
А ДМ И Н И С Г РА ЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

МОб 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 25.10.2013 года №3165 

На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее по тексту -
Программа), утвержденную постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 25.10.2013 года № 3165 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы» согласно приложению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion/ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 
аграрной политики, начальника управления сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок А.Н. Медведева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion/ru


Приложение к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от № Л405" 

Изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

1. Пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Расходы, тыс. руб. 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы 
финансирования 
(Управление 
сельского 
хозяйства, 
продовольствия и 
закупок) 

2014г. 2015г. 2016г. Итого: 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего: 24 830,7 26 323,0 27 807,0 78 960,7 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

в том числе 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

5 467,0 5 417,0 5 417,0 16 301,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Бюджет Пермского 
края 

9 555,0 9 606,0 11 090,0 30 251,0 

8 Финансовое 
обеспечение по 
всем источникам 
с разбивкой по 
годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Внебюджетные 
средства 9 808,7 11 300,0 11 300,0 32 408,7 

2. Изложить приложение 2, 2а к Программе в новой редакции согласно 
приложению 1, 2 к настоящему приложению; 

3. Изложить приложение 3 к Программе в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему приложению; 

4. Пункт 7 Паспорта подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» изложить в новой редакции: 



7. Финансовое Расходы, тыс. руб. 
обеспечение Объемы 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

финансирования 
(Управление 
сельского хозяйства. 

2014г. 2015г. 2016г. Итого: 

годам реализации 
подпрограммы 

продовольствия и 
закупок) 

годам реализации 
подпрограммы 

Всего: 23 863,7 25 406,0 26 890,0 76 159,7 
в том числе 

Бюджет 
Пермского 
муниципального 

4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 

района 
Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Пермского 
края 

9 555,0 9 606,0 11 090,0 30 251,0 

Внебюджетные 
средства 9 808,7 11 300,0 11 300,0 32 408,7 

5. Раздел 7. подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Программы изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджетных средств 
отражено в приложениях 2, 2а, 26, 2в к настоящей Программе. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 
скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей 
бюджетов на очередной финансовый год.». 

6. Исключить Приложение 2 подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Программы. 

7. Исключить Приложение 3 подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Программы. 

8. Пункт 7 Паспорта подпрограммы «Поддержка сельхоз-
товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства» изложить в новой редакции: 

7. Финансовое Расходы, тыс. руб. 
обеспечение Объемы 
подпрограммы по 
всем источникам с 
разбивкой по 

финансирования 
(Управление 
сельского хозяйства, 

2014г. 2015г. 2016г. Итого: 

годам реализации 
подпрограммы 

продовольствия и 
закупок) 

годам реализации 
подпрограммы 

Всего: 967,0 917,0 917,0 2 801,0 
в том числе 

Бюджет 
Пермского 
муниципального 

967,0 917,0 917,0 2 801,0 

района 



Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Б ю д ж е т Пермского 
края 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Раздел 7. подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства» Программы изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района и отражено в приложении 2 к 
настоящей Программе. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 
скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджета 
на очередной финансовый год.». 

10. Исключить Приложение 3 подпрограммы «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства» Программы. 

11. Пункт 2.1. в приложении 1 к подпрограмме «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства» изложить в новой редакции: 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование 
показателя ГРБС Ед. 

изм 

Плановое значение Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Наименование 
показателя ГРБС Ед. 

изм 
2013 год 
(опенка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат 
на проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

производительность 
труда в 
сельскохозяйственны 
х предприятиях, 
рассчитываемая как 
выручка на 1 занятого 
в сельском хозяйстве 

Управление 
сельского 
хозяйства 
продовольс 
твия и 
закупок 

тыс. 
руб. 

1520,0 1600,0 1700,0 2160,0 

2.1. Предоставление 
субсидий на 
возмещение затрат 
на проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 

количество 
представителей 
сельскохозяйственны 
х товаропроизво-
дителей и субъектов 
малых форм 
хозяйствования, 
которые приняли 
участие в конкурсах 

Управление 
сельского 
хозяйства 
продовольс 
твия и 
закупок 

ед. 150 150 150 150 



Приложение 1 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района отЛб^б^^-сг^ 
«Приложение 2 
к муниципальной программе «Сельское хозяйство 

Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» (в 
редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района о т Д $ - £ > С - ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 
2014-2016 годы» за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, тыс. руб. Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
программы ГРБС Раздел, 

подраздел ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского муниципального 
района на 2014-2016 годы» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

X X 7130000 X 5467,0 5417,0 5417,0 

1.Подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 X 7131700 X 4500,0 4500,0 4500,0 

1.1 .Предоставление грантов на поддержку начинающим 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7131700 800 2351,0 2190,0 2190,0 

1.2. Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7131700 800 1839,0 2000,0 2000,0 

1.3. 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 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7131700 800 260,0 260,0 260,0 



Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, тыс. руб. Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятий 

Участники муниципальной 
программы ГРБС Раздел, 

подраздел ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сельскохозяйственной продукции и 
сельскохозяйственных животных 
1.4. Предоставление субсидии на возмещение затрат на 
проведение конкурса «Лучшее личное подсобное 
хозяйство Пермского района» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7131700 800 50,0 50,0 50,0 

1. Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 X 7132700 X 967,0 917,0 917,0 

2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат на 
проведение конкурсов профессионального мастерства 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7132700 800 500,0 450,0 450,0 

2.2.Предоставление субсидий на возмещение затрат на 
организацию совещаний, семинаров 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 7132700 800 467,0 467,0 467,0 



Приложение 2 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района /WbiT 
«Приложение 2а 
к муниципальной программе «Сельское хозяйство 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района OT-^Cb^Wif № Д-С05"4 ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 
2014-2016 годы» за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, тыс. руб. Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы ГРБС Раздел, 

подраздел ЦСР К BP* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 X 1030000 X 9 555,0 9 606,0 0,0 Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-2016 годы» X X X X 0,0 0,0 11 090,0 

1. Подпрограмма 
«Поддержка малых форм хозяйствования» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 X 1030000 X 9 555,0 9 606,0 0,0 
1. Подпрограмма 

«Поддержка малых форм хозяйствования» X X X X 0,0 0,0 11 090,0 

1.1 .Предоставление грантов на поддержку 
начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 1036209 800 3 401,0 3 336,0 0,0 1.1 .Предоставление грантов на поддержку 
начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам X 0405 X 800 0,0 0,0 3 590,0 

1.2. Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 1036209 800 6 154,0 6 270,0 0,0 
1.2. Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств X 0405 X 800 0,0 0,0 7 500,0 



Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию 
программы, тыс. руб. Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Участники муниципальной 
программы ГРБС Раздел, 

подраздел ЦСР КВР* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.3. 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 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

782 0405 1036209 800 0,0 0,0 0,0 

1.4. Предоставление субсидии на возмещение 
затрат на проведение конкурса «Лучшее личное 
подсобное хозяйство Пермского района» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

X X X X 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 

способствующая повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства» 

Управление сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

X X X X 0,0 0,0 0,0 



Приложение 3 
к приложению к постановлению администрации 
Пермского муниципального района ot̂ 6~OC.!M6"'№/W06 
«Приложение 3 
к муниципальной программе «Сельское хозяйство 
Пермского муниципального района на 2014-2016 годы» 
(в редакции постановления администрации Пермского 
муниципального района о т Д ^ . ^ с - ^ Г № ^OfT ) 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источники финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб. Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источники финансирования 
2014 год 2015 год 2016 год ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 

муниципального района на 2014-2016 
годы» 

Всего: 24 830,7 26 323,0 27 807,0 78 960,7 
Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-2016 

годы» 

в том числе: Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 

муниципального района на 2014-2016 
годы» 

бюджет Пермского муниципального района 5 467,0 5 417,0 5 417,0 16 301,0 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 

муниципального района на 2014-2016 
годы» бюджет Пермского края 9 555,0 9 606,0 11 090,0 30 251,0 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 

муниципального района на 2014-2016 
годы» 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство Пермского 

муниципального района на 2014-2016 
годы» 

внебюджетные источники 9 808,7 11 300,0 11 300,0 32 408,7 

Подпрограмма 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Всего: 23 863,7 25 406,0 26 890,0 76 159,7 
Подпрограмма 

«Поддержка малых форм 
хозяйствования» 

в том числе: Подпрограмма 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
бюджет Пермского муниципального района 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 

Подпрограмма 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» бюджет Пермского края 9 555,0 9 606,0 11 090,0 30 251,0 

Подпрограмма 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

внебюджетные источники 9 808,7 11 300,0 11 300,0 32 408,7 
Подпрограмма 

«Поддержка сельхозтоваропроизво-
дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 

Всего: 967,0 917,0 917,0 2 801,0 Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизво-

дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 

в том числе: 

Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизво-

дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 

бюджет Пермского муниципального района 967,0 917,0 917,0 2801,0 

Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизво-

дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 
бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизво-

дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Поддержка сельхозтоваропроизво-

дителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 


