
УТВЕРЖДАЮ: 

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

Ж -' (<- - Е.В. Мартынова 
«01» июля 2021 года 

ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

по состоянию на 01.07.2021 года 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование мероприятия/состав событий 
(действий) 

Значимый 
результат/ Целевой 

индикатор 

Показатель Бюджетные 
ассигнования (тыс.руб.) 

Планируем 
ый срок 

выполнени 
я/ 

наступлени 
я 

Информация об исполнении Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование мероприятия/состав событий 
(действий) 

Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигнования (тыс.руб.) 

Планируем 
ый срок 

выполнени 
я/ 

наступлени 
я 

Информация об исполнении Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Наименование мероприятия/состав событий 
(действий) 

Наименование 
План Факт План Факт 

Планируем 
ый срок 

выполнени 
я/ 

наступлени 
я 

Информация об исполнении 

Муниципальная 
программа 

«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие 
сельских территорий 

Пермского 
муниципального 

района» 

Индекс 
физического объема 
сельскохозяйственн 
ой продукции в 
хозяйствах всех 
категорий (%) 

101,1 101,1* 

17533,3 7136,49 

январь-
декабрь 

Муниципальная 
программа 

«Сельское хозяйство и 
комплексное развитие 
сельских территорий 

Пермского 
муниципального 

района» Посевные площади 
сельскохозяйственн 
ых культур в 
хозяйствах всех 
категорий (га) 

33614 33614* 17533,3 7136,49 

январь-
декабрь 

Подпрограмма 1 
«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

Основное мероприятие: «Поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
занимающихся сельскохозяйственным 
производством» 

634,8 224,64 январь-
декабрь 

Возмещение части затрат на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения 

Посевные площади 
сельскохозяйственн 

3212 3212* 300,0 0,0 январь-
декабрь 

Мероприятие планируется к 
реализации в IV квартале 2021 



ых культур в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и 
индивидуальных 
предпринимателей 

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

Проведение 
ярмарочных 
мероприятий по 
реализации 
сельскохозяйственн 
ой продукции с 
целью расширения 
возможностей 
реализации 
произведенной 
сельскохозяйственн 
ой продукции, 
сырья и 
продовольствия 
малыми формами 
хозяйствования 

7 5 280,8 224,64 апрель-
сентябрь 

На территории Пермского 
муниципального района в 1 
полугодии 2021 года проведено 5 
ярмарочных мероприятий в которых 
приняли участие порядка 125 
индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

Возмещение затрат на проведение конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского 
муниципального района» 

Количество ЛПХ, 
которые приняли 
участие в конкурсе 
"Лучшее личное 
подсобное 
хозяйство 
Пермского 
муниципального 
района" 

14 0 54,0 0,0 июль-
октябрь 

Мероприятие планируется к 
реализации в III, IV квартале 2021 

Подпрограмма 2 
«Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
способствующая 
повышению 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства» 

Основное мероприятие «Поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

Производительност 
ь труда в 
сельскохозяйственн 
ых предприятиях, 
рассчитываемая как 
выручка на 1 
занятого в сельском 
хозяйстве 

2670 2670* 1159,4 518,0 январь-
декабрь 

Предоставление субсидия на возмещение части 
затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства 

Количество 
представителей 
сельхозтоваропроиз 
водителей и 
субъектов малых 
форм 
хозяйствования, 
которые приняли 
участие в конкурсах 

150 173 568,9 518,0 апрель-
декабрь 

«Конкурс профессионального мастерства 
животноводов Пермского муниципального 
района» 

Количество 
представителей 
сельхозтоваропроиз 
водителей и 
субъектов малых 
форм 
хозяйствования, 
которые приняли 
участие в конкурсах 

150 173 

115,0 115,0 июнь 

Конкурс «Трудовое соревнование животноводов 
и птицеводов Пермского муниципального 
района» 

Количество 
представителей 
сельхозтоваропроиз 
водителей и 
субъектов малых 
форм 
хозяйствования, 
которые приняли 
участие в конкурсах 

150 173 

150,0 150,0 май 

1 «Конкурс профессионального мастерства 

Количество 
представителей 
сельхозтоваропроиз 
водителей и 
субъектов малых 
форм 
хозяйствования, 
которые приняли 
участие в конкурсах 

150 173 

253,0 253,0 июнь 



механизаторов Пермского муниципального 
района» 
Смотр-конкурс на лучшее использование, 
хранение техники и организацию охраны труда 
среди сельскохозяйственных предприятий 
Пермского муниципального района 

50,9 0,0 апрель-
декабрь 

Подведение итогов по мероприятию 
«Смотр-конкурс на лучшее 
использование, хранение техники и 
организацию охраны труда среди 
сельскохозяйственных предприятий 
Пермского муниципального района» 
планируется в IV квартале 2021 года 

Предоставление субсидия на возмещение части 
затрат на организацию совещаний, семинаров. 

Количество 
представителей 

200 0 590,5 0,0 июль-
декабрь 

В ПМР за 1 полугодие 2021 года 
совещания не проводились. 

Полугодовое совещание руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий 
по итогам посевной 

сельхозтоваро-
производителей и 
субъектов малых 

60,0 0,0 июль Совещания запланированы на III, IV 
квартал 2021 года при улучшении 
эпидемической ситуации. 

Совещание посвященное празднованию «Дня 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

форм 
хозяйствования, 
которые приняли 

470,5 0,0 октябрь 

Совещание руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий по итогам 
года 

участие в 
совещаниях, 
семинарах 

60,0 0,0 декабрь 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

Доля проведенных 
плановых и 

внеплановых 

100 100* 
13051,6 6393,85 

январь -
декабрь 

муниципальной 
программы» 

Содержание органов местного самоуправления 
Пермского муниципального района 

проверок в 
сельскохозяйственн 
ых предприятиях, 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 

включая 
индивидуальных 

предпринимателей, 
являющихся 

получателями 
государственной 
поддержки (%) 

12256,1 5996,1 

Поручений о проведении проверок 
от Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края в системе 
электронного документооборота 
(СЭД) за 1 квартал 2021 года не 
поступало. 

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства 

795,5 397,75 

Подпрограмма 5 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
сельских территорий» 

2687,5 0,0 

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

Количество 
реализованных 

проектов 

5 0 347,8 0,00 декабрь Мероприятие планируется к 
реализации в IV квартале 2021 

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

благоустройства 
сельских 

территорий (ед.) 

878,2 0,00 декабрь 



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

600,2 0,00 декабрь 

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. Плитки, п. 
Лесоучасток 831, д. Никулино, д. Молоково, д. 
Канабеково, хут. Русское поле Фроловского 
сельского поселения 

594,0 0,00 декабрь 

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

258,9 0,00 декабрь 

Отбор и проведение лабораторных испытаний 
контрольных образцов (проб), материалов по 
мероприятиям, в рамках реализации 
государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий" 

8,4 0,00 декабрь 

* - предварительные данные 


