
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

 муниципальной программы   

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

за 2020 год 

 

Цели программы: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского 

населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и 

эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Задачи программы:  

1.Повышение устойчивости развития сельских территорий за счет  

диверсификации экономики Пермского муниципального  района и формирования 

единого агропромышленного комплекса: производство – хранение – переработка -  

транспортировка -  сбыт сельскохозяйственной продукции; 

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 крупных сельскохозяйственных предприятий 

индустриального типа; 

4.Создание условий для развития малого бизнеса; 

5.Повышение уровня социально-инженерного обустройства села; 

6.Обеспечение эффективной деятельности управления по развитию 

агропромышленного комплекса и предпринимательства.  

Ответственный исполнитель программы: 

-Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее – 

Управление). 

Соисполнители программы: 

- Управление капитального строительства Пермского муниципального района; 

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»; 

- Субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. 

Достижение показателей программы:                             

  индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий. 

Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике 

«Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития», но 

сборник выходит в IV квартале 2021 года и показатель остается на уровне плана 

(101,1%). 

   посевные площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий. 

Данный показатель показывает использование посевных площадей в районе в 

хозяйствах всех категорий. За 2020 года показатель составил 33603 га при плане 

35000 га (95,5%). Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные 

площади и валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий Пермского края в 2020 году». Снижение посевных площадей обусловлено 

тем, что в 2020 году АО "ПРОДО "Птицефабрика "Пермская" не обрабатывала часть 



своих с/х угодий (1300 га), ООО "Уралагро" часть земель вывели из оборота (852 

га). 

1. Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Цель подпрограммы: Развитие малых форм хозяйствования на селе. 

Задачи 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. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальные предприниматели.  

Достижение показателей подпрограммы: 

 посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей. 

Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади 

сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий 

Пермского края». Уровень выполнения показателя 78,9% (3201 га при плане 4055 

га). Снижение связано с прекращением деятельности нескольких КФХ. 

 проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности по утвержденному графику проведения торгово-ярмарочных 

мероприятий на 2020 году было запланировано 7 сельскохозяйственных ярмарок, по 

факту проведено 10 (п. Кукуштан, п. Юго-Камский, п. Сылва, с. Култаево, с. Фролы, 

с. Гамово, д. Кондратово). Так же принимали  участия в городских ярмарочных 

мероприятиях. 

  количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе «Личное подсобное 

хозяйство Пермского муниципального района». 

По плану на 2020 год количество ЛПХ, которые должны были  принять участие 

в конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» 

составляет 14 человек, число заявившихся составило 15 ЛПХ. 

Победителями районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство 

Пермского муниципального района» в 2020 году признаны следующие хозяйства по 

номинациям: 

Номинация ФИО победителя 

"Лучшее кролиководческое ЛПХ" Колдомова Елена Николаевна 

"Лучшее ЛПХ по производству овощей 

открытого грунта и картофеля" Субботин Алексей Николаевич 



"Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей 

закрытого грунта" Сташкова Сафина Самиковна 

"Лучшее ЛПХ "Молодая семья" Гизатуллин Альберт Флоритович 

"Лучшее ЛПХ по производству молока" Тюлькина Лариса Викторовна 

"Лучшее ЛПХ по откорму КРС" Скосырева Ольга Сергеевна 

"Лучшее птицеводческое ЛПХ" Чазова Евгения Павловна 

"Лучшее пчеловодческое ЛПХ" Грехова Елена Владимировна 

 

2. Подпрограмма № 2  «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению эффективности  сельскохозяйственного производства» 

Цель подпрограммы: повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

Задачи 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. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

отсутствуют. 

Достижение показателей подпрограммы: 

 производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, 

рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве. 

Данный показатель рассчитывается на основании данных Пермьстата (сборник 

«Сельское хозяйство Пермского края», бюллетень «Численность, оплата труда 

работников по полному кругу организаций и предприятий Пермского края по видам 

экономической деятельности»), но сборник выходит в IV квартале 2021 года и 

показатель остается на уровне плана (2600 тыс. рублей). 

 количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах.  

В 2020 году в Пермском муниципальном районе, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в регионе и запретом на проведение массовых 

мероприятий, было проведено два конкурса: 

 смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию 

охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского 

муниципального района – участие приняли 30 чел.; 

 конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского 

муниципального района» – участие приняли 40 чел. 

Всего участие в конкурсах приняли 70 человек при плане 70 человек. 

Совещания и семинары в 2020 году не проводились в связи с запретом 

массовых мероприятий, в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20 



августа 2020 №121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».  

 

3. Подпрограмма № 3  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

Цель подпрограммы: Повышение качества жизни сельского населения 

Пермского муниципального района. 

Задача подпрограммы: 

Повышение уровня социально-инженерного обустройства села. 

        Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

- Управление капитального строительства Пермского муниципального района. 

Достижение показателей подпрограммы: 

 ввод в действие распределительных газовых сетей. 

Данный показатель включает в себя строительство объекта  

«Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения 

Пермского муниципального района» строительство завершено. 

На конец года показатель выполнен на 100% (0,5 км при плане 0,5 км). 

 

4. Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективности деятельности управления 

по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства. 

Задача 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. 

        Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

отсутствуют. 

Достижение показателей подпрограммы: 

 уровень выполнения целевых показателей Программы. 

В 2020 году выполнение показателей муниципальной программы составило 

98% при плане 100 %. Снижение связано с невыполнением показателя  "Посевные 

площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий" 

 доля проведенных плановых и внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями 

государственной поддержки. 



Поручений о проведении проверок от Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края в системе электронного документооборота (СЭД) в 

2020 году не поступало, соответственно выполнение показателя 100%. 

 

5. Подпрограмма № 5 «Комплексное развитие сельских территорий» 

Цель подпрограммы: Повышение качества жизни сельского населения 

Пермского муниципального района. 

Задача подпрограммы: 

1. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села, 

благоустройство сельских территорий. 

        Ответственный исполнитель подпрограммы: 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

- Управление капитального строительства Пермского муниципального района;  

- МКУ «Управление благоустройством Пермского района». 

Достижение показателей подпрограммы: 

 ввод в действие распределительных газовых сетей. 

В 2020 году показатель не выполнен, в связи с отсутствием возможности 

выполнить работы в срок. 

 ввод в действие водопроводов. 

В 2020 году введен в эксплуатацию водопровод по ул.Восточная в с. Гамово 

Пермского района, протяженностью 0,74 км (выполнение плана 100%). 

  количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий. 

В 2020 году на территории Пермского района реализовано 26 проектов по 

благоустройству сельских территорий. 

 

Объемы и источники финансирования программы: 

 В 2020 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета, бюджета сельских поселений и внебюджетных источников. 

Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – 97629,2 

тыс. рублей, фактически –63991,6 тыс. рублей (исполнение плана 65,5 %), из них: 

- 13934,7 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района 

(исполнение плана 100 %); 

- 9536,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 

57,5%); 

- 23632,0 тыс. рублей –  средства федерального бюджета (исполнение плана 

55,4%); 

- 16845,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (исполнение плана 

69,0%);  

- 43,8 тыс. рублей – внебюджетные источники (исполнение плана 100%). 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Поддержка малых форм 

хозяйствования»: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края и 



федерального бюджета. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по 

плану составляла – 376,2 тыс. рублей, фактически – 361,5 тыс. рублей (96,1% 

исполнения от плана), из них: 

 - 361,2 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района 

(исполнение плана 100 %); 

- 0,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 2,0%); 

- 0,2 тыс. рублей –  средства федерального бюджета (исполнение плана 2,0%). 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы: 

В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

 Предоставление субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на 

организацию и проведение  ярмарочных и других мероприятий, направленных на 

расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных 

животных; 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского 

муниципального района и составило 270,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %). 

- Возмещение части затрат на приобретение земель сельскохозяйственного 

назначения; 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского 

муниципального района и составило 39,2 тыс. рублей (исполнение плана 100 %). 

  Предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение конкурса 

«Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского  района» 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского 

муниципального района и составило 52,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %); 

- Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края - 

составило 0,1 тыс. рублей (исполнение плана 2,0 %) и федерального бюджета –0,2 

тыс. рублей (исполнение плана 2,0%). В связи с отсутствием заявок на 

предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми 

формами хозяйствования, средства в бюджет района не поступили. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства»: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района и составляла 816,5 тыс. рублей 

(исполнение плана 100 %). 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы: 

 Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов 

профессионального мастерства; 

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета 

Пермского муниципального района и составило 173,5 тыс. рублей (исполнение 

плана 100 %).  



 Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию 

совещаний, семинаров (выпуск юбилейной книги о победителях и призерах 

конкурсов профессионального мастерства).  

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета 

Пермского муниципального района и составило 643,0 тыс. рублей (исполнение 

плана 100 %). 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий»: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджетов сельских поселений, и составило 1098,8 тыс. рублей  (исполнения 

плана 85,8%). 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы: 

В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятия 

«Распределительный газопровод д. Ежи Култаевского сельского поселения 

Пермского муниципального района». 

На данное мероприятие было привлечено средств бюджетов сельских 

поселений 1098,8 тыс. рублей (исполнение плана 85,8 %). Строительство объекта 

завершено. Средства в сумме 181,2 тыс. руб. предусмотрены на окончательный 

расчет за выполненные работы по строительству объекта и проведения авторского 

надзора и строительного контроля. В связи с требованием ОАО «Газпром 

газораспределения Пермь» по проведению дополнительных работ по прокладке 

газопровода низкого давления для врезки первичного пуска газа, сроки работ 

сдвинулись, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 кв. 2021 года. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

В 2020 году реализация мероприятия подпрограммы «Содержание органов 

местного самоуправления Пермского муниципального района» осуществлялась за 

счет средств бюджета Пермского муниципального района – 11257,0 тыс. рублей 

(100 % исполнения от плана). Реализация мероприятия подпрограммы 

«Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства» осуществлялась за счет средств бюджета 

Пермского края -  795,5 тыс. рублей (100 % исполнения от плана). Средства 

израсходованы на содержание Управления по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 

района. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий»: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета, бюджета сельских поселений и внебюджетных источников. 

Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – 83103,9 

тыс. рублей, фактически – 49662,3 тыс. рублей (исполнение плана 59,7 %), 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы: 



В 2020 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих 

мероприятий: 

- Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово Пермского района. 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, 

федерального бюджета и бюджета сельского поселения. Общая сумма средств за 

счет всех источников 2339,1 тыс. рублей (исполнение плана 62,7 %), в том числе: 

Федеральный бюджет – 1260,5 тыс. рублей; 

Бюджет Пермского края - 466,2 тыс. рублей; 

Бюджет Гамовского сельского поселения - 612,4 тыс. рублей; 

Средства в сумме 1 389,37 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 748,67 тыс. 

руб., краевой бюджет 276,90 тыс. руб.) экономия после проведения конкурсных 

процедур. 

- Распределительные уличные газопроводы в д. Касимово Пермского района; 

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность», финансирование 

осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и 

средств бюджета Лобановского сельского поселения. Общая сумма средств за счет 

всех источников – 3500,0 тыс. рублей (исполнение плана 9,8 %), экономия средств 

Лобановского сельского поселения в сумме 200,00 тыс. руб. сложилась после 

завершения работ по разработке проектно-сметной документации.  

Средства в сумме 31 852,25 тыс. руб. (в т. ч. за счет федерального бюджета 18 

264,02 тыс. руб., за счет краевого бюджета 6 755,19 тыс. руб.) предусмотренные в 

рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие сельских 

территорий» не освоены, в связи с отсутствием возможности в срок выполнить 

условия соглашения о предоставлении субсидии на развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских территориях от 24.01.2020 № 57646000-1-2020-004. В 

министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края 12.11.2020 года направлено 

письмо о внесении изменений в соглашение. Дополнительное соглашение 

заключено, ассигнования не сняты. 

  Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий). 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, 

федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников. 

Общая сумма средств за счет всех источников 43823,2 тыс. рублей (исполнение 

плана 100 %), в том числе: 

Федеральный бюджет – 22371,3 тыс. рублей; 

Бюджет Пермского края – 8274,3 тыс. рублей; 

Бюджет сельских поселений – 13133,8 тыс. рублей; 

Внебюджетные источники - 43,8 тыс. рублей. 

В 2020 году в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий» было 

реализовано 26 проектов по благоустройству сельских территорий во всех сельских 

поселениях Пермского района. В том числе: 

- 6 проектов по созданию и обустройству детских и спортивных площадок; 

- 11 проектов по организации освещения; 

- 3 проекта по обустройству площадок ТКО; 

- 6 проектов по организации тротуаров. 



Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы включает:  

1. степень достижения показателя: 

- показатель: индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий: 

 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП =   
101,1

101,1
= 1  

 

- показатель: Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП = 
33603

35000
= 0,96 

 

2. уровень финансирования реализации Программы 

 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
63991,6

97629,2
× 100% = 65,5% 

 

 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по муниципальной 

программе  

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП 𝑛)/𝑁 

СДЦ = (1 + 0,96)/2 =  0,98 

 

-  степень эффективности реализации Программы в целом. 

 

ЭМП = СДЦ × УФ 

ЭМП = 0,98 × 65,5% = 64,2% 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Поддержка малых форм хозяйствования»: 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

включает:  



1. степень достижения показателя: 

- показатель: Посевные площади сельскохозяйственных культур в  

крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей: 

 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
3201

4055
= 0,79 

 

 

- показатель: Проведение ярмарочных мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации 

произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми 

формами хозяйствования: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
10

7
= 1,4 

 

 

- Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное 

хозяйство Пермского муниципального района": 

 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
15

14
= 1,07  

 

 

2. уровень финансирования реализации подпрограммы 

 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
361,5

376,2
× 100% = 96,1% 

 

 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме  

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП 𝑛)/𝑁 

СДЦ = (0,79 + 1,4 + 1,07)/3 =  1,1 

 

-  степень эффективности реализации подпрограммы в целом. 

 

ЭРП = СДЦ × УФ 



ЭРП = 1,1 × 96,1% = 𝟏𝟎𝟓, 𝟕% 

 

В целом оценка эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», за отчетный 

финансовый год считается эффективной (более 80 %).  

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению 

эффективности  сельскохозяйственного производства»: 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

включает:  

1. степень достижения показателя: 

- показатель: Производительность труда в сельскохозяйственных 

предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве: 

 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
2600

2600
= 1  

 

- показатель: Количество представителей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли 

участие в конкурсах: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
70

70
= 1 

 

 

уровень финансирования реализации подпрограммы 

 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
816,5

816,5
× 100% = 100% 

 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме  

СДЦ = (СДП1 + СДП2)/𝑁 

СДЦ = (1 + 1)/2 =  1 

 

-  степень эффективности реализации подпрограммы в целом. 

 



ЭРП = СДЦ × УФ 

ЭРП = 1 × 100% = 𝟏𝟎𝟎, 𝟎 % 

В целом оценка эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая 

повышению эффективности  сельскохозяйственного производства», за отчетный 

финансовый год считается эффективной (более 80 %).  

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий»: 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

включает:  

1. степень достижения показателя: 

- показатель: Ввод в действие распределительных газовых сетей: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

СДП= 
0,5

0,5
= 1  

 

2. уровень финансирования реализации подпрограммы 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
1098,7

1280,0
× 100% = 85,8% 

 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме  

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП 𝑛)/𝑁 

СДЦ = (1)/1 = 1 

-  степень эффективности реализации подпрограммы в целом. 

ЭМП = СДЦ × УФ 

ЭРП = 1 × 85,8% = 𝟖𝟓, 𝟖% 

 

В целом оценка эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», за отчетный 

финансовый год считается эффективной (более 80 %).  

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

включает:  

1. степень достижения показателя: 

- показатель: Уровень выполнения целевых показателей муниципальной 

программы: 



СДП =
ЗФ

ЗП
 

СДП= 
98

100
= 0,98 

 

- показатель: Проведение плановых и внеплановых проверок  в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

СДП= 
100

100
= 1  

 

1. уровень финансирования реализации подпрограммы 

 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
12052,5

12052,5
× 100% = 100% 

 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме  

СДЦ = (СДП1 + СДП2)/𝑁 

СДЦ = (0,98 + 1)/2 =  0,99 

-  степень эффективности реализации подпрограммы в целом. 

 

ЭРП = СДЦ × УФ 

ЭРП = 0,99 × 100% = 𝟗𝟗 % 

В целом оценка эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», за отчетный 

финансовый год считается эффективной (более 80 %). 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий»: 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы 

включает:  

1. степень достижения показателя: 

- показатель: Ввод в действие распределительных газовых сетей: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

СДП= 
0

12,7
= 0 

- показатель: Ввод в действие водопроводов: 



СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
0,74

0,74
= 1  

- показатель: Количество реализованных  проектов  благоустройства сельских 

территорий: 

СДП =
ЗФ

ЗП
 

 

СДП= 
26

26
= 1  

2. уровень финансирования реализации подпрограммы 

 

УФ =
ФФ

ФП
× 100% 

 

УФ =
49662,3

83104,0
× 100% = 59,8% 

-  степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме  

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП 𝑛)/𝑁 

СДЦ = (0 + 1 + 1)/3 =  0,67 

-  степень эффективности реализации подпрограммы в целом. 

 

ЭРП = СДЦ × УФ 

ЭРП = 0,67 × 59,8% = 𝟒𝟎, 𝟏 % 

В целом оценка эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», за отчетный 

финансовый год считается не эффективной (менее 80 %). 

 

Приложение № 1 «Отчёт о достижении показателей муниципальной программы 

Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 

сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 

2016-2020 годы».  

Приложение № 2 «Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной 

программы Пермского муниципального района  «Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 

среднесрочный период 2016-2020 годы» за счёт бюджетных средств». 

Приложение № 3 «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной 

программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 

среднесрочный период 2016-2020 годы». 

 

В целом муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 



среднесрочный период 2016-2020 годы», за отчетный финансовый год по оценке 

результативности считается не эффективной (менее 80 %).  

 

 

Заместитель главы администрации  

Пермского муниципального района  

по развитию агропромышленного комплекса  

и предпринимательства,  

начальник управления по развитию  

агропромышленного комплекса 

и предпринимательства                                                                               А.Н. Медведев 



к концу 
планового 

периода 
реализации 

муниципально
й программы

на 
текущий 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех 
категорий 

% 104.1 101.1 101.1 101.1

Посевные площади 
сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех 
категорий

га 41124 35000 35000 33603

Снижение обусловленно тем 
что в 2020 году АО "ПРОДО 
"Птицефабрика "Пермская" 
не обрабатывала часть своих 

с/х угодий (1300 га), ООО 
"Уралагро" часть земель 

вывели из оборота (852 га)

Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
индивидуальных 

предпринимателей

га - 4055 4055 3201
Снижение обусловлено 

прекращением деятельности 
нескольких КФХ

Проведение ярмарочных 
мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной 
продукции с целью 

расширения возможностей 
реализации произведенной 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия малыми 
формами хозяйствования

Ед. 10 7 7 10
в связи с возросшим спросом 

населения

Количество ЛПХ, которые 
приняли участие в конкурсе 

"Личное подсобное хозяйство 
Пермского муниципального 

Ед. 14 14 15 15
в связи с возросшим спросом 

населения

Производительность труда в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, 
рассчитываемая как выручка 

на 1 занятого в сельском 
хозяйстве

тыс. 
руб. 1964.7 2600 2600 2600

Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в конкурсах

Ед. 150 70 70 70

4 Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

Ввод в действие 
распределительных газовых 

сетей
км 24.78 15.58 0.5 0.5

Уровень выполнения целевых 
показателей муниципальной 

программы
% - 100 100 98

Снижение связано с 
невыполнением показателя  

"Посевные площади 
сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех 
категорий"

Доля проведеных плановых и 
внеплановых проверок в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, 
являющихся получателями 

государственной поддержки

% - 100 100 100

Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей

км - 12.7 12.7 0

Газопровод не построен, в связи 
с корректировкой ПСД, 
изменением стоимости 

строительства.

Ввод в действие 
водопроводов км - 0.74 0.74 0.74

Количество реализованных 
проектов благоустройства 
сельских территорий

ед. - 26 26 26

6

№ 
п/п

1

2

3

Значение показателя

Обоснование отклонений 
показателей от плановых 

значений

ОТЧЕТ о  достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы"

5

приложение 1 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Год, 
предшествующий 
началу планового 

периода реализации 
муниципальной 

программы

Плановое значение

Фактическое

Подпрограмма 5 «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

Наименование показателя Ед. 
изм.

Подпрограмма 2 «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности  
сельскохозяйственного 

производства» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Муниципальная программа
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 

годы»

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 



Бюджет 
района

Бюджеты 
поселений

Краевой 
бюджет

Федер. 
бюджет Итого Бюджет 

района
Бюджеты 
поселений

Краевой 
бюджет

Федер. 
бюджет Итого

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

Всего 13934.7 24423.1 16573.1 42654.5 97585.4 13934.7 16845.0 9536.1 23632.0 63947.8 65.5

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

12434.7 0.0 800.5 10.0 13245.2 12434.7 0.0 795.6 0.2 13230.5 99.9

УКС Пермского 
муниципального района 1500.0 11289.3 7498.3 20273.2 40560.8 1500.0 3711.2 466.2 1260.5 6937.9 17.1

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 100.0

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

361.2 0.0 5.0 10.0 376.2 361.2 0.0 0.1 0.2 361.5 96.1

Основное мероприятие "Поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством"

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

361.2 0.0 0.0 0.0 361.2 361.2 0.0 0.0 0.0 361.2 100.0

Возмещение части затрат на 
приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

39.2 0.0 0.0 0.0 39.2 39.2 0.0 0.0 0.0 39.2 100.0

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм 
собственности на организацию и 
проведение ярмарочных мероприятий

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

270.0 0.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 0.0 270.0 100.0

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

52.0 0.0 0.0 0.0 52.0 52.0 0.0 0.0 0.0 52.0 100.0

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
кредитования малых форм 
хозяйствования"

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 2.0

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы"

приложение 2 к отчету о ходе реализации и оценки 
эффективности муниципальной программы «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы» 

Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района   "Сельское хозяйство и устойчивое

развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы" за счёт бюджетных средств

тыс. руб.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Участники муниципальной 
программы

Отчетный год
План Факт % 

исполнения



Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми 
малыми формами хозяйствования 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 2.0

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

816.5 0.0 0.0 0.0 816.5 816.5 0.0 0.0 0.0 816.5 100.0

Основное мероприятие "Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей"

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

816.5 0.0 0.0 0.0 816.5 816.5 0.0 0.0 0.0 816.5 100.0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

173.5 0.0 0.0 0.0 173.5 173.5 0.0 0.0 0.0 173.5 100.0

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на организацию 
совещаний, семинаров

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

643.0 0.0 0.0 0.0 643.0 643.0 0.0 0.0 0.0 643.0 100.0

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий»

УКС Пермского 
муниципального района 0.0 1280.0 0.0 0.0 1280.0 0.0 1098.8 0.0 0.0 1098.8 85.8

Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция) объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности"

УКС Пермского 
муниципального района 0.0 1280.0 0.0 0.0 1280.0 0.0 1098.8 0.0 0.0 1098.8 85.8

Распределительный газопровод в д. 
Ежи  Култаевского сельского 
поселения Пермского муниципального 
района

УКС Пермского 
муниципального района 0.0 1280.0 0.0 0.0 1280.0 0.0 1098.8 0.0 0.0 1098.8 85.8

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

11257.0 0.0 795.5 0.0 12052.5 11257.0 0.0 795.5 0.0 12052.5 100.0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления"

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

11257.0 0.0 795.5 0.0 12052.5 11257.0 0.0 795.5 0.0 12052.5 100.0

Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

11257.0 0.0 0.0 0.0 11257.0 11257.0 0.0 0.0 0.0 11257.0 100.0

Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства

0.0 0.0 795.5 0.0 795.5 0.0 0.0 795.5 0.0 795.5 100.0

Всего 1500.0 23143.1 15772.6 42644.5 83060.2 1500.0 15746.2 8740.5 23631.8 49618.5 59.8
МКУ "Управление 
благоустройством 

Пермского района"
0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 100.0

УКС Пермского 
муниципального района 1500.0 10009.3 7498.3 20273.2 39280.8 1500.0 2612.4 466.2 1260.5 5839.1 14.9

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 0.0 13133.8 8274.3 22371.3 43779.4 100.0

УКС Пермского 
муниципального района 0.0 7809.3 7498.3 20273.2 35580.8 0.0 612.4 466.2 1260.5 2339.1 6.6

Основное мероприятие "Комплексное 
развитие сельских территорий"

Подпрограмма 5 «Комплексное 
развитие сельских территорий» 



Строительство водопровода по 
ул.Восточная в с. Гамово Пермского 
района

УКС Пермского 
муниципального района 0.0 976.2 743.1 2009.2 3728.5 0.0 612.4 466.2 1260.5 2339.1 62.7

Распределительные уличные 
газопроводы д. Касимово Пермского 
муниципального района

УКС Пермского 
муниципального района

0.0 6833.1 6755.2 18264.0 31852.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Организация освещения территории с. 
Янычи

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 100.0

Обустройство спортивной площадки 
по адресу ул. 50 лет Октября, 14 б, 
с. Гамово Гамовского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 587.5 370.1 1000.6 1958.2 0.0 587.5 370.1 1000.6 1958.2 100.0

Обустройство площадок накопления 
твёрдых коммунальных отходов на 
территории п. Горный (Мостовая), д. 
Нестюково, д. Софроны, д. Устиново,  
д. Верхняя Рассольная, д. Гарюшки, д. 
Грузди, д. Дуброво, д. Заборье, д. 
Комарово, д. Мостовая, д. Назарово, д. 
Рассольная, д. Соловьево, д. 
Староверово, д. Чебаки Двуреченского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 736.8 464.2 1255.1 2456.1 0.0 736.8 464.2 1255.1 2456.1 100.0

Организация освещения на территории 
д. Заболото, д. Петряхино, д. Горшки, 
д. Шугуровка Заболотского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 100.0

Обустройство спортивных и детских 
игровых площадок в д. Кондратово 
Кондратовского сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 857.1 540.0 1460.0 2857.1 0.0 857.1 540.0 1460.0 2857.1 100.0

Организация освещения в д. 
Кондратово

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 321.5 202.6 547.7 1071.8 0.0 321.5 202.6 547.7 1071.8 100.0

Организация освещения и 
обустройство площадок накопления 
твёрдых коммунальных отходов в п. 
Кукуштан Кукуштанского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 773.5 487.3 1317.4 2578.2 0.0 773.5 487.3 1317.4 2578.2 100.0

Организация освещения на территории 
с. Култаево, д. Усть-Тары, д. 
Косотуриха, д. Шилово Култаевского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 387.6 244.2 660.3 1292.1 0.0 387.6 244.2 660.3 1292.1 100.0

Организация освещения на территории 
с. Култаево, д. Петровка  Култаевского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 290.3 182.9 494.5 967.7 0.0 290.3 182.9 494.5 967.7 100.0

Обустройство площадок накопления 
твёрдых коммунальных отходов на 
территории д. Мокино, д. Шилово, д. 
Ключики, д. Москвята, д. Федотово, д. 
Болдино, д. Чуваки, д. Мураши, д. 
Косотуриха, д. Степаново, д. Аникино, 
д. Болгары, д. Заполье Култаевского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 507.3 319.6 864.1 1691.0 0.0 507.3 319.6 864.1 1691.0 100.0

Организация освещения на территории 
с. Лобаново, д. Горбуново, д. Ключи, п. 
Мулянка, д. Кочкино, д. Козыбаево, с. 
Кояново Лобановского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 471.4 297.0 803.0 1571.4 0.0 471.4 297.0 803.0 1571.4 100.0



Организация тротуара по ул. Советская 
в с.Кояново Лобановского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 385.7 243.0 657.0 1285.7 0.0 385.7 243.0 657.0 1285.7 100.0

Создание и обустройство детских 
игровых площадок на территории  п. 
Сухобизярка,  п. Октябрьский 
Пальниковского сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 100.0

Обустройство детской игровой 
площадки и организация освещения 
территории Старого сквера в с. 
Платошино Платошинского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 0.0 428.6 270.0 730.0 1428.6 100.0

Организация освещения на территории 
д. Большое Савино Савинского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 339.7 214.0 578.5 1132.2 0.0 339.7 214.0 578.5 1132.2 100.0

Организация тротуара в п. Сокол 
Савинского сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 262.4 165.3 446.9 874.6 0.0 262.4 165.3 446.9 874.6 100.0

Организация освещения на территории 
п. Сылва, с. Ляды, д. Малая, с. Троица 
Сылвенского сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 857.1 540.0 1460.0 2857.1 0.0 857.1 540.0 1460.0 2857.1 100.0

Обустройство детской игровой и 
спортивной площадки по адресу: с. 
Усть-Качка, ул. Победы, 42

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 517.2 325.8 881.0 1724.0 0.0 517.2 325.8 881.0 1724.0 100.0

Организация освещения на территории 
д. Бахаревка, д. Симонки, д. Замулянка 
Фроловского сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 553.9 349.0 943.6 1846.5 0.0 553.9 349.0 943.6 1846.5 100.0

Обустройство площадок накопления 
твёрдых коммунальных отходов на 
территории д. Скобелевка, д. 
Загришинское, д. Тупица, д. 
Христофоровка, д. Сибирь, д. Заозерье, 
д. Глушата, д. Мысы, д. Карасье, с. 
Хохловка, д. Гора Хохловского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 314.6 198.2 535.8 1048.6 0.0 314.6 198.2 535.8 1048.6 100.0

Организация освещения на территории 
п. Юг

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 662.9 417.6 1129.1 2209.6 0.0 662.9 417.6 1129.1 2209.6 100.0

Обустройство спортивных и детских 
игровых площадок, организация 
освещения на территории п. Юго-
Камский Юго-Камского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 819.9 516.5 1396.6 2733.0 0.0 819.9 516.5 1396.6 2733.0 100.0

Организация тротуара по ул. 50 лет 
Октября в с. Гамово Гамовского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 441.4 278.1 751.8 1471.3 0.0 441.4 278.1 751.8 1471.3 100.0

Организация тротуара по ул. Школьная 
в д. Устиново Двуреченского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 514.0 323.8 875.5 1713.3 0.0 514.0 323.8 875.5 1713.3 100.0

Организация тротуаров по ул. 
Космонавтов и ул. Сибирская в с. 
Култаево Култаевского сельского 
поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 303.7 191.3 517.3 1012.3 0.0 303.7 191.3 517.3 1012.3 100.0

Организация тротуаров по ул. Садовая 
и Луговая в с. Фролы Фроловского 
сельского поселения

МКУ "Управление 
благоустройством Пермского 

района"
0.0 514.0 323.8 875.5 1713.3 0.0 514.0 323.8 875.5 1713.3 100.0



Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция) объектов 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения, 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность"

УКС Пермского 
муниципального района 1500.0 2200.0 0.0 0.0 3700.0 1500.0 2000.0 0.0 0.0 3500.0 94.6

Распределительные уличные 
газопроводы д. Касимово Пермского 
муниципального района

УКС Пермского 
муниципального района 1500.0 2200.0 0.0 0.0 3700.0 1500.0 2000.0 0.0 0.0 3500.0 94.6



план 2020 год факт 2020 год
1 2 3 4

Всего, в том числе: 97629.2 63991.6
бюджет Пермского района 13934.7 13934.7
бюджет Пермского края 16573.1 9536.1
федеральный бюджет 42654.5 23632.0
бюджеты сельских поселений 24423.1 16845.0
внебюджетные источники 43.8 43.8
Всего, в том числе: 376.2 361.5
бюджет Пермского района 361.2 361.2
бюджет Пермского края 5.0 0.1
федеральный бюджет 10.0 0.2
бюджеты сельских поселений 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0
Всего, в том числе: 816.5 816.5
бюджет Пермского района 816.5 816.5
бюджет Пермского края 0.0 0.0
федеральный бюджет 0.0 0.0
бюджеты сельских поселений 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0
Всего, в том числе: 1280.0 1098.8
бюджет Пермского района 0.0 0.0
бюджет Пермского края 0.0 0.0
федеральный бюджет 0.0 0.0
бюджеты сельских поселений 1280.0 1098.8
внебюджетные источники 0.0 0.0
Всего, в том числе: 12052.5 12052.5
бюджет Пермского района 11257.0 11257.0
бюджет Пермского края 795.5 795.5
федеральный бюджет 0.0 0.0
бюджеты сельских поселений 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0
Всего, в том числе: 83104.0 49662.3
бюджет Пермского района 1500.0 1500.0
бюджет Пермского края 15772.6 8740.5
федеральный бюджет 42644.5 23631.8
бюджеты сельских поселений 23143.1 15746.2
внебюджетные источники 43.8 43.8

Подпрограмма 5  «Комплексное развитие 
сельских территорий»

приложение 3 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы

Пермского муниципального района
 "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 

среднесрочный период 2016-2020 годы"

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы Источник финансирования

Расходы на реализацию 
муниципальной программы, (тыс. 

руб.)

Муниципальная программа "Сельское хозяйство 
и устойчивое развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы"

Подпрограмма 1  «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Подпрограмма 2  «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, способствующая 

повышению эффективности  
сельскохозяйственного производства»

Подпрограмма 3  «Устойчивое развитие 
сельских территорий»
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