи с исключением с 2022 года мероприятия «Возмещение 

затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 

Пермского района» на 2022-2030 годы исключается показатель, который 

оценивал ее эффективность: «Количество ЛПХ, которые приняли участие в 

конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального 

района» 

2.6. В соответствии с изменениями, вносимыми в подпрограмму 5 

«Комплексное развитие сельских территорий» изменяются показатели, 

оценивающие ее эффективность: 

текущая редакция МП: 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма 5 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий»  

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства сельских 

территорий 

ед. 5 3 10 0 0 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

ед. 0 5 5 5 5 

новая редакция МП: 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма 5 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий»  

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства сельских 

территорий 

ед. 5 1 10 10 0 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

ед. 0 0 5 5 5 
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В связи с тем, что проект постановления не затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего 

воздействия. 

 

 

Начальник управления   по развитию  

агропромышленного  комплекса 

и предпринимательства                                                                 Е.В. Мартынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольцова С.В. 

2152551 
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Кольцова С.В. 2152089 

Финансово-экономическое обоснование 
 необходимости внесения изменений в муниципальную программу 

«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района» 

 

1. Внесение изменений в муниципальную программу связанно с внесением 

изменений в бюджет Пермского муниципального района на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы, а также с актуализацией показателя муниципальной 

программы.  

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году 

уменьшены на 624,9 тыс. рублей. Таким образом, расходы на реализацию 

муниципальной программы в 2021 году составили 17215,7 тыс. рублей.   

1.1. Расходы по подпрограмме «Поддержка малых  форм хозяйствования» 

уменьшены в 2021 году на 300,0 тыс. рублей (по мероприятию «Возмещение 

части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного назначения»), и 

составили 334,8  тыс. рублей из средств местного бюджета. В связи с отсутствием 

в 2021 году заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

приобретение земель сельскохозяйственного назначения. 

1.2. Расходы по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства» уменьшены в 2021 году на 316,5 тыс. рублей (по мероприятию 

«Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, 

семинаров»), и составили 628,9 тыс. рублей из средств местного бюджета. В связи 

с тем, что мероприятия не проводились в связи с запретом массовых мероприятий 

на период пандемии коронавируса. 

1.3. По подпрограмме 5 «Комплексное развитие сельских территорий» в 

2021 году расходы уменьшены на 8,4 тыс. рублей и составили 2679,1 тыс. рублей 

из средств бюджета сельского поселения. В связи с исключением, ввиду 

отсутствия необходимости, мероприятия «Отбор и проведение лабораторных 

испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям, в рамках 

реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». 
 

Сравнительный анализ финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год 

 Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 4 Подпрограмма 5 Итого 

МП в редакции  от 

01.12.2021 № СЭД-2021-

299-01-01-05.С-650 

634,8 945,4 13572,9 2687,5 17840,6 

Проект 334,8 628,9 13572,9 2679,1 17215,7 

Изменения -300,0 -316,5 0,0 -8,4 -624,9 

 
 

Начальник управления по развитию  

агропромышленного комплекса 

и предпринимательства                                                                        Е.В. Мартынова 
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Наименование муниципальной 

программы, мероприятий

Источник 

финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

Обоснование объемов финансовых ресурсов Взаимоувязка расходов Программы с показателями

Итого 14402,77 34288,52 34900,24

Бюджет района 13720,54 15986,76 16170,12

Федеральный 

бюджет

420,10 13535,40 13942,28

Бюджет 

Пермского края
22,10 712,40 733,82

Бюджеты 

сельских 

поселений

239,40 149,30 149,30

Внебюджетные 

источники

0,63 3904,66 3904,72

Основное мероприятие  

«Поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

занимающихся 

сельскохозяйственным 

производством»

Бюджет района 592,00 592,00 592,00 -

1.1. Возмещение части затрат 

затрат на приобретение земель 

сельскохозяйственного 

назначения

Бюджет района 300,00 300,00 300,00 Расходы по возмещению затрат на приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения по годам реализации 

Программы определены исходя от увеличения посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. При 

средней рыночной стоимости за 1 га, сложившейся в районе в 2021 

году, в размере 90 тыс. руб. (11,11 га*90000руб.)*30% 

(утвер.методикой форм.бюджета) = 300,0 тыс. руб. Пункты 1, 2 

раздела 6 Методики

К данному мероприятию предусмотрен показатель Подпрограммы  

"Посевные площадей крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей"

1.2. Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех форм 

собственности на организацию и 

проведение ярмарочных 

мероприятий

Бюджет района 292,00 292,00 292,00 Расходы по  возмещению части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и 

проведение ярмарочных мероприятий  определены исходя из 

объема фактических расходов, произведенных в 2021 году в сумме 

280,8 тыс. руб., увеличенные на индекс-дефлятор 4%.                  

280,8*104% = 292,0 тыс.руб. Пункт 8 раздела 2, пункты1, 3 

раздела 6 Методики (в ред.от 01.10.2021 №174)

К данному мероприятию предусмотрен показатель Подпрограммы  

"Проведение ярмарочных мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей 

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия малыми формами хозяйствования"

Основное мероприятие  

«Поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей»

Бюджет района 1205,70 1205,70 1205,70 - -

2.1. Предоставление субсидий на 

возмещение затрат на проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства

Бюджет района 591,60 591,60 591,60 Расходы по  предоставлению субсидий на возмещение затрат на 

проведение конкурсов профессионального мастерства,  определены 

на основании предварительной сметы. Пункт 8 раздела 2, пункты 

1, 3 раздела 6 Методики

К данному мероприятию предусмотрены показатели Подпрограммы:  1. 

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в 

конкурсах; 2. Производительность труда в сельскохозяйственных 

предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском 

хозяйстве

2.2. Предоставление субсидий на 

возмещение затрат на 

организацию совещаний, 

семинаров

Бюджет района 614,10 614,10 614,10 Расходы по  предоставлению субсидий на организацию 

совещаний, семинаров,  определены на основании 

предварительной сметы. Пункт 8 раздела 2, пункты 1, 3 раздела 6 

Методики

К данному мероприятию предусмотрены показатели Подпрограммы: 1. 

Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в 

совещаниях, семинарах; 2. Производительность труда в 

сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 

занятого в сельском хозяйстве

Основное мероприятие  

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления»

11972,84 11922,73 11922,53 - -

Подпрограмма 2  «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"

Финансово-экономическое обоснование, необходимых для реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм хозяйствования"

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Муниципальная  программа 

«Сельское хозяйство и 

комплексное развитие 

сельских территорий 

Пермского муниципального 

района» 

Программой  предусмотрены показатели: 1. Посевные площади 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий; 2.  Индекс 

физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий.
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4.1. Содержание органов 

местного самоуправления 

Пермского муниципального 

района

Бюджет района 11922,84 11922,73 11922,53 Расходы на содержание Управления по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства 

определены исходя из объема фактических расходов, 

произведенных в 2021 году. Увеличение расходов по ФОТ, в связи 

с проведенем организационно-штатных мероприятий (изменение 

штатного расписания, введение новых должностей, а также 

создание нового отдела "Привлечение инвестиций  и ренализация 

муниципальных программ"),  индексация ФОТ на 4% (на 

01.01.2022 г).; уменьшение расходов на закупку товаров, работ и 

услуг в связи с приебретением в 2021 году автомобиля и не 

включением расходов на эксплуатацию автомобилей (планируется 

создание нового МКУ). Пункт 4 раздела 2, пункты 1,2,3,4 раздела 

3 методики

К данному мероприятию предусмотрены показатели Подпрограммы:  

1. Доля проведеных плановых и внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся 

получателями государственной поддержки

4.3.Выполнение функций по 

проведению конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в муниципальной 

собственности сельских 

поселений.

Выполнение функций по 

проведению конкурса на право 

Бюджеты 

сельских 

поселений

50,00 0,00 0,00 В соответствии с Соглашением о передаче полномочий № 325 от 

16.11.2021

Основное мероприятие  

«Комплексное развитие сельских 

территорий» 
632,23 20568,09 21180,01

- -

Бюджет района

0,00 2266,33 2449,89

Федеральный 

бюджет 0,00 5023,70 5430,58

Бюджет 

Пермского края
0,00 264,40 285,82

Бюджеты 

сельских 

поселений

0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 

источники
0,00 0,76 0,82

Бюджет района 0,00 0,00 0,00

Федеральный 

бюджет
420,10 0,00 0,00

Бюджет 

Пермского края
22,10 0,00 0,00

Бюджеты 

сельских 

поселений

189,40 0,00 0,00

Внебюджетные 

источники
0,63 0,00 0,00

Бюджет района 0,00 0,00 0,00

Федеральный 

бюджет
0,00 8511,70 8511,70

Бюджет 

Пермского края
0,00 448,00 448,00

Бюджеты 

сельских 

поселений

0,00 149,30 149,30

Внебюджетные 

источники
0,00 3903,90 3903,90

5.3. Улучшение жилищных 

условий граждан проживающих 

на сельских территориях

В соответствии с расчетом объема финансовых ресурсов для 

реализации мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан 

проживающих на сельских территориях"

К данному мероприятию предусмотрен показатель Подпрограммы: 

Количество семей, улучшивших жилищные условия

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий» 

5.1. Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное 

развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских 

территорий)

В соответсвии с   распределением средств краевого и федерального 

бюджета на 2022-2024 годы

К данному мероприятию предусмотрен показатель Подпрограммы: 

Количество реализованных проектов благоустройства сельских 

территорий

5.2. Организация тротуаров от 

железнодорожного перехода до 

ул. Владимирова с.Платошино 

Платошинского сельского 

поселения

В соответсвии с: 1. заключенным соглашением с МинЖКХ от 

22.01.2020 №57646000-1-2020-007; 2. заключеным 

доп.соглашением с МинЖКХ от 29.01.2021 № 57646000-1-2020-

007/3; 3. поданной в МинЖКХ заявкой на 2022 г; 4. гарантийным 

письмом от Платошинского с/п от 31.08.2021 №601-04-05
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АППАРАТ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения аналитической экспертизы проекта 

постановления администрации Пермского муниципального района «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство и 
комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района», утвержденную постановлением администрации Пермского 

Заключение подготовлено на основе проекта постановления администрации 
Пермского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621»1, 
направленного главой Пермского муниципального района В.10. Цветовым 
(письмо от 10.12.2021 № СЭД-2021-299-01 -02-03исх-10) для рассмотрения 
Земским Собранием Пермского муниципального района2. 

Актуальность рассмотрения Земским Собранием проекта постановления 
обусловлена принятием администрацией Пермского муниципального района 
решения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу 
«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района»' с изменением объема финансовых ресурсов на ее 
реализацию на сумму более 500 000 рублей за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района а также с актуализацией показателя муниципальной 
программы. 

В соответствии с требованиями пункта 5 раздела V Порядка разработки 
и корректировки документов стратегического планирования Пермского 
муниципального района, а также осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования, утвержденного 
решением Земского Собрания от 26.02.2015 № 44, в случае принятия 

муниципального района от 05Л2.2018 № 621» 

/ У шаМя ЯОХ1 

1 Далее по тексту -
" Далее по тексту -
" Далее по тексту -

проект постановления. 
Земское Собрание, 
муниципальная программа. 
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администрацией Пермского муниципального района решения о 
необходимости внесения изменений в муниципальную программу с 
изменением объема финансовых ресурсов на ее реализацию за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района на сумму более 500000 рублей 
на текущий финансовый год, такие предложения представляются в 
Земское Собрание одновременно с проектом, решения Земского Собрания о 
бюджете Пермского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период, проектом решения Земского Собрания о внесении 
изменений в решение о бюджете Пермского муниципального района на 
текущий финансовый год и плановый период. 

Проект постановления представлен в Земское Собрание в соответствии с 
указанными требованиями Порядка. 

Проектом постановления предлагается уменьшить общий объем 
финансирования муниципальной программы на 2021 год 624,9 тыс. руб., или 
3,5%, за счет средств бюджета Пермского муниципального района в сумме 
616,5 тыс. руб., за счет бюджетов сельских поселений в сумме 8,4 тыс. руб. 

Информация о предлагаемых изменениях объема финансирования на 2021-
2023 годы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Источники 
финанси-
рования 

Расходы по муниципальной программе, тыс. рублей 
Источники 
финанси-
рования 

В действующей редакции 
муниципальной программы4 

В редакции проекта 
постановления Изменения 

Период 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 
ВСЕГО, 
в т.ч: 17 840,6 29 407,0 36 480,0 17 215,7 29 407,0 36 480,0 -624,9 - -

бюджет 
района 14 349,6 14 804,3 16 923,8 13 733,1 14 804,3 16 923,8 -616,5 - -

бюджет 
Пермского 
края 

897,2 1 283,2 1 530,5 897,2 1 283,2 1 530,5 - - -

федеральн 
ый бюджет 1 779,8 9 265,2 13 964,3 1 779,8 9 265,2 13 964,3 - - -

бюджеты 
сельских 
поселений 

811,3 149,3 149,3 802,9 149,3 149,3 -8,4 - -

в небюджет 
ные 
источники 

2,7 3 905,0 3 912,1 2,7 3 905,0 3 912,1 - - -

Данное изменение финансирования муниципальной программы 
обусловлено уменьшением расходов: 

Л В редакции постановлений администрации Пермского муниципального района от 01.03.2019 № 92, от 30.12.2019 
№ 979. от 29.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-308. от 04.05.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-210, от 
04.08.2021 № СЭД-2021 -299-01-01 -05.С-397, от 24.09.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-501, от 01.12.2021 № СЭД-
2021-299-01-01-05.С-650 далее - действующая редакция муниципальной программы. 
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по подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»3 на 
реализацию мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения»» в рамках основного мероприятия 
«Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного 
назначения» в сумме 300,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления средства бюджета 
района уменьшаются в сумме 300,0 тыс. руб. в связи с отсутствием в 2021 году 
заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
земел ь сел ъ скохозяй ственн ого назначен ия. 

по подпрограмме 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства»6 на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение на организацию совещаний, семинаров» в рамках 
основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» в сумме 316,5 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления средства бюджета 
района уменьшаются в сумме 316,5 тыс. руб. в связи с тем, что мероприятия не 
проводились в связи с запретом массовых мероприятий на период пандемии 
коронавируса. На 2021 год было запланировано проведение одного мероприятия 
«Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по 
итогам года», с планируемым количеством участников 20 человек. 

В связи с этим, проектом постановления предлагается внести изменения в 
сведения о планируемых значениях показателя программы на 2021 год, а 
именно изменить показатель подпрограммы 2 «Количество представителей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм 
хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах», 
оценивающий ее эффективность. Значение на 2021 год составило 20 единиц, 
вместо 200 единиц. 

Проектом постановления предлагается внести изменения в наименование 
мероприятий в подпрограмме 1 и в подпрограмме 2. Сравнительный анализ 
изменений в наименование мероприятий предлагаемый проектом 
постановления (в части изменений) представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

В действующей редакции муниципальной 
программы 

В редакции проекта постановления 

Подпрограмма 1 основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством" 

Возмещение затрат на проведение конкурса 
"Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского 
района" 

Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение на проведение конкурса "Лучшее 
личное подсобное хозяйство Пермского района" 

5 Далее - Подпрограмма 1. 
6 Далее - подпрограмма 2. 
' Далее - мероприятие. 
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Подпрограмма 2 основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей" 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 
на проведение конкурсов профессионального 
мастерства 

Предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение на проведение конкурсов 
профессионального мастерства 

Предоставление субсидий на возмещение затрат 
на организацию совещаний, семинаров 

Предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение на организацию совещаний, 
семинаров 

Справочно: Изменения в наименование мероприятий в подпрограмму 1 и 
подпрограмму 2 внесено в связи с внесением изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального района от 30 марта 2021 г. N° СЭД-
2021-299-01-01-05.С-137 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственному 
товаропроизводителю на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий о 
Пермского муниципального района»1. Внесенные изменения в Порядок 
регламентируют предоставление данной субсидии. 

по подпрограмме 5 «Комплексное развитие сельских территорий» на 
реализацию мероприятия «Отбор и проведение лабораторных испытаний 
контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям» в рамках основного 
мероприятия «Комплексное развитие сельских территорий» в сумме 8,4 тыс. руб. 
из средств бюджета сельского поселения. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления средства бюджета 
района уменьшаются в сумме 8,4 тыс. руб. в связи с исключением и ввиду отсутствия 
необходимости, мероприятия «Отбор и проведение лабораторных испытаний 
контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям, в рамках реализации 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 

В ходе анализа представленного проекта постановления выявлено 
соответствие объемов финансирования муниципальной программы в 2021 году 
объемам, утвержденным решением о бюджете9 с учетом изменений, 
представленных в проекте решения Земского Собрания «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания от 15.12.2020 № 94 «О бюджете Пермского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(направлен в Земское Собрание письмом от 10.12.2021 № СЭД-2021-299-01-02-
ОЗисх-Ю)10. 

Информация о предлагаемых изменениях объем финансирования 
муниципальной программы на 2021 год в разрезе источников финансирования 
представлена в таблице 3. 

* Постановление администрации Пермского муниципального района от 30 марта 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01 -
05.С-137 «Об у т в е р ж д е н и и Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение 
затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 
района» в редакции от 08.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-163, от 02.12.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-656. 
9 Решение Земского Собрания от 15.12.2020 № 94 «О бюджете Пермского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». 
10 Далее -решения о бюджете. 
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Таблица 3 
Источники 

финансирования 
Расходы по муниципальной программе, тыс. рублей Источники 

финансирования В решении о бюджете В редакции проекта 
постановления 

ВСЕГО, в т.ч: 17 213.02 17 213.0 
Бюджет района 13 733,07 13 733,1 
Краевой бюджет 
Федеральный бюджет 

2 677,01 2 677,0 

Бюджеты сельских поселений 802,94 802,9 

Справочно: согласно пункту 2 статьи Л раздела II Положения о 
бюджетном процессе в Пермском муниципальном районе, утвержденного 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 26.09.2013 № 
376, средства на реализацию муниципальных программ в части расходов, 
осуществляемых за счет средств федерального, краевого и средств бюджетов 
сельских поселений, планируются ответственными исполнителями 
муниципальных программ, в ожидаемом объеме привлечения средств из 
федерального, краевого и бюджетов сельских поселений и могут отличаться от 
объема соответствующих расходов, утвержденных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

К пояснительной записке к проекту постановления имеются замечания 
редакционного характера, которые будут доведены в рабочем порядке. 

Таким образом, представленные предложения об изменении муниципальной 
программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621, 
рекомендуются к рассмотрению комитетами Земского Собрания Пермского 
муниципального района. 

Консультант комитета 
Земского Собрания по экономическому 
развитию, бюджету и налогам ~ И.В. Вшивкова 
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Уважаемая Татьяна Николаевна! 

 

Направляем Вам заключение на проект постановления администрации 

Пермского муниципального района «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 05.12.2018 № 621». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты                                                           Ю.О. Шкарина 

 

 

 

  

О направлении заключения 

О.М.Ситникова 

294 61 32 

 

 

Заместителю главы администрации  

муниципального района по 

экономическому  

развитию, начальнику ФЭУ 
 

Т.Н. Гладких 
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения 

общественного обсуждения проекта 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство и 

комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 05.12.2018 №621» 
(наименование документа стратегического планирования 

Пермского муниципального района) 
Наименование ответственного органа администрации Пермского 

муниципального района Управление по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Дата начала и окончания срока общественного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования Пермского муниципального района 
21.12.2021 -25.12.2021. 

На общественные обсуждения проекта документа стратегического 
планирования Пермского муниципального района предложения/замечания не 
поступили. 

№ Автор 
предложения/замечания 

(наименование 
юридического лица, Ф.И.О. 

физического лица) 

Содержание 
предложения/замечания 

Результат рассмотрения 
(учтено/отклонено, с 

мотивированным 
обоснованием) 

1 2 3 4 

Не поступали Нет Нет 

По результатам проведения общественного обсуждения проект документа 
стратегического планирования Пермского муниципального района не подлежит 
доработке. 

Начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 

27декабря 2021 года 
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