
О Р И К А 3 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РА ШИТИК) 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

J l C ' i , Ш± т. и 
г ** 

О внесении изменений в 
календарный план на 2021 год 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 05.12.2018 года № 621 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района», а так же в целях 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, способствующей повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в календарный план реализации муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского 
муниципального» на 2021 год, утвержденный Приказом № 114 от 25.12.2020, 
изменения, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства Л.П. Перевалова 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района», 
на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

Ответственны 
й исполнитель 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

План по расходам на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. Достигаемый результат на 2021 год № 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

Ответственны 
й исполнитель 

Срок 
выполнения/ 
наступления 

Всего 
ассигнован 

ия 
(6+7+8+9+10) 

Средства 
Пермского 

муниципальн 
ого района 

Средства 
краевого 
бюджета 

Средства 
федерально 
го бюджета 

Средства 
бюджетов 
сельских 
поселени 

й 

Внебюдж. 
источники 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Планово 
е 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МП «Сельское 

хозяйство и 
комплексное развитие 
сельских территорий 

Пермского 
муниципального 

района» 

31.12.2021 19196,9 14722,3 889,2 1779,8 802,9 2,7 
Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах 
всех категорий 

% 101,1 МП «Сельское 
хозяйство и 

комплексное развитие 
сельских территорий 

Пермского 
муниципального 

района» 

31.12.2021 19196,9 14722,3 889,2 1779,8 802,9 2,7 

Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех 
категорий 

га 33614 

Подпрограмма 1 
«Развитие малых 

форм хозяйствования» 
1. Основное мероприятие: 1. 

«Поддержка 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

занимающихся 
сельскохозяйственным 

производством» 
1.1 Возмещение части 

затрат на приобретение 
земель 

сельскохозя йственного 
назначения 

Кольцова С.В. январь-
декабрь 2021 

300,0 300,0 Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
индивидуальных 

предпринимателей 

га 3212 



1.2. Возмещение части 
затрат 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

всех форм 
собственности на 

организацию и 
проведение ярмарочных 

мероприятий 

Мосин А.В. апрель-
октябрь 2021 

280,8 280,8 Проведение ярмарочных 
мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной 
продукции с целью 

расширения возможностей 
реализации произведенной 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия малыми 
формами хозяйствования 

Ед 7 

1.3. Возмещение затрат на 
проведение конкурса 

"Лучшее личное 
подсобное хозяйство 
Пермского района" 

Мосин А.В. июль-октябрь 
2021 

54,0 54,0 Количество ЛПХ, которые 
приняли участие в конкурсе 

"Личное подсобное 
хозяйство Пермского 

муниципального района" 

Ед. 14 

Подпрограмма 2 
«Поддержка 

сельхозтоваропроизво 
дителей, 

способствующая 
повышению 

эффективности 
сельскохозяйственног 

о производства» 

2. Основное мероприятие 
«Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизвдителей» 

Производительность труда в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, 
рассчитываемая как 

выручка на 1 занятого в 
сельском хозяйстве 

Тыс 
руб 

2670 

2.1. «Конкурс 
профессионального 

мастерства 
животноводов 

Пермского 

Михеева Т. А. 
Гришанина 

н .в . 

июнь 2021 115,0 115,0 



муниципального 
района» 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в 

конкурсах 

Ед. 150 

2.2 Конкурс «Трудовое 
соревнование 

животноводов и 
птицеводов Пермского 

муниципального 
района» 

Михеева Т. А. май 2021 150,0 150,0 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в 

конкурсах 

Ед. 150 

2.3 Конкурс 
профессионального 

мастерства 
механизаторов 

Пермского 
муниципального района 

Мосин А.В. июнь 2021 253,0 253,0 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в 

конкурсах 

Ед. 150 

2.4 Смотр-конкурс на 
лучшее использование, 

хранение техники и 
организацию охраны 

труда среди 
сельскохозяйственных 

предприятий Пермского 
муниципального района 

Мосин А.В. апрель-
декабрь 2021 

50,9 50,9 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в 

конкурсах 

Ед. 150 

2.5 Совещание, 
посвященное 

празднованию «Дня 
работников сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Пигасова Т.П. октябрь 2021 590,5 590,5 Количество представителей 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 
субъектов малых форм 

хозяйствования, которые 
приняли участие в 

совещаниях, семинарах 

Ед. 200 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 
3 Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности органов 

местного 
самоуправления» 



3.1 Содержание органов 
местного 

самоуправления 
Пермского 

муниципального района 

Перевалова 
Л.П. 

январь-
декабрь 2021 

12928,1 12928,1 Доля проведенных 
плановых и внеплановых 

проверок в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей, 
являющихся получателями 

государственной поддержки 

% 100 

3.2. Администрирование 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

поддержке 
сельскохозяйственного 

производства. 

Михеева Т. А. январь-
декабрь 2021 

795,5 795,5 

Подпрограмма 5 
«Комплексное 

развитие сельских 
территорий» 

4 Основное мероприятие 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 

4.1 Обустройство 
площадок накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
с. Бершеть Бершетского 
сельского поселения 

МКУ 
Управления 

благоустройст 
вом 

Пермского 
района 

347,8 12,2 231,1 104,2 0,3 

4.2 Ремонтно-
восстановительные 
работы улично-
дорожной сети в д. 
Большакино 
Заболотского сельского 
поселения 

МКУ 
Управления 

благоустройст 
вом 

Пермского 
района 

878,2 30,7 583,4 263,2 0,9 



4.3 Организация тротуара 
по ул. Дорожная в п. 
Сылва Сылвенского 
сельского поселения 

МКУ 
Управления 

благоустройст 
вом 

Пермского 
района 

600,2 21,0 398,7 179,9 0,6 Количество реализованных 
проектов благоустройства 

сельских территорий 

ед 5 

4.4 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 
Управления 

благоустройст 
вом 

Пермского 
района 

594,0 20,8 394,6 178,0 0,6 

Количество реализованных 
проектов благоустройства 

сельских территорий 

ед 5 

4.5 Обустройство 
площадок накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 
д. Ширпы, д. Верхняя 
Хохловка, д. Гора 
Хохловского сельского 
поселения 

МКУ 
Управления 

благоустройст 
вом 

Пермского 
района 

258,9 9,0 172,0 77,6 0,3 

Количество реализованных 
проектов благоустройства 

сельских территорий 

ед 5 



Приложение № 1 
к Календарному плану реализации 
Муниципальной программы на 
2021 год 

Перечень планируемых ярмарочных мероприятий на 2021 год 

на территории Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Дата Место проведение Название мероприятия 

1 7 мая 2021 г. пос. Сылва, ул. Победы 1в Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

2 08 мая 2021 г. с. Култаево, ул. Р. Кашина 
89 * 

Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

3 10 мая 2021г. пос. Кукуштан, ул. 
Чапаева 50 

Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

4 14 мая 2021 г. пос. Сылва, ул. Победы 1в Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

5 15 мая 2021 г. пос. Юго-Камский, ул. 
Советская 119 

Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

6 Сентябрь 2021 г. с. Фролы, территория 
ООО АФ «Усадьба» 

Осенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 

7 Сентябрь 2021 г. дер. Кондратово, с. 
Култаево, с. Гамово 
(по согласованию с 
администрацией сельских 
поселений) 

Осенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2021» 


