
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении 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 раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Вид и наименование проекта документа 

стратегического планирования 

Пермского муниципального района 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Сельское хозяйство и комплексное 

развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района» 

2 Сведения о разработчике проекта 

документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района 

Управление по развитию 

агропромышленного комплекса и 

предпринимательства 

администрации Пермского 

муниципального района 

Почтовый адрес: 614062, г. Пермь, 

ул. 2-я Казанцевская 7  

тел. (342)2152254 

e-mail: ush@permraion.ru 

официальный сайт 
http://ush.permraion.ru/ 

3 Срок (дата), в течение которого 

принимаются предложения и замечания 

по проекту документа стратегического 

планирования Пермского 

муниципального района, а также 

информация о способах представления 

замечаний и предложений 

20.04.2021 - 24.04.2021

на электронный адрес

ush@permraion.ru (с темой

сообщения «общественное

обсуждение проекта»)

4 Телефон и адрес электронной почты 

лица ответственного органа 

администрации Пермского 

муниципального района, 

уполномоченного принимать 

предложения и замечания 

Кольцова Светлана Валерьевна, 

главный специалист отдела 

развития предпринимательства и 

экономического анализа. 

тел. (342)2152551 

e-mail: ush@permraion.ru 
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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 05.12.2018 № 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 внести 

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. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов

 

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

http://www.permraion.ru/


 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. Позицию 10 паспорта муниципальной программы «Сельское 

хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района»: 

10 Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

муниципальной 

программы        

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 18196,9 

2022 15482,2 

2023 22555,2 

2024 14347,5 

2025 14347,5 

2026 14347,5 

2027 14347,5 

2028 14347,5 

2029 14347,5 

2030 14347,5 

Всего по годам реализации 

муниципальной программы 

156666,8 

 

изложить в новой редакции: 

10 Финансовое 

обеспечение по 

всем источникам с 

разбивкой по годам 

реализации 

год Расходы, тыс.  руб. 

2021 18196,9 

2022 15482,2 

2023 22555,2 



 

  

муниципальной 

программы        

2024 14347,6 

2025 14347,6 

2026 14347,6 

2027 14347,6 

2028 14347,6 

2029 14347,6 

2030 14347,6 

Всего по годам реализации 

муниципальной программы 

156667,5 

 

2. В подпункте 3.4 раздела 3 программы позицию 13 таблицы исключить. 

3. В паспорте муниципальной подпрограммы 1 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» муниципальной программы «Сельское хозяйство и 

комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района» (приложение 1 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района») позицию 5: 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей – к 2030 году не 

менее 5005 га; 

2. Проведение ярмарочных мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной продукции с целью расширения 

возможностей реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия малыми формами хозяйствования –

ежегодно не менее 7 ед.; 

3. Количество ЛПХ, которые приняли участие в 

конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского 

муниципального района», – ежегодно не менее 14 ед. 

 

изложить в новой редакции: 

5 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

индивидуальных предпринимателей – к 2030 году не 

менее 3311 га; 



 

  

2. Проведение ярмарочных мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной продукции с целью расширения 

возможностей реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия малыми формами хозяйствования –

ежегодно не менее 7 ед.; 

3. Количество ЛПХ, которые приняли участие в 

конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского 

муниципального района», – ежегодно не менее 14 ед. 

 

4. В паспорте муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство 

и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района» (приложение 4 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального 

района») позицию 5: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Уровень выполнения целевых показателей 

муниципальной программы – 100 %; 

2. Доля проведенных плановых и внеплановых 

проверок в сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, являющихся 

получателями государственной поддержки, – 100%. 

изложить в новой редакции: 

5 Конечные 

результаты 

муниципальной 

подпрограммы        

1. Доля проведенных плановых и внеплановых 

проверок в сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, являющихся 

получателями государственной поддержки – 100%. 

 

5. Приложение 6 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

6. Приложение 7 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 



Приложение 2 
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 

комплексное 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 33614 33625 33636 33647 33658 33669 33680 33691 33702 40000 

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 3212 3223 3234 3245 3256 3267 3278 3289 3300 3311 



 

  

6 

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 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

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 



 

  

7 

Количество 

представителей 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

и субъектов малых 

форм хозяйствования, 

которые приняли 

участие в совещаниях, 

семинарах 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

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 3 10 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8 

Приложение 3 
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 14722,3 13892,4 16011,9 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства  

14722,3 13552,5 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 13552,1 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0,0 339,9 2459,8 0,0 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 

634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 



 

  

9 

Основное мероприятие 

"Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

занимающихся 

сельскохозяйственным 

производством" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 634,8 

Возмещение части затрат на 
приобретение земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Управление по 

развитию 
агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

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

Возмещение затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех форм 

собственности на организацию и 

проведение ярмарочных 

мероприятий 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 

Возмещение затрат на 

проведение конкурса "Лучшее 

личное подсобное хозяйство 

Пермского района" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

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

Подпрограмма 2 "Поддержка 

сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 

Основное мероприятие 
"Поддержка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 1159,4 

Предоставление субсидий на 

возмещение затрат на 

проведение конкурсов 
профессионального мастерства 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 568,9 



 

  

10 

предпринимательства 

Предоставление субсидий на 

возмещение затрат на 

организацию совещаний, 

семинаров 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12928,1 11758,3 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Управление по 

развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12928,1 11758,3 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 

Содержание органов местного 

самоуправления Пермского 

муниципального района 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 

комплекса и 

предпринимательства 

12928,1 11758,3 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 11757,9 

Подпрограмма 5 «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0 339,9 2459,8 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 
"Комплексное развитие сельских 

территорий" 

МКУ "Управление 
Благоустройством 

Пермского района" 

0 339,9 2459,8 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное 

развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских 

территорий) 

МКУ "Управление 

Благоустройством 

Пермского района" 

0 339,9 2459,8 0 0 0 0 0 0 0 
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