
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Я fo- ы^ № Л 

Об утверждении муниципальной 
программы «Сельское хозяйство 
и устойчивоеразвитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления", 
Постановлением администрации Пермского муниципального района от 
29.09.2015 № 1317 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района", в целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств, направленных на поддержку 
сельскохозяйственного производства в Пермском муниципальном районе, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную 
программу «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

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

Глава администрации у?7 

муниципального района / f ^ - r В.Ю.Цветов 

http://www.permraion.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Пермского муниципального 
района 
от 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 

2016-2020 годы» 

1 Наименование 
муниципальной 
программы 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

2 Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения 
Пермского муниципального района, а также рост доходности и 
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

3 Задачи 
муниципальной 
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 сельского хозяйства 
продовольствия и закупок 

4 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы. 
Программа рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы 

5 Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

-индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий ежегодно составляет не менее 101,1%; 
-посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году не менее 45000 га 

6 Координатор 
муниципальной 
программы 

-Заместитель главы администрации Пермского муниципального района по 
вопросам аграрной политики 

7 Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

-Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление); 
-Управление капитального строительства Пермского муниципального района 

8 Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 



Подпрограммы 
Программы 

1 .Поддержка малых форм хозяйствования. 
2.Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства. 
3.Устойчивое развитие сельских территорий. 
4.0беспечение реализации муниципальной программы 

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

Источник 
финансирова 

ния 

Расходы, тыс. руб. Источник 
финансирова 

ния 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого 

Всего, в т.ч.: 44645,4 315871,1 148844,7 33425,4 33425,4 576212,0 

бюджет 
Пермского 
района 

14131,5 34308,9 21593,5 14131,5 14131,5 98296,9 

федеральный 
бюджет 5749.1 198132,0 80793,5 0,0 0,0 284674,6 

краевой 
бюджет 9890,8 56926,2 32279,9 9893,9 9893,9 118884,7 

бюджеты 
поселений 5474.0 17104,0 4777,8 0,0 0,0 27355,8 

внебюджетны 
е средства 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 47000,0 



I. Характеристика проблемы 

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских 
территорий муниципального района 

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов Пермского края. 
Центральное положение района создаёт более выгодные условия для решения 
имеющихся проблем социально-экономического развития. Сельские территории 
обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-
культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и 
эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое 
развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского 
населения. 

На сельской территории Пермского муниципального района располагается 17 
сельских поселений, 223 сельских населенных пункта. 

Общая площадь сельской территории Пермского муниципального района 
составляет 3753,05 кв. км, в том числе сельскохозяйственных угодий 54300 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Пермского 
муниципального района приведена в кюлице 1. 

Таблица 1. 
Характеристика землепользования на территории 

Пермского муниципального района по состоянию на 01.01.2015г. 
№ п/п Показатели Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 2 3 4 
1. Общая площадь территории Пермского 

муниципального района 
кв.км 3753,05 

1.1 - леса кв.км 1406,72 
1.2 - водоемы кв.км 105,00 
1.3 - площади земель, отведенные под 

застройку населенных пунктов 
га 20832 

1.4 - площади земель, отведенные под 
застройку сооружений 
производственного назначения и 
инженерных коммуникаций (дороги, 

ЛЭП, газопроводы и т.п.) 

га 25657 
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1.5 - площадь земель сельскохозяйственных 
угодий - всего 

га 54300 1.5 

- в том числе 
пашня 

га 41124 

1.5 

- в том числе 
пашня % 75 

2 Количество сельскохозяйственных 
предприятий 

ед. 24 2 

- имеют в наличие земель 
сельскохозяйственных угодий 

га 34494 

2 

- в них среднегодовая численность 
работающих 

чел. 2904 

2 

- получаемый среднегодовой удельный 
ДОХОД 

руб. 
/га 

101890.0 

3 Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 280 3 

- имеют в наличие земель 
сельскохозяйственных угодий 

га 1486 

3 

- в них среднегодовая численность 
работающих 

чел. 61 

3 

- получаемый среднегодовой удельный 
Д О Х О Д 

руб. 
/га 

96093,0 

4 Количество личных подсобных хозяйств 
(семей) 

ед. 31900 

Площадь земель, используемых для 
личного подсобного хозяйства 

га 18320 

1.2. Сельское население Пермского муниципального района 

Уровень и качество жизни сельского населения напрямую зависят 
от состояния и обеспеченности жильем, инженерной инфраструктурой, 
социальными объектами. За последние годы произошло снижение доступности для 
сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-
бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по доходам и качеству 
жизни. 

С каждым годом среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий района снижается. Причиной тому служит сокращение численности 
работников на предприятиях района в связи с убыточностью деятельности или 
переходом на новые, более механизированные технологии производства продукции, 
товаров, услуг, а также миграция населения в город. 

Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию 
социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, создания рабочих мест. 
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Сложные условия труда не способствуют привлечению на работу 
и закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, 
выпускников сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных 
техникумов, профессиональных лицеев и училищ. 

Практика показывает, что в территориях, где есть действующее эффективное 
производство, развивается инфраструктура, есть рабочие места, налоговая база 
поселений позволяет развивать социальную инфраструктуру и решать проблемные 
вопросы. 

Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют 
предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и 
благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, 
транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и 
результативность их деятельности. 

Численность сельского населения Пермского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2015 года составила 106103 человек, в том числе 
трудоспособного населения 66120 человек, на 31 декабря 2014 года в районе 
находилось на учете 418 безработных, при наличии 1790 вакансий в Центре 
занятости населения. 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Пермского муниципального 
района 

В краевом агропромышленном комплексе роль Пермского муниципального 
района определяется не только его центральным положением, но и 
сформированным аграрным потенциалом. Основными (преобладающими) 
производственными направлениями хозяйственной деятельности является 
производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории Пермского муниципального района сельскохозяйственным 
производством занимаются 24 сельскохозяйственных организаций разных форм 
собственности и организационно-правовых форм, 280 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 31,9 тыс. личных подсобных 
хозяйств. 

Пермский муниципальный район занимает одно из ведущих мест в отрасли 
сельского хозяйства Пермского края по наличию материально-технических и 
производственных ресурсов, объему производства продукции. Межрайонное 
сравнение представлено в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Межрайонное сравнение производственно - экономических показателей по 

Пермскому краю за 2013-2014 год 

Районы Валовое Индекс Посевная Поголовье в т.ч. Произ- Произ-
Пермского производство физического площадь, крупного поголовье водство водство 

края продукции объема тыс.га рогатого коров,тыс молока скота и 
сельского сельскохозя (2014 год) скота, .голов во всех птицы на 

хозяйства в йственной тыс. голов (2014 год) катего- убой 
стоимостном продукции в (2014 год) риях вовсех 
выражении в хозяйствах хозяйств, катего-

хозяйствах всех тыс.тонн риях 
всех категории, (2014 год) хозяйств, 

категорий, % тыс.тонн 
млн.руб. 

(2013 год) 
(2013 год) (2014 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пермский 37651,8 96,6 736,5 254,1 104,7 352,2 85,2 
край 
Пермский 5120,5 104,1 33,3 9,8 4,8 23,7 44,0 
район (1 место) (4 место) (5 место) (3 место) (5 место) (1 место) 
Кунгурский 3932,9 86.1 69,8 20,7 7,4 38,8 6,9 
район (2 место) (1 место) (1 место) (1 место) (1 место) (3 место) 
Куединский 1563,0 101.3 63,8 13,2 5 ? 23,2 1,4 
район (4 место) (2 место) (2 место) (2 место) (6 место) (6 место) 
Карагайский 1525,0 101,1 26,5 8,3 3,2 17,1 1,6 
район (5 место) (8 место) (5 место) 
Источник: Пермьстат 

Основные производственно-экономические показатели Пермского 
муниципального района представлены в таблице 3. 

Рассматривая основные производственно - экономические показатели отрасли 
сельского хозяйства Пермского муниципального района по всем категориям 
хозяйств в период 2010-2014 годы, наблюдается: 

-спад поголовья по основным видам животных и птицы; 
-снижение валового надоя молока; 
-убой скота и птицы растет за счет увеличения объемов производства мяса 

птицы; 
-валовой сбор зерна остается на уровне начала рассматриваемого периода с 

происходящими колебаниями в отдельные годы, связанными с погодными 
условиями; 

-в отрасли недостаточно поддерживается плодородие почв: не проводится их 
известкование и фосфоритование; расчетный показатель внесения минеральных 
удобрений составил 19,0 кг действующего вещества на 1 га посевной площади. 

В 2013 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
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всех категорий в сумме 5120,5 млн. рублей. Индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категории к уровню 2012 года 
составил 103,1%. 

По категориям хозяйств валовая продукция распределилась: средние и крупные 
предприятия 74%, хозяйства населения - 25 %, крестьянские (фермерские) 
хозяйства - 1%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2013 году составил 104,4%, рост валовой продукции в 
стоимостном выражении к уровню 2010 года в 2,4 раза. 

В целом за последние годы наметилась положительная динамика развития 
отрасли, несмотря на то, что в 2010 году в связи с экстремальными погодными 
условиями (засуха) был отмечен спад сельскохозяйственного производства. 

Таблица 3. 
Основные производственно-экономические показатели отрасли сельского 

хозяйства Пермского муниципального района 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 
Валовая продукция сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств, 
млн. руб. 

4136,8 4863.6 4763,0 5120,5 н/д 

Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех 
категории, %, в том числе: 

98,3 110.4 99,5 103,1 Н/Д 

Сельскохозяйственные организации, 
млн.рублей 

3087,5 3194 3478,5 3781,6 Н/д 

Индекс физического объема 
производства сельскохозяйственной 
продукции в сельскохозяйственных 
организациях, % 

104,7 96,2 101,7 105,0 Н/д 

Хозяйства населения, млн. рублей 1032,5 1643,5 1231,5 1297,8 Н/д 

Индекс физического объема 
производства сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах населения, % 

77,0 99,1 94,4 97,9 Н/д 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
млн.рублей 

16,98 26,1 40,5 41,1 Н/д 

Индекс физического объема 
производства сельскохозяйственной 
продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, % 

106,2 128,8 150,9 104,4 Н/д 

Поголовье сельскохозяйственных 
животных, тысяч голов: 
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I крупный рогатый скот 12.5 13,0 12,3 9,9 9,9 

в том числе коровы 5,6 6,2 5,6 4,7 4,8 

Свиньи 2,5 1,7 1,5 - -

овец и коз 2,4 3,6 3,7 1,5 1,6 

Птица 2270,7 2171,6 2066,8 2186,0 2450,2 

Валовой надой молока, тыс.тонн 32,8 34,2 31,3 27,2 27,7 

Убой скота и птицы в живом весе, тыс. 
тонн 

40,0 39,1 38,5 40,0 45,0 

Посевные площади всего, тыс. га 39,1 42,8 34,6 33,3 33,3 

в т.ч. площадь зерновых, тыс. га 10.2 12,9 11,1 11,8 10,5 

картофеля, тыс. га 3,2 3,2 3,2 3,8 3,4 

Валовой сбор зерна, тыс.тонн 16,9 24,4 18,9 14,5 13,7 

Валовой сбор картофеля, тыс.тонн 28,4 48,2 42,8 37,3 33,4 

Источник: Пермьстат 

Так, за период 2010-2014 годы произошло: 
-сокращение объема производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции. Причина - изменение структуры сельскохозяйственных производителей 
в районе. В результате проведения процедуры банкротства и ликвидации 
федеральных предприятий и организаций произошло сокращение числа крупных и 
средних предприятий, что в свою очередь привело к сокращению посевных 
площадей и поголовья скота; 

-в связи с оказываемой поддержкой малым формам хозяйствования идет 
развитие и увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Состояние, уровень занятости и уровень жизни населения в Пермском 
муниципальном районе приведены в таблице 4. 

В результате сложной экономической обстановки на предприятиях района 
произошло значительное сокращение рабочих мест, в том числе и в 
сельскохозяйственных организациях. В течение рассматриваемого периода (2010-
2014 гг.) .) среднесписочная численность работников в районе сократилась на 3%. 
Число занятых в сельскохозяйственной отрасли сократилась на 25%, что повлекло за 
собой высвобождение 0,7 тыс. человек. В результате большое количество 
трудоспособного населения в сельской местности, имеющего опыт и навыки 
сельскохозяйственного производства, остается невостребованными. 
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Таблица 4. 
Состояние, уровень занятости и уровень жизни населения 

в Пермском муниципальном районе 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
Количество хозяйств населения по 
данным похозяйственного учета, 
единиц 

35568 32235 35610 н / д н /д 

Количество крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятий 12 9 8 6 8 

Среднегодовая численность 
работающих в отраслях экономики 
района, тыс. чел 

15,9 15,1 15,3 14,6 15,5 

из них: работающих в 
сельскохозяйственных предприятиях 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 

Средняя заработная плата в экономике 
района, руб.* 16813.8 19004,9 21977.1 25236,6 27355,0 

из них: средняя заработная плата 
работников сельскохозяйственных 
предприятий 

14980,2 17574,0 20004,7 21782,1 22400,0 

Численность населения экономически 
активного населения 
на 1 января, человек 

46280 46280 54700 64526 64469 

из них: граждан, зарегистрированных в 
ГУ ЦЗН Пермского района, человек 1097 770 593 727 660 

*без учета малого предпринимательства 
Источник: Пермьстат 

В таблице 5 представлены данные по финансово-экономическому состоянию 
сельскохозяйственных предприятий в динамике. Себестоимость реализованной 
продукции сельскохозяйственными предприятиями Пермского муниципального 
района в 2014 году по сравнению с 2010 годом выросла на 6,4 %, а выручка - на 38,7 
%. Производительность труда росла большими темпами, чем выручка от 
реализации, и увеличилась на 219,7 %. Налоговые поступления из отрасли 
увеличились на 76,3 %. Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий 
с рентабельностью с учетом субсидий 23,1 % можно считать устойчивым. При 
сохраняющейся низкой доходности сельскохозяйственных предприятий существует 
вероятность рисков, связанных с финансовой устойчивостью сельскохозяйственных 
предприятий и дальнейшим развитием агропромышленного комплекса в условиях 
глобальной конкуренции. Интенсификация процессов и ликвидация ряда 
сельскохозяйственных предприятий в результате банкротств и неэффективной 
финансово-хозяйственной деятельности в период 2010-2014 годов привели к тому, 
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что при сохранении объемов производства отрасли среднегодовая численность 
работников, занятых в сельскохозяйственных предприятий Пермского 
муниципального района, за рассматриваемый период сократилась на 37% и в 
настоящий момент составляет 2219 человек. 

Таблица 5 
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий 

Пермского муниципального района на 2010-2014 годы <*> 

Показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2014 к 
2010 году 

1 2 3 4 5 6 7 
Выручка от реализации, млн.руб. 3143 3228 3679 3514 4361 138,7 

в том числе 
выручка от реализации без 
индустриальных предприятий, 
млн.руб. 

616 674 686 623 682 110,7 

Затраты на основное производство, 
млн.руб. 3827 3863 4041 4218 4375 114,3 

Субсидии из бюджетов всех уровней, 
отнесенные на финансовый 
результат, всего, млн.руб. 

183 193 299 224 168 91,8 

Выплачено сельскохозяйственными 
предприятиями налогов и 
неналоговых сборов, млн.руб. 

224 272 330 331 395 176,3 

Себестоимость реализованной 
продукции, млн.руб. 2927 2905 30798 3055 3115 106,4 

Прибыль до налогообложения с 
учетом субсидий, млн.руб. -180 67 332 105 722 X 

Рентабельность с учета субсидий, % 
-6,1 2,3 10,8 3,4 23,1 X 

Рентабельность без учета субсидий, % -12,4 -4,3 1,0 -3,8 17,5 X 

Среднегодовая численность 
работников,чел 3514 3288 3195 2904 2219 63,1 

Производительность труда <**>, 
тыс.руб./чел 894 981 1151 1210 1965 219,7 

<*> Источник: Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок по данным годовых 
бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных производителей. 
<**>Выручка от реализации, деленная на среднегодовую численность работников. 
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Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в 
сельском хозяйстве зависит от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, 
наращивания объемов производства и стабильности комплексного развития 
сельских территорий. Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, 
неразвитая социальная инфраструктура села не способствуют привлечению на 
работу и закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и 
рабочих, выпускников сельскохозяйственных академий, других вузов, 
сельскохозяйственных техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Низкий 
уровень обеспеченности села объектами социально- инженерной инфраструктуры 
является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность 
сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской 
молодежи. 

В районе отмечается ухудшение основных производственных показателей, таких 
как сокращение посевных площадей по культурам, снижение урожайности, 
сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, сокращение 
производства молока и мяса, медленное обновление материально- технической базы 
хозяйств, падение плодородия почв, сокращение кадрового потенциала и старение 
кадров. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского 
хозяйства являются: 

-неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, которые 
затрудняют доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам новых 
технологий, финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, 
готовой продукции; 

-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
притоком частных инвестиций; 

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных фондов, не решенные системные 
проблемы - снижение почвенного плодородия, неразвитая система семеноводства и 
племенного животноводства, вопросы собственности на землю и имущество 
сельскохозяйственных предприятий; 

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 
качеством жизни в сельской местности; 

-отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Причинами, сдерживающими развитие малых форм хозяйствования на селе 

являются: 
-пассивность населения в целом; 
-старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации; 
-отсутствие организации закупок сельскохозяйственной продукции у 

населения, трудности её сбыта на рынках; 
-трудности доступа к финансовым ресурсам; 
-трудности в приобретении средств малой механизации и оборудования; 
-трудности в заготовке кормов для сельскохозяйственных животных; 



-отсутствие пастбищ для выпаса скота; 
-трудности в строительстве животноводческих помещений и других 

необходимых производственных объектов. 
На территории Пермского муниципального района не организована деятельность 

сельскохозяйственных потребительских (заготовительных, снабженческих, 
сбытовых, перерабатывающих, обслуживающих) кооперативов, постоянно 
действующих рынков и ярмарок. 

В 2014 году реализация мероприятий муниципальной программы «Сельское 
хозяйство Пермского муниципального района на 2014 - 2016 годы» осуществлялась 
за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского 
края и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников 
составила -23975,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет - 5467,0 тыс. рублей, 
краевой бюджет - 8700,0 тыс. рублей, внебюджетные средства 9808,7 тыс. рублей 

В рамках программы осуществлялась реализация следующих мероприятий: 
- предоставление грантов на поддержку начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для реализации инвестиционных проектов: 

• организация КФХ по производству кормов; 
• производство саженцев и ягод клубники в открытом и закрытом грунте; 
• развитие молочной животноводческой фермы; 
• заготовка сена и картофеля (два хозяйства); 
• организация тепличного хозяйства; 
• птицеводческое хозяйство; 
• организация овцеводческого хозяйства; 
• организация фермы по выращиванию КРС мясных пород; 
• организация передвижной пасеки на 120 пчелосемей. 

- предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств для реализации инвестиционных проектов: 

• организация убойного цеха; 
• создание семейной животноводческой фермы для выращивания коз и 

производства козьего молока. 
- 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 и было 
проведено 10 ярмарок, которые проходили в п. Кукуштан, с. Култаево, п. Юго-
Камский, Станция Ферма, и постоянно действующая ярмарка с мая по октябрь в с. 
Фролы. 
- предоставление субсидии на возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее 
личное подсобное хозяйство Пермского района», победителями определены 14 
ЛПХ. 
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- предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства, приняло участие в конкурсах 150 человек; 
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на организацию совещаний, 
семинаров, приняло участие в совещаниях 260 человек. 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Пермского 
муниципального района представлены в приложении 5. 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

2.1.Основной целью муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» (далее - Программа) является - повышение 
занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского 
муниципального района, а также рост доходности и эффективности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Данная цель направлена на 
достижение ключевой цели блока «Экономическая сфера» - создание условий для 
устойчивого экономического роста, обеспечивающего высокий уровень занятости, 
достойный уровень доходов, профессиональную самореализацию и качественный 
рост населения. 
2.2.Основными задачами Программы являются: 

-повышение устойчивости развития сельских территорий за счет 
диверсификации экономики Пермского муниципального района и формирования 
единого агропромышленного комплекса: производство - хранение - переработка -
транспортировка - сбыт сельскохозяйственной продукции; 

-создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости 
населения Пермского муниципального района как основы для повсеместного 
увеличения благосостояния населения и обеспечения стабильности; 

-создание условий для развития крупных сельскохозяйственных предприятий 
индустриального типа; 

-создание условий для развития малого бизнеса; 
-повышение уровня социально-инженерного обустройства села; 
-обеспечение эффективной деятельности управления сельского хозяйства 

продовольствия и закупок.. 

III . Сроки реализации и целевые показатели Программы 

3.1.Программа не несет строгого разделения на этапы, мероприятия осуществляются 
на протяжении всего срока реализации Программы. Программа рассчитана на 
среднесрочный период с 2016 по 2020 годы. 
3.2.Целевыми показателями, позволяющими оценить итоги реализации Программы, 
являются: 

-индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий ежегодно составляет не менее 101,1%; 
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-посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году не менее 45000 га. 
3.3.Планируемые значения показателей Программы, также показатели реализации 
отдельных подпрограмм Программы, по которым будет оцениваться эффективность 
реализации Программы, приведены в приложении 6. 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм, 
включенных в Программу 

4.1. Для достижения целей и решения задач, направленных на создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на территории Пермского 
муниципального района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, необходимо осуществить ряд мероприятий. 
4.2. Программа включает мероприятия по реализации следующих подпрограмм: 
4.2.1. поддержка малых форм хозяйствования; 
4.2.2. поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства; 
4.2.3. устойчивое развитие сельских территорий; 
4.2.4. обеспечение реализации муниципальной программы. 
4.3. Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм хозяйствования" (приложение 1 к 
Программе) включает основные мероприятия: 
4.3.1. поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством; 
4.3.2. государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 

Реализация комплекса мероприятий по данной подпрограмме создаст условия для 
поддержания и дальнейшего развития малых форм хозяйствования, к которым 
относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства. 

Цель подпрограммы - развитие малых форм хозяйствования на селе. 
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

-информационная и организационная поддержка развития личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

-создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования; 
-развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства; 
-расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
-поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 

Подпрограмма включает следующие мероприятия: 
-поддержка начинающих фермеров; 
-развитие семейных животноводческих ферм; 
-возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий; 
-возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное 

хозяйство Пермского муниципального района"; 
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-возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. 

Средства на выплату субсидии - возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования из федерального и краевого бюджета - передаются 
органам местного самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом 
Пермского края от 7 июня 2013 г. № 209-ПК "О передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства". 

Предоставление субъектам малых форм хозяйствования и сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм собственности грантов и субсидий 
осуществляется Управлением в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Пермского края, а также разработанными в соответствии с ними нормативно-
правовыми актами администрации Пермского муниципального района. 
4.4. Подпрограмма 2 "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства" 
(приложение 2 к Программе) включает основное мероприятие - поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Проведение комплекса мероприятий по данной подпрограмме носит 
стимулирующий характер. 

Цель подпрограммы - повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
-совершенствование профессионального мастерства и практических навыков 

работников сельскохозяйственных предприятий; 
- развитие устойчивых связей с Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Пермский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» и другими научными и научно-образовательными учреждениями. 

-выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий 
труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях; 

-повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 
Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

-предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства; 

-предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, 
семинаров. 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, совещаний, 
семинаров осуществляется посредством предоставления Управлением субсидий на 
возмещение затрат из бюджета Пермского муниципального района 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Конкурсы проводятся в соответствии с порядком и условиями проведения 
конкурсов профессионального мастерства определенными нормативно-правовыми 
актами администрации Пермского муниципального района. 
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Порядок определения объемов и условия предоставления субсидий на 
возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства, 
совещаний, семинаров осуществляются Управлением в соответствии с нормативно-
правовыми актами администрации Пермского муниципального района. 
4.5. Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 3 к 
Программе). 

В состав подпрограммы включены основные следующие мероприятия: 
4.5.1. Строительство (реконструкция) объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности: 
а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики; 
б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 
в) развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности; 
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
д) развитие водоснабжения в сельской местности; 

е) развитие газификации. 
4.5.2. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием; 
4.5.3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений 
Пермского муниципального района. 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. 

Цель подпрограммы - повышение качества жизни сельского населения Пермского 
муниципального района. 

Основной задачей подпрограммы является - повышение уровня социально-
инженерного обустройства села. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия 
Пермского муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, 
предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
4.6. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
(приложение 4 к Программе) включает основное мероприятие - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, 
экономического механизмов функционирования в сфере развития сельского 
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края. 

Цель подпрограммы - обеспечение эффективности деятельности управления 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
-обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы 

и подпрограмм в соответствии с установленными сроками; 
-эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, экономического механизмов функционирования в сфере 
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сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского 
района; 

-реализация переданных отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства. 

Подпрограмма включает мероприятия: 
-содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального 

района; 
-администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства. 
Подпрограмма направлена на совершенствование организации и управления 

реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для 
более эффективного использования организационно-экономических рычагов и 
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства. 

V. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

5.1 .Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Пермского края, бюджета Пермского муниципального района и бюджетов сельских 
поселений, а также внебюджетных источников. 
5.2.Финансовое обеспечение Программы по мероприятиям и источникам 
финансирования приведены в приложениях 7-12 Программы. 
5.3.Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы 
в процессе ее реализации и исходя из возможностей бюджетов на очередной 
финансовый год. 
5.4. Объемы средств бюджета Пермского муниципального района направленные на 
реализацию мероприятий Программы ежегодно уточняются и утверждаются 
решение Земского Собрания Пермского муниципального района на 
соответствующий финансовый год. 
5.5.Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Пермского края на 
реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании 
соглашения, заключенного администрацией Пермского муниципальным районом 
Пермского края с Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской 
Федерации. 
5.6. Администрация Пермского муниципального района ежегодно в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской 
Федерации, представляет заявку на реализацию мероприятий настоящей программы 
для включения (отбора) их в краевую программу, осуществляемую Министерством 
сельского хозяйства Пермского края. 

VI. Меры правового регулирования Программы 

6.1.Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района» разработана в 
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соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края и Пермского муниципального района: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ "О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии сельского хозяйства"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
Российской Федерации на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об 
утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»; 

Законом Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК "О передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства"; 

Решение Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края 
от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 
№ 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского 
муниципального района»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от 06.02.2015 
№ 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»; 

Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных 
программ Пермского муниципального района, утвержденные приказом финансово-
экономического управления администрации муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» от 08.07.2013 № 77. 
6.2.Муниципальная программа сохраняет преемственность и является 
продолжением аграрной политики, реализуемой в рамках муниципальной 
программы "Сельское хозяйство Пермского муниципального района на 2014-2016 
годы»", утвержденной Постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 25.10.2013 № 3165 и продолжением устойчивого развития сельских 
территорий, реализуемой в рамках муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района Пермского края 
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года" от 24.12.2013 № 4664. 
6.3.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
календарным планом, который формируется после утверждения муниципальной 
программы. 
6.4.Календарный план формируется ответственными исполнителями совместно с 
соисполнителями и содержит перечень мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) на планируемый год с указанием сроков выполнения, 

18 



ответственных исполнителей, целевых показателей муниципальной программы 
(подпрограммы), бюджетных ассигнований, а также информацию о расходах из 
других источников и направляет на согласование координатору муниципальной 
программы. Календарный план утверждается приказом заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по аграрной политике. 
6.5.Понятия и термины, используемые в муниципальной программе: 

Сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Понятие крестьянские (фермерские) хозяйства используется в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве". 

Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с 
федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, понимаются 
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также 
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 
округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся 
административные центры субъектов Российской Федерации) и городских 
поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких 
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Пермского края 
определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса - осуществление 
сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со 
строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного 
назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 
приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в 
процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места. 

VII. Методика оценки эффективности муниципальной Программы 

7.1. Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности Программы по итогам ее реализации и основана на ее выполнении с 
учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих 
влияние на изменение социально-экономического развития района. 
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7.2.Оценка эффективности Программы (за весь период реализации и по годам 
реализации) учитывает: 

-степень достижения значений показателей Программы (подпрограммы) 
запланированному уровню (по годам реализации) предусмотренных в приложении 6 
Программы; 

-степень соответствия запланированному уровню финансирования Программы 
(подпрограммы, мероприятий подпрограммы)(по годам реализации) 
предусмотренного в приложениях 7-12 Программы; 

-степень достижения целей и решения задач в целом по Программе (по годам 
реализации); 

-степень эффективности реализации Программы в целом (по годам 
реализации). 
9.3.Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 
поэтапного проведения следующих оценок: 

1 этап. Определение степени достижения показателя Программы 
(подпрограммы) запланированному уровню (по годам реализации) по формуле: 

ЗФ 
с д п = — Х 1 0 0 % , 

где ЗФ - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); 
ЗП - плановое значение показателя Программы (подпрограммы, мероприятий 

подпрограммы); 
2 этап. Определение степени соответствия запланированному уровню 

финансирования Программы по формуле: 
ФФ 

УФ = — - X 1 0 0 % 
ФП 

где УФ - уровень финансирования реализации Программы (подпрограммы, 
мероприятий подпрограммы); 

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
Программы (подпрограммы, мероприятий подпрограммы), 

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 
(подпрограммы, мероприятий подпрограммы). 

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования реализации Программы, подпрограмм и 
мероприятий подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования, а 
также в разрезе средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета 
Пермского края, федерального бюджета, бюджета поселений, внебюджетных 
источников; 

3 этап. Определение степени достижения целей и решения задач в целом по 
Программе (по годам реализации) путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений по формуле: 

у 1 ЭП 
СДЦ = — — * 1 0 0 % 

т 
где СДЦ - степень достижения целей и решения задач в целом по Программе (в 
процентах); 
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ЭП - индекс результативности по i-му показателю Программы; 
m - количество показателей Программы. 
Данный показатель не рассчитывается в разрезе подпрограмм, мероприятий. 
В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы 

(ЭП) рассчитывается по формуле: 
3 0 i 

Э П = — т , 
ЗШ 

где ЗФ] - фактическое значение показателя Программы; 
ЗП, - плановое значение показателя Программы. 

4 этап. Определение степени эффективности реализации Программы в целом 
(по годам реализации) по формуле: 

СДЦ X УФ 
эрп = 

100% ' 
где ЭРП - степень эффективности реализации Программы в целом; 

УФ - уровень финансирования реализации Программы в целом. 
Вывод об уровне эффективности реализации Программы (степени 

эффективности Программы) определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки 
эффективности 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 
Удовлетворительный уровень эффективности 50 - 80% 
Высокий уровень эффективности более 80% 

7.4.Ответственные исполнители Программы используют результаты оценки 
эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке календарного плана реализации Программы на текущий и 
последующий годы; 

- о формировании календарного плана реализации Программы на очередной 
год; 

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 
7.5. Целевые показатели Программы: 

-индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий; 

-увеличение посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий. 
7.6.Оценка эффективности Программы определяется ответственными 
исполнителями по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 
после завершения Программы. 
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VIII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей муниципальной программы 

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния 
на процесс и результаты реализации Программы являются: 

Правовые риски, которые связаны с изменением муниципального, краевого и 
федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-
правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, и могут 
привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации данной группы рисков планируется на этапе разработки 
проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 
стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в муниципальном, краевом и 
федеральном законодательстве в сферах развития агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских территорий. 

Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферы развития сельского хозяйства и 
устойчивого развития сельских территорий, а также отсутствием устойчивого 
источника финансирования Пермского края и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение 
внебюджетных источников финансирования. 

Макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной 
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с 
кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, могут 
вызвать снижение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных 
предприятий Пермского муниципального района, необоснованный рост стоимости 
их продукции и услуг, а также существенно снизить объемы реализуемой 
продукции. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий 
подпрограммы, направленных на совершенствование государственного 
стратегического управления. 

Административные риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю управляемости, нарушение 
планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, 
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недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности 
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; создание системы мониторинга реализации 
мероприятий подпрограмм и Программы в целом; своевременная корректировка 
мероприятий подпрограмм. 

Природные риски, связанные с размещением большей части 
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит 
к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и 
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта 
продовольственных товаров. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе: 
проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного 

комплекса Пермского муниципального района и обеспечения продовольственной 
безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления 
агропромышленным комплексом; 

подготовки и представления для включения в ежегодный доклад главы 
администрации Пермского муниципального района в Земском Собрании Пермского 
муниципального района, о ходе и результатах реализации Программы, в который 
при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Программы. 

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному 
использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения 
программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм, невыполнению целей и 
задач Программы и соответственно целевых показателей. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем и соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации 
Программы и оценки ее эффективности. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 
муниципальной программы 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Поддержка малых форм хозяйствования 

2 Цель 
подпрограммы 

Развитие малых форм хозяйствования на селе 

о 3 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; 
5.Поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
деятельность на территории Пермского района, в 2020 году составит не менее 
188 хозяйств; 
- индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2020 году составит не менее 103%; 
- прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих 
фермеров ежегодно в количестве не менее четырех единиц; 
-прирост численности семейных животноводческих ферм ежегодно не менее 
двух единиц; 
- ежегодное проведение не менее семи ярмарочных мероприятий по реализации 
сельскохозяйственной продукции; 
- ежегодное проведение конкурса "Личное подсобное хозяйство Пермского 
муниципального района" 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление) 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
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Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. Объемы 
финансирования 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого 

Всего, в т.ч. 23064,0 23066,0 23066,0 23066,0 23066,0 115328,0 
бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 22500,0 

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 
9! 64,0 9166,0 9166,0 9166,0 9166,0 45828,0 

бюджеты 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 47000,0 
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I. Характеристика текущего состояния субъектов 
малых форм хозяйствования в сельской местности 

1.1 .Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм 
хозяйствования на селе, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным 
производством, личные подсобные хозяйства. Роль и функции субъектов малых 
форм хозяйствования в социальном и экономическом развитии села в настоящее 
время существенно меняются, но отток трудовых ресурсов из сельской местности 
продолжается. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственным производством. Так, по данным Пермьстата, 
количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих сельскохозяйственные виды 
экономической деятельности, на 01.01.2015 составило 280 человек. 

За малыми формами хозяйствования (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и личными подсобными хозяйствами) на территории района закреплено около 
половины из 54,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства вносят значительный 
вклад в производство сельскохозяйственной продукции на территории Пермского 
муниципального района. 
1.2.При анализе структуры производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района таблица 6, 
наблюдается: 

-снижение поголовья скота идет в сельскохозяйственных организациях и 
личных подсобных хозяйствах. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье 
скота и птицы растет. Малый бизнес на селе медленно, но развивается. 

-снижение валового производства молока в связи с ликвидацией и сменой 
собственников предприятий. Основными производителями молока в районе 
являются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится 89% 
валового надоя молока. В личных подсобных хозяйствах наблюдается устойчивая 
тенденция сокращения поголовья коров, так как производство молока в сельских 
подворьях - это трудоемкий, немеханизированный труд, отсутствие сенокосов и 
пастбищ, существующие трудности в заготовке кормов. Сельское население стареет, 
а молодые семьи не желают заниматься сельскохозяйственной деятельностью; 

-реализация на убой скота и птицы растет за счет увеличения объемов 
производства мяса птицы. В Пермском районе, как и в Пермском крае, практически 
не развита отрасль специализированного мясного скотоводства. Точки роста 
мясного скотоводства в районе наблюдаются только у представителей малого 
бизнеса; 
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-производство зерна в районе преимущественно ориентировано на внутренние 
потребности животноводства. Посевные площади зерновых ежегодно сокращаются, 
малый агробизнес производством зерновых не занимается. 

Можно сделать вывод, что основными производителями молока и мяса в районе 
являются сельскохозяйственные предприятия, которые производят 89,4% молока и 
97,7% мяса скота и птицы. 

Основными производителями картофеля и овощей являются личные подсобные 
хозяйства, которые производят: картофеля - 94,0%, овощей - 92,4%. 

Основные виды сельскохозяйственной продукции, производимые субъектами 
малых форм хозяйствования на территории района: молоко, картофель и овощи, 
мясо скота и птицы. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок района и 
города Перми, мясо птицы реализуется на рынках региона и за его границами. 

Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим 
условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий. 

Существует ряд причин, сдерживающих активное развитие малого агробизнеса: 
пассивность населения в целом; 
старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации; 
отсутствие организации закупок сельскохозяйственной продукции у населения, 

трудности ее сбыта на рынках и торговых сетях; 
трудности доступа к финансовым ресурсам; 
трудности в приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 

строительстве производственных помещений из-за их дороговизны и сложности при 
оформлении кредитов; 

отсутствие земельных угодий для содержания и выпаса скота, для ведения 
растениеводческой деятельности; 

трудности в оформлении строительства животноводческих помещений и других 
производственных объектов, а также отсутствие необходимых капитальных 
вложений. 

Разработка мероприятий и создание условий для расширения занятости сельского 
населения, развития мелкотоварного сельскохозяйственного производства и рынка 
сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются важной 
составляющей в развитии сельского хозяйства района. 

Таблица 6. 
Структура производства сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах всех категорий Пермского муниципального района 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поголовье сельскохозяйственных животных, голов 

- крупный рогатый скот в 
хозяйствах всех категорий, 
тыс. гол. 

12,5 13,0 12,3 12,1 12,2 

в т.ч. хозяйства населения 1,9 1,7 1,6 1,7 1,8 
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КФХ 0.2 0.3 0,3 0,5 0,6 

из них коров в хозяйствах 
всех категорий 

5,6 6,2 5,6 5,6 5,8 

в т.ч. хозяйства населения 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 

КФХ 0,068 0,12 0,1 0,1 0,2 

- птица в хозяйствах всех 
категорий 

2270,7 2171,6 2066,8 2186,0 2450,2 

в т.ч. хозяйства населения 16,9 15,5 18,9 17,0 16,1 

КФХ 2,1 11,3 18,7 19,6 18,9 

Произведено молока, тыс. тонн 

в хозяйствах всех 
категорий 

32,8 34,2 31,3 27,2 27,7 

в т.ч. хозяйства населения 3,8 3,5 3,3 3,0 2,8 

КФХ 0.10 0,20 0.17 0,4 0,4 

Произведено на убой скота и птицы, тыс. тонн 

в хозяйствах всех 
категорий 

40,0 39,1 38,5 40,0 45,0 

в т.ч. хозяйства населения 0.9 1,0 0,9 0,9 0,9 

КФХ 0.09 0,10 0,14 0,06 0,14 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 

в хозяйствах всех 
категорий 

16,9 24.4 18,6 14,5 14,2 

в т.ч. хозяйства населения - - - - 0,07 

КФХ 0,05 0,2 0,3 0,1 0,3 

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 

в хозяйствах всех 
категорий 

28,4 48,2 42,8 37,3 30,1 

в т.ч. хозяйства населения 26.3 43,7 38,8 33,6 28,3 

КФХ 0.2 0,2 0.2 0.4 0,6 

Валовой сбор овощей, тыс. тонн 

в хозяйствах всех 
категорий 

19.7 26,5 26,5 23,3 23,6 
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в т.ч. хозяйства населения 17.1 21.1 20.9 20,8 21,8 

КФХ 0.09 0,15 0.11 0,15 0,18 
Источник: Пермьстат. 

II. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - развитие малых форм хозяйствования на селе. 
Для достижения цели необходимо решение задач: 

- информационная и организационная поддержка развития личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

-создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования; 
-развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства; 
-расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
-поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 

III. Сроки и этапы реализации и целевые показатели подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы. Подпрограмма 
рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы. 

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе системы 
целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения 
поставленной цели. 

Планируемые значения целевых показателей подпрограммы, по которым будет 
оцениваться эффективность и результативность реализации подпрограммы, 
приведены в приложении 6 к Программе. 

IV. Перечень и описание мероприятий, 
включенных в подпрограмму 

4.1.Для достижения цели и решения задач, установленных подпрограммой и 
направленных на развитие субъектов малых форм хозяйствования, определены 
основные мероприятия: 
4.1.1. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством 
включает следующие мероприятия: 

-поддержка начинающих фермеров; 
-развитие семейных животноводческих ферм; 
-возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий; 
-возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное 

хозяйство Пермского муниципального района". 
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4.1.2. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 
включает мероприятие: 

-возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования. 
4.2.Поддержка начинающих фермеров. 

Цель мероприятия - создание и развитие агробизнеса на селе. 
Поддержка начинающих фермеров осуществляется посредством предоставления 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Гранты начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами могут быть 

использованы на: 
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних 
насаждений; 

приобретение удобрений и ядохимикатов. 
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства только 1 раз. 
Отбор начинающих фермеров, претендующих на получение гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, производится на конкурсной 
основе. 

Размер гранта, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, не должен 
превышать 90 процентов затрат фермера на приобретение материальных ресурсов 
для развития крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с 
разработанным бизнес-планом развития хозяйства. 
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Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, 
бюджета Пермского муниципального района. 
4.3.Развитие семейных животноводческих ферм. 

Цель мероприятия - увеличение числа семейных животноводческих ферм, 
укрепление материально-технической базы действующих крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Семейная животноводческая ферма - это производственный объект, 
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, 
находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Развитие семейной животноводческой фермы - строительство или модернизация 
семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 
реконструкция, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными 
животными. 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы может быть направлен на: 
разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм; 
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих 

ферм; 
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 

по переработке продукции животноводства; 
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
приобретение сельскохозяйственных животных. 

Получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы может быть 
реализовано 1 раз, либо получатели гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства имеют возможность получить грант на развитие семейной 
животноводческой фермы при условии, что с даты полного освоения гранта, 
прошло не менее 3 лет; 

Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение гранта 
на развитие семейной животноводческой фермы, проводится на конкурсной основе. 

Размер гранта, предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства, не должен превышать 60% затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы в соответствии с разработанным бизнес-планом. 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Пермского 
муниципального района. 
4.4.Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 
форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий. 

Субсидии предоставляется за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района. 
4.5.Возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное 
хозяйство Пермского муниципального района". 
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Субсидии предоставляется за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района. 
4.6. Средства на выплату субсидии - возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования из федерального и краевого бюджета передаются органам 
местного самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского 
края от 7 июня 2013 г. N 209-ПК "О передаче органам местного самоуправления 
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства". 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом представлено в паспорте 
подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы в разрезе мероприятий за счет средств местного бюджета, краевого 
бюджета, а также внебюджетных источников с расшифровкой по главным 
распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации подпрограммы 
приведена в приложениях 7-12 к Программе. 

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

VI. Меры правового регулирования подпрограммы 

6.1.Меры правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий 
Подпрограммы, направленных на достижение целей и конечных результатов 
Подпрограммы, приведены в разделе VI Программы. 
6.2.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании 
нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального района, 
определяющих порядок, условия предоставления субсидий, критерии отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение 
субсидий, с учетом требований, определенных нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края. 

Предоставление мер поддержки осуществляется в соответствии с нормативным 
правовым актом, утвержденным администрацией Пермского муниципального 
района, определяющим критерии отбора субъектов малых форм хозяйствования, 
имеющих право на получение гранта, условия, порядок предоставления, размер 
гранта, в случае нарушения условий предоставления гранта - порядок его возврата. 
Предоставление мер поддержки осуществляется с учетом требований федеральных 
и краевых нормативных правовых актов. 

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

7.1.Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в пунктах 7.2, 7.3 
раздела VII Программы. 
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7.2.Целевые показатели подпрограммы указывают на участие района в привлечении 
федеральных и краевых бюджетных средств в определенных целях: 

-увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
деятельность на территории Пермского района; 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах указывает на эффективность мер поддержки малого 
агробизнеса на селе; 

-прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих 
фермеров; 

-прирост численности семейных животноводческих ферм; 
-проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной 

продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами 
хозяйствования; 

- количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное 
хозяйство Пермского муниципального района". 
7.3.Оценка эффективности подпрограммы определяется ответственным 
исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 
после завершения Программы. 

VIII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей подпрограммы 

Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей изложены в разделе VIII Программы. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Подпрограммы 1 в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 2 

«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства» 

муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая 
повышению эффективности сельскохозяйственного производства 

2 Цель 
подпрограммы 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

Л J 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 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

-производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, 
рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве - в 2020 
году составит не менее 2160,0 тыс. рублей; 
- количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в 
конкурсах ежегодно менее 150 участников; 
- количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в 
совещаниях, семинарах ежегодно не менее 200 участников 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление) 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 
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Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. Объемы 
финансирования 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого 

Всего, в т.ч.: 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,0 

бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,0 

федеральный 
бюджет 

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

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

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

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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I. Характеристика текущего состояния сельскохозяйственного 
производства в Пермском муниципальном районе 

1.1.В настоящее время в Пермском муниципальном районе сельскохозяйственным 
производством занимаются 24 сельскохозяйственных организаций разных форм 
собственности и организационно-правовых форм. Среди них 8 предприятий 
относятся к категории крупных и средних. 

Наибольшая часть материально-технического потенциала отрасли в районе 
находится в ведении средних и крупных предприятий. 

Наличие сельскохозяйственной техники 

2005 год 2013 год 2014 год 

Тракторы, всего 772 259 274 

Комбайны зерноуборочные 82 23 25 

Комбайны кормоуборочные 53 24 25 
Источник: Пермьстат. 

Обеспеченность энергетическими мощностями 

2012 год 2014 год 

Энергетические мощности на 100 га посевной площади, 
лошадиных сил 

354,0 356,0 

Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники, -
тракторов за год (приобретено новой техники в % к наличию 
на конец года) 

U 6,9 

Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники, -
тракторов за год (списание по износу в % к наличию на начало 
года) 

9,2 3,0 

Источник: Пермьстат. 

За крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями района по 
данным Россрееста закреплено 54,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том 
числе пашня 41,2 тыс. га. 

Основные виды сельскохозяйственной продукции, производимые на территории 
района: молоко, картофель и овощи, мясо скота и птицы. Структура производства 
основной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях в 
Пермском районе отражена в таблице 7. 

36 



Таблица 7. 
Производство основной продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных предприятиях 
Пермского муниципального района за период на 2010-2014 годов 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

Валовой надой молока, тыс.тонн 28,9 30,5 27,8 22,8 19,6 

Надой на одну фуражную корову, 
кг 

5550,0 6087,0 6089,0 5366,0 5253,0 

Надой на одну фуражную корову 
по Пермскому краю, кг 

4376,0 4641,0 4840,0 5008,0 5411,0 

Произведено (реализация) на убой 
скота и птицы в живом весе, тонн 

38,9 38,0 37,4 39,4 43,9 

Валовой сбор зерна, тыс.тонн 16,8 24,3 18,5 14,5 13,7 

Урожайность зерновых, ц/га 19,2 20,3 17,2 13,3 15,8 

Урожайность зерновых по 
Пермскому краю, ц/га 

12,5 16,3 13,0 12,9 13,0 

Валовой сбор картофеля, тыс.тонн 1.9 1,7 3,1 2,9 1,1 

Урожайность картофеля, ц/га 96,8 151.0 159,8 126,8 94,4 

Валовой сбор овощей открытого 
грунта, - всего, тыс.тонн 

2,5 3,8 2,6 2,3 1,3 

Урожайность овощей открытого 
грунта, ц/га 

144,1 268,7 280,1 277,9 102,3 

Источник: Пермьстат. 

Наблюдается снижение валового производства молока в связи с ликвидацией и 
сменой собственников предприятий, снижение урожайности зерновых, картофеля и 
овощей открытого грунта в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в 
сельском хозяйстве зависит от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, 
наращивания объемов производства и стабильности комплексного развития 
сельских территорий. Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, 
неразвитая социальная инфраструктура села не способствуют привлечению на 
работу и закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и 
рабочих, выпускников сельскохозяйственных академий, других вузов, 
сельскохозяйственных техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Низкий 
уровень обеспеченности села объектами социально- инженерной инфраструктуры 
является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекательность 
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сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской 
молодежи. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского 
хозяйства являются: 

-неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, которые 
затрудняют доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам новых 
технологий, финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, 
готовой продукции; 

-финансовая неустойчивость отросли, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
притоком частных инвестиций; 

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 
основных производственных фондов, не решенные системные проблемы - снижение 
почвенного плодородия, неразвитая система семеноводства и племенного 
животноводства, вопросы собственности на землю и имущество 
сельскохозяйственных предприятий; 

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 
жизни в сельской местности. 
1.2.Проблемы в развитии сельскохозяйственного производства: 

за истекший пятилетний период произошло большое сокращение предприятий 
из числа крупных и средних. В результате акционирования, проведения процедуры 
банкротства были ликвидированы или прекратили производственную деятельность 
крупные федеральные предприятия. Производственные ресурсы и объемы их 
производства не восполняются. Вновь организуются только малые предприятия; 

низкая производительность труда на предприятиях. Техническая и 
технологическая модернизация требует вложения крупных инвестиций; 

сложившиеся проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных 
земель препятствуют привлечению инвесторов в сельскохозяйственное 
производство; 

отсутствие эффективного собственника на землю приводит к нерациональному 
использованию сельскохозяйственных угодий; 

дефицит рабочих кадров и специалистов высшего и среднего звена, имеющих 
необходимые знания и опыт в вопросах хозяйствования, также недостаточность 
эффективных управленцев, умеющих прогнозировать и планировать деятельность 
предприятия. 

Одной из основных задач развития сельскохозяйственного производства является 
повышение его эффективности - производительности труда. 

II. Прогноз развития сельскохозяйственного производства 
в Пермском муниципальном районе в период 2016-2020 годов 

В подпрограмме намечен ряд мероприятий, способствующих развитию 
сельскохозяйственного производства. Мероприятия носят стимулирующий характер 
и направлены на повышение престижа сельскохозяйственных профессий, 
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совершенствование профессионального мастерства кадрового состава предприятий, 
улучшение условий и охраны труда на предприятиях. 

Динамика развития сельскохозяйственного производства до 2020 года будет 
формироваться под воздействием положительных факторов и существующих 
проблем. С одной стороны, будут сказываться результаты, достигнутые в 
предыдущие годы, с другой стороны - проблемы, имеющие место и оказывающие 
влияние на сельскохозяйственное производство. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 
повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий; 
повышение престижа сельскохозяйственных профессий, заинтересованности 

специалистов и руководителей хозяйств в развитии производства и улучшении 
условий труда. 

III. Цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 
совершенствование профессионального мастерства и практических навыков 

работников сельскохозяйственных предприятий; 
развитие устойчивых связей с Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Пермский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» и другими научными и научно-образовательными учреждениями; 

выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий 
труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях; 

повышение престижа сельскохозяйственных профессий. 

IV. Сроки реализации и целевые показатели подпрограммы 

4.1.Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы. 
4.2.Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы будет 
производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 
необходимо для выполнения поставленной цели. 

Планируемые значения целевых показателей подпрограммы, по которым будет 
оцениваться эффективность и результативность реализации подпрограммы, 
приведены в приложении 6 к Программе. 
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V. Перечень и описание мероприятий, 
включенных в подпрограмму 

5.1.Для достижения цели и решения задач, установленных подпрограммой, 
определено основное мероприятие "поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" и следующие мероприятия подпрограммы: 
5.1.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства. 

В целях выявления, пропаганды и внедрения передового опыта, 
совершенствования профессионального мастерства и практических навыков, 
повышения теоретических знаний работников сельского хозяйства, повышения 
эффективности производства и качества продукции на рабочем месте, эффективного 
использования сельскохозяйственной техники, активизации профилактической 
работы по созданию безопасных условий труда, ежегодно проводить конкурсы 
профессионального мастерства. 

Порядок определения объемов и условия предоставления субсидий на 
возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства, 
осуществляются Управлением сельского хозяйства, продовольствия и закупок 
Пермского муниципального района в соответствии с нормативно-правовыми актами 
администрации Пермского муниципального района. 
5.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, 
семинаров. 

В целях повышения престижа сельскохозяйственных профессий ежегодно 
проводить: 

-совещание, посвященное празднованию "Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности"; 

-полугодовое совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий по итогам посевной; 

-совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий 
по итогам года; 

-семинары со специалистами сельскохозяйственных предприятий по 
пропаганде и внедрению передового опыта, совершенствованию профессионального 
мастерства, практических навыков, повышения теоретических знаний. 

Совещание, посвященное профессиональному празднику "Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", проводится с целью 
поощрения работников и специалистов сельскохозяйственных предприятий всех 
форм собственности, достигших наилучших производственных показателей. 

Полугодовое и годовое совещания руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий проводятся для подведения итогов работы 
посевной кампании и текущего года, выявления производственных проблем и 
внутренних резервов, разработки предложений по их решению. 

Порядок определения объемов и условия предоставления субсидий на 
возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров осуществляются 
Управлением сельского хозяйства, продовольствия и закупок Пермского 
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муниципального района в соответствии с нормативно-правовыми актами 
администрации Пермского муниципального района. 

5.2. Развитие устойчивых связей с Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Пермский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства» и другими научными и научно-образовательными учреждениями 
осуществляется путем заключения соглашений о сотрудничестве, задачей которых 
является подготовка и переподготовка кадров, изучение, обобщение и внедрение 
передового опыта в сфере АПК для сельскохозяйственных предприятий, 
организация площадок для прохождения производственных практик студентов, 
профориентационная работа в школах района. 
Решение проблем технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственных предприятий предполагается посредством реализации 
мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае", утвержденной 
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п. 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом представлено в паспорте 
подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы в разрезе мероприятий за счет средств местного бюджета с 
расшифровкой по годам реализации подпрограммы приведена в приложениях 7-12 
к Программе. 

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

VII. Меры правового регулирования подпрограммы 

Меры правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы и направленных на достижение целей и конечных результатов 
подпрограммы, приведены в разделе VI Программы. 

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

8.1. Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в пунктах 7.2, 7.3 
раздела VII Программы. 
8.2.Целевые показатели: 

-производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, 
рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве; 

-количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах; 

-количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, 
семинарах. 
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8.3.Оценка эффективности и результативности подпрограммы определяется 
ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год 
и в целом после завершения Программы. 

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей подпрограммы 

Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей изложены в разделе VIII Программы. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Подпрограммы 2 в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности. 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 3 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 
муниципальной программы 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Устойчивое развитие сельских территорий 

2 Цель 
подпрограммы 

Повышение качества жизни сельского населения Пермского муниципального 
района 

3 Задача 
подпрограммы 

Повышение уровня социально-инженерного обустройства села 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений - 1 
ед. общей площадью - 2.0 га: 

- ввод в действие общеобразовательных учреждений - 2 ед. на 800 чел; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей - 33,06 км; 
- ввод в действие ввод в действие локальных водопроводов - 0,59 км 

6 Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

-Управление капитального строительства Пермского муниципального района 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансирован 

ия 
Расходы, тыс. руб. 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансирован 

ия 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т.ч.: 1 1223.1 282445,7 1 15419,3 0,0 0,0 409088,1 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы бюджет 

Пермского 
муниципальн 
ого района 

0.0 20177,4 7462,0 0,0 0,0 27639,4 
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федеральный 
бюджет 5749,1 198132,0 80793,5 0,0 0,0 284674,6 

краевой 
бюджет 0,0 47032,3 22386,0 0,0 0,0 69418,3 

бюджеты 
поселений 5474.0 17104.0 4777,8 0,0 0,0 27355,8 

внебюджетны 
е средства 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 
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I. Характеристика текущего состояния в сфере устойчивого 
развития сельских территорий Пермского района 

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки, направленной 
на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, повышение 
уровня комфортности условий жизнедеятельности сельского населения, расширение 
рынка труда и его привлекательность для сельского населения. 

Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в 
агропромышленном комплексе во многом зависит от стабильности комплексного 
развития сельских территорий, активизации человеческого фактора, экономического 
роста. Повышение роли и конкурентоспособности регионального аграрного сектора 
экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых 
ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более 
полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы 
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли. 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в 
комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития 
социальной и инженерной инфраструктуры, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Важными факторами качества жизни, формирующими предпочтения для 
проживания в той или иной местности, являются обеспеченность и благоустройство 
жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, 
а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности. 

На сельской территории Пермского муниципального района располагается 17 
сельских поселений, 223 сельских населенных пункта. 

С каждым годом среднесписочная численность работников крупных и средних 
предприятий района снижается. Причиной тому служит сокращение численности 
работников на предприятиях района в связи с убыточностью деятельности или 
переходом на новые, более механизированные технологии производства продукции, 
товаров, услуг, а также миграция населения в город. 

Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию 
социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса, создания рабочих мест. 

Сложные условия труда не способствуют привлечению на работу 
и закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, 
выпускников сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных 
техникумов, профессиональных лицеев и училищ. 
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Практика показывает, что в территориях, где есть действующее эффективное 
производство, развивается инфраструктура, есть рабочие места, налоговая база 
поселений позволяет развивать социальную инфраструктуру 
и решать проблемные вопросы. 

Численность сельского населения Пермского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2015 года составила 106103 человек, в том числе 
трудоспособного населения 66120 человек, на 31 декабря 2014 года в районе 
находилось на учете 418 безработных, при наличии 1790 вакансий в Центре 
занятости населения. 

Н.Характеристика объектов социальной сферы, уровень 
обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях 

Пермского муниципального района. 

2.1.По состоянию на 01.01.2015 г. в сельских поселениях Пермского 
муниципального района функционируют: 

- 29 общеобразовательных школ (11 408 учащихся); 
- 16 детских дошкольных организаций (6164 воспитанников); 
- 3 больницы, 5 стационаров, 6 поликлиник; 
- 16 сельских врачебных амбулаторий; 
- 24 фельдшерско-акушерские пункты; 
- 40 учреждения культурно-досугового типа; 
- 7 детских школ искусств; 
- 7 домов спорта; 
- музей истории Пермского района 
- 86 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 155570 кв.м. 

2.3. В 65 населенных пунктах из 223 Пермского муниципального района имеются 
системы центрального водоснабжения. Источником питьевого водоснабжения 
населенных пунктов являются в основном подземные воды. На территории 
Пермского муниципального района расположено: 90 источников водоснабжения, 16 
водопроводных насосных станций, 358 км водопроводных сетей, 225 км 
канализационных сетей, 41 канализационная насосная станция, 12 очистных 
сооружений. В Пермском муниципальном районе, кроме Заболотского сельского 
поселения, все остальные поселения имеют частично централизованную систему 
водоотведения. 
2.4. В Пермском муниципальном районе центральным отоплением оборудовано 
54,1 % жилого фонда. Обеспечение потребителей тепловой энергией 
осуществляется от промышленных, объектовых и квартальных котельных. На 
территории Пермского муниципального района расположено: 55 котельных, в т.ч. 
44 муниципальные, 2 государственные учреждения (ведомственные) и 9 частные, 
23 центральных тепловых пункта. Протяжённость муниципальных тепловых сетей 
составляет 123,8 км в двухтрубном исполнении. 
2.5. Газоснабжение населенных пунктов Пермского муниципального района в 
настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжение 
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осуществляется от газораспределительных станций (ГРС): ГРС «Сылва», ГРС 
«Култаево», ГРС «Пермь-76», ГРС «Юго-Камская». В Пермском муниципальном 
районе из 223 населенных пунктов не газифицированы 164. Полностью не 
газифицированы населенные пункты Заболотского и Пальниковского сельских 
поселений. Общая протяженность уличных сетей газоснабжения в Пермском 
муниципальном районе составляет 470,2 км. 
2.6. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован. 

Утилизация ТБО производится вне границ Пермского муниципального района. 
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных 
отходов на территории муниципального образования не имеется. 
2.7.Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе необходимо 
обеспечить доступность для сельского населения качественных образовательных, 
медицинских, культурных, торговых, бытовых услуг, а также строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог. 

Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной 
инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым 
покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность 
сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской 
молодежи. 

Вопрос устойчивого развития сельских территорий Пермского района носит 
комплексный характер, и его решение может быть осуществлено с применением 
программно-целевого подхода, приоритетности развития социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в местах реализации инвестиционных проектов или 
эффективно функционирующих предприятий в агропромышленном комплексе, 
консолидации финансовых ресурсов для развития сельской инфраструктуры и 
жилищного строительства. 

Повышение роли и конкурентоспособности районного аграрного сектора 
экономики требует адекватных мер по улучшению условий жизни на селе и, как 
следствие, росту престижности сельскохозяйственного труда, улучшению 
демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности. 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - повышение качества жизни сельского населения Пермского 
муниципального района. 

Основной задачей подпрограммы является: 
- повышение уровня социально-инженерного обустройства села. 

Достижение цели Программы предусматривается осуществлять с учетом: 
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии 
с генеральными планами сельских поселений Пермского муниципального района; 
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б)преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере АПК; 
в) использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения 
средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, 
включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых 
индикаторов и показателей. 

Сведения о планируемых значениях целевых индикаторов и показателей по годам 
реализации подпрограммы приведены приложении 6. 

IV. Сроки реализации и мероприятия подпрограммы 

4.1. Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Программы. Подпрограмма 
рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы. 

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия: 
4.1.1.Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности: 
а) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики; 
б) развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 
в) развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности; 
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
д) развитие водоснабжения в сельской местности; 
е) развитие газификации. 
4.1.2.Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
4.1.3.Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений 
муниципального района. 
4.2. В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия 
Пермского муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, 
предусмотренных в ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года". 
4.3.Мероприятия по объектам строительства приведены в приложении 6. 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансовое обеспечение Подпрограммы в целом представлено в паспорте 
Подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению 
Подпрограммы в разрезе мероприятий за счет средств местного бюджета, краевого 
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бюджета с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, а также 
по годам реализации Подпрограммы приведена в приложениях 7-12 к Программе. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 
скорректированы в процессе ее реализации и исходя из возможностей. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Пермского края на 
реализацию мероприятий настоящей полпрограммы осуществляется на основании 
соглашения, заключенного администрацией Пермского муниципальным районом 
Пермского края с Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской 
Федерации. 

Администрация Пермского муниципального района ежегодно в сроки, 
установленные Министерством сельского хозяйства Пермского края Российской 
Федерации, представляет заявку на реализацию мероприятий настоящей программы 
для включения (отбора) их в муниципальную программу, осуществляемую 
Министерством сельского хозяйства Пермского края. 

VI. Меры правового регулирования муниципальной программы 

Меры правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий 
Подпрограммы и направленных на достижение целей и конечных результатов 
Подпрограммы, приведены в разделе VI Программы. 

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

7.1 .Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 
проживания в сельских поселениях Пермского муниципального района будет 
способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной 
активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых 
рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными 
направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских 
поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения 
района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда 
и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 
демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и 
рождаемости в муниципальном образовании. 
7.2. Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в пунктах 7.2, 7.3 
раздела VII Программы. 
7.3.Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы указывают на участие района в 
привлечении федеральных и краевых бюджетных средств в определенных целях: 
- расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов 

и (или) офисов врачей общей практики; 
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; 
- ввод в действие общеобразовательных учреждений; 
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- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей. 
7.4.Оценка эффективности подпрограммы определяется ответственным 
исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 
после завершения Программы. 

VIII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей подпрограммы 

Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей изложены в разделе VIII Программы. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Подпрограммы 3 в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности. 
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

1 Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

2 Цель 
подпрограммы 

Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок 

3 Задачи 
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 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации Подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы 

5 Конечные 
результаты 
подпрограммы 

-уровень выполнения целевых показателей Программы - 100 %; 
-проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей и личных подсобных хозяйств до 60 объектов в год 

6 Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации 
Пермского муниципального района (далее - Управление) 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансировани 

я 

Расходы, тыс. руб. 
8 Финансовое 

обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
финансировани 

я 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, в т.ч.: 9441.3 9442,4 9442,4 9442,4 9442,4 47210,9 

8 Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам с 
разбивкой по 
годам 
реализации 
подпрограммы 
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бюджет 
Пермского 
муниципальног 
о района 

8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 43572,5 

федеральный 
бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой 
бюджет 726.8 727,9 727,9 727,9 727,9 3638,4 

бюджеты 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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I. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения 
реализации подпрограммы. 

Сферой реализации подпрограммы является реализация муниципальной 
программы Пермского района "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском районе", осуществление государственных полномочий в 
сфере установленных функций Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края. 

Практика реализации муниципальных программ показала высокую 
эффективность использования программно-целевых методов, что позволяет оценить 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности отрасли и рациональность 
расходования бюджетных ассигнований, нацеленную на оценку результативности и 
сопоставления плановых и фактических показателей. 

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования 
основных мероприятий Программы, доведения бюджетных средств до получателей, 
достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества 
предоставления муниципальных услуг. 

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления 
реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для 
более эффективного использования организационно-экономических рычагов и 
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства. 

II. Цели и задачи подпрограммы 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в период до 
2020 года, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы 
выступают: 

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на 
ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для 
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и устойчивое развитие сельских территорий; 

повышение роли и финансовых возможностей Пермского района и 
муниципальных образований Пермского района в осуществлении мероприятий 
Программы, нацеленных на развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий до 2020 года; 

повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг; 
Цель подпрограммы - обеспечение эффективности деятельности управления 

сельского хозяйства, продовольствия и закупок. 
Задачи 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. 

Подпрограмма направлена на совершенствование организации и управления 
реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для 
более эффективного использования организационно-экономических рычагов и 
повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства 

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма не несет строгого разделения на этапы, мероприятия 
осуществляются на протяжении всего срока реализации подпрограммы. 
Подпрограмма рассчитана на среднесрочный период с 2016 по 2020 годы. 

IV. Перечень мероприятий Подпрограммы 

4.1.На достижение основных целей и задач подпрограммы определено основное 
мероприятие "обеспечение деятельности органов местного самоуправления" и 
следующие мероприятия: 
4.1.1. Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального 
района. 

Реализация мероприятия направлена на решение задач подпрограммы в сфере 
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий: 

-обеспечение реализации основных мероприятий Программы, подпрограмм в 
соответствии с установленными сроками; 

-эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, экономического механизмов функционирования в сфере 
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского 
района; 

-повышение качества оказания муниципальными органами Пермского района 
муниципальных услуг в сфере сельского хозяйства и устойчивого развития сельских 
территорий. 
4.1.2.Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства. 

Реализация мероприятия направлена на решение задачи "Обеспечение реализации 
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, переданных им в соответствии с Законом Пермского края "О передаче 
органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства". 

Механизм реализации - поступление субвенций из бюджета Пермского края на 
администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
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сельскохозяйственного производства, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края в рамках Закона 
Пермского края от 7 июня 2013 г. N 209-ПК "О передаче органам местного 
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства". 

Плановые значения целевых показателей, по которым будет оцениваться 
эффективность и результативность реализации подпрограммы, приведены в 
приложении 6 к Программе. 

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы в целом представлено в паспорте 
подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы в разрезе мероприятий за счет средств местного бюджета, краевого 
бюджета, а также по годам реализации подпрограммы приведена в приложениях 7-
12 к Программе. 

VI. Меры правового регулирования подпрограммы 

6.1.Меры правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы и направленных на достижение целей и конечных результатов 
подпрограммы, приведены в разделе VI Программы. 
6.2.Содержание выполнения функций управлением сельского хозяйства, 
продовольствия и закупок осуществляется по бюджетной смете. 
6.3.Средства на выполнение переданных отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства передаются органам местного 
самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского края от 7 
июня 2013 г. № 209-ПК "О передаче органам местного самоуправления Пермского 
края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства". 

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

7.1. Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в пунктах 7.2, 7.3 
раздела VII Программы. 
7.3.Целевые показатели подпрограммы: 

-уровень выполнения целевых показателей Программы; 
-проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей и личных подсобных хозяйств. 
7.4.Оценка эффективности подпрограммы определяется ответственным 
исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом 
после завершения Программы. 
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VIII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей подпрограммы 

Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей изложены в разделе VIII Программы. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Подпрограммы 4 в процессе мониторинга реализации Программы и 
оценки ее эффективности. 
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Приложение 5 
к муниципальной программе «Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского 
муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромышленного 
комплекса по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромышленного 
комплекса по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства Наименование 

инвестиционного 
мероприятия 

(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционно 

го 
мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

физ. ед. тыс. руб. 

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционно 

го 
мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

физ. ед. тыс. руб. 

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционно 

го 
мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1. Бершетское 
с.Янычи 

с. Бершеть 
АО 

«Птицефабрика 
Пермская» 

Птицеводство Прирост 
птицы 
4,5 т 
Яйцо 
17406 

тыс.шт 

291630,0 Реконструкция и 
перепрофилировани 

е предприятия с 
производства 

товарного яйца на 
производство 

инкубационного 
яйца бройлеров 25 

млн. шт. в год.(2011 
г.) 

Создано 270 
рабочих мест. 

77170,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

23150,0 

2. Гамовское 
с. Гамово ООО «Русь» Производство 

молока, зерна 
молоко 
167,49 т. 
Прирост 

КРС 
6,83 т. 

326930,0 Строительство 
молочного 

комплекса на 3000 
гол. КРС (2011 г.). 

При выходе на 

248000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

61135,0 



Зерно 
64,32 т. 
Картофе 

ль 
19,69 т. 

полную мощность в 
2011 г. увечился 

надой молока с 4800 
до 6000 кг на 1 гол., 

валовой надой 
молока увеличился с 
7200 до 9000 тыс. т в 

год. Создано 95 
рабочих мест. 

3. Двуреченское 
д. Мостовая СХПК 

«Энкрайс» 
Производство 
молока, зерна 

Молоко 
7,91 т. 

Прирост 
КРС 

0,39 т. 
Зерно 
6,75 т. 

14530,0 Строительство 
коровника на 200 
гол. (2015 г.). При 
выходе проекта на 

полную мощность к 
2018 г. валовой 

надой молока 
увеличится с 820 до 

1200 т в год. 
Реконструкция 

зернокомплекса 
объемом 50 т/сут. 

(2015 г.) Результат 
проекта - снижение 

затрат на 
производство зерна 

до 20 %. 
Планируется 

создание 20 рабочих 
мест. 

16000,0 

6000,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

п. Горный ИП Глава КФХ 
Никулин 
Николай 

Федорович 

Кролиководст 
во 

Кролики 
0,07 т 

«Разведение 
кроликов по 

акселерацион ной 
технологии 

Михайлова И.Н.». 
Проект рассчитан на 

3 года. Результаты 
реализации проекта 

-реализация 
кроликов на убой 

2,8т. Создано 1 
рабочее место. 

160,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

30,0 

д. Нестюково ИП Глава КФХ Тепличное Лук 12 ц 750,0 «Организация 840,0 ВЦП «Развитие малых форм 500,0 



д. Рассольная Чиртулов Олег 
Михайлович 

хозяйство тепличного 
хозяйства». Проект 
рассчитан на 3 года. 

Результаты 
реализации проекта 
- реализация лука 
5,65 т. Создано 3 
рабочих места. 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

д. Софроны ИП Глава КФХ 
Бурнышева Анна 
Александровна 

Птицеводство Яйца 
3,35 тыс. 

шт., 
Мясо 
птицы 
1,65т. 

1208,34 «Птицеводческое 
хозяйство». 

Результаты проекта-
реализация мяса 

птицы, яиц, птенцов, 
навоза. Планируется 
создание 3 рабочих 

мест. 

1618,9 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1438,9 

4. Заболотское 
д. Буланки ИП Глава КФХ 

Голдобин 
Владимир 

Анатольевич 

Животноводст 
во 

Мясо 
КРС 

3 2 , 1 8 т 
Молоко 

17,6т 

6500,0 «Развитие семейной 
молочной фермы». 
Проект рассчитан 
сроком на 5 лет. 

Результаты проекта 
- производство 

молока 135 т/год, 
поголовье коров 

молочного 
направления 30 гол. 
Создано 7 рабочих 
мест, планируется 
создать 3 рабочих 

места. 

3750,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Предоставление ф а н т а на развитие 
семейных животноводческих ферм 

2250,0 

с. 
Новоильинское 

ИП Глава КФХ 
Столярова Ольга 

Петровна 

Животноводст 
во 

«Создание семейной 
животноводческой 

фермы по 
выращиванию овец 

романовской породы 
и производству 

баранины в 
Пермском районе 
Пермского края». 

Проект рассчитан на 
8 лет. Результаты 

проекта - поголовье 

15740,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

7000,0 



овец 500 гол, 
реализация мяса 

2400 кг/ж.в. 
Планируется к 

созданию 3 рабочих 
места. 

д. Растягаево ИП Глава КФХ 
Полетаева Елена 

Вячеславовна 

птицеводство Мясо 
птицы -

1,2 т 

500,0 «Организация 
птицеводческого 

хозяйства». Проект 
рассчитан на 3 года, 
планируется создать 

3 рабочих места 

1670,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление ф а н т а на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

с. 
Новоильинское 

ИП Глава КФХ 
Шкробов Олег 

Викторович 

растениеводет 
во 

Произво 
дство 
сена 
360 т 

1560,0 «Заготовка кормов и 
их жальнейшая 

реализация». Проект 
рассчитан на 3 года, 
планируется создать 

3 рабочих места 

1750,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

5. Кондратовское 
д. Кондратово ИП Глава КФХ 

Головина 
Наталья 

Валентиновна 

Производство 
овощей 

открытого и 
закрытого 

грунта 

Картофе 
ль 0,45 т 
Овощи 

0.4 т 

1630,0 «Выращивание 
семенного 

картофеля высших 
репродукций, 

рассады овощных 
культур». Проект 

рассчитан на 3 года. 
Результаты 

реализации проекта 
- производство 
картофеля 12т., 

овощи открытого 
грунта - 8,5 т, 

овощи закрытого 
грунта - 4т. Создано 

10 рабочих мест. 

850,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

230,0 

6. Кукуштанское 
д. Байболовка ИП Мочалкин 

Олег 
Михайлович 

Птицеводство Птица 
2,44 т 
Яйцо 

4490,0 «Создание мини-
комплекса для 
выращивания 

160,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 

160,0 



3,1 сельскохозя йствен но Пермского муниципального района 
тыс.шт. й птицы». Проект 

рассчитан на 3 года. 
Результаты 

реализации проекта 
- реализация мяса 

2т, молодняка птицы 
20 тыс. гол. Создано 

2 рабочих места, 
планируется создать 

2 рабочих места. 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

с. Курашим ИП Глава КФХ Животноводст молоко 2096,0 Развитие 886,4 ВЦП «Развитие сельского хозяйства 380,0 с. Курашим 
Лялина Ольга 

Александровна 
во 4 1 , 8 т крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства по 

развитию молочной 
животноводческой 

фермы 
Планируется 
увеличение 

поголовья коров до 
26 голов, реализация 
молока - 98,8 тонн в 

год, выручка от 
реализации 

продукции 3435 тыс. 
руб. Планируется 

трудоустройство 3 
человек. 

1667,0 

Пермского муниципального района 
на 2013-2015 годы» 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление ф а н т а на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

7. Култаевское 
д. Федотове ООО «Заполье» Свиноводство Прирост 

свиней 
0,150т. 

4330,0 Проект развития 
свиноводства на 

6000 гол. (1 очередь 
-2013 г.) 2 очередь 
2014 г. (еще 6000 

гол.) Результат 
проекта - реализация 
мяса свинины 660 т 

в год, при выходе 
проекта на полную 
мощность до 900 т 
Создано 13 рабочих 
мест, планируется 

80000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
Субсидирование процентной ставки 

по кредитам 



создать 30 рабочих 
мест. 

д. Кулики 
д. Косотуриха 

ИП Сироткин 
Василий 

Геннадьевич 

Животноводст 
во 

М е я 1 т «Расширение пасеки 
и кроликофермы» 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Результаты 
реализации проекта-

среднегодовое 
поголовье кроликов 
368 гол., реализация 

на мясо 2т., 
количество 

пчелосемей 50 шт., 
производство меда 

1т. Создано 1 
рабочее место. 

2640,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

420,0 

с. Култаево 
д. Кичаново 

ООО «Русь» Производство 
молока, зерна 

молоко 
167,49 т. 
Прирост 

КРС 
6,83 т. 
Зерно 

64,32 т. 
Картофе 

ль 
19,69 т. 

326930,0 Строительство 
молочного 

комплекса на 3000 
гол. КРС (2011 г.). 

При выходе на 
полную мощность в 

2011 г. увечился 
надой молока с 4800 
до 6000 кг на 1 гол., 

валовой надой 
молока увеличился с 
7200 до 9000 тыс. т в 

год. Создано 95 
рабочих мест. 

248000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

61135,0 

д. Болгары ИП Ломихин 
Владимир 

Семенович 

Животноводст 
во, 

растениеводст 
во 

Картофе 
ль 35 ц 
Овощи 

40 ц 
Овцы, 
козы 

4 т 
Птица 
0,13 т 

Молоко 
11 т 

1 Яйцо 6,5 

1200,0 Развитие 
сельхозпредприятия 
на базе ИП Ломихин 

B.C. Проект 
рассчитан сроком на 

3 года. Результаты 
реализации проекта-

реализация коз 12 
гол., овец 7 гол. 
Производство 

молока 1 т. 
Создано 3 рабочих 

820,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

490,0 



тыс.шт. места. 

с. Култаево ИП Трофимова 
Надежда 

Ивановна 

Птицеводство «Разведение 
Перепелок». Проект 
рассчитан на 3 года. 
Результаты проекта 

- поголовье 
перепелов к 2013 г. -

5,2 тыс. гол, 
производство яиц 

1,24 тыс. шт. 
Создано 3 рабочих 

места. 

2100,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

260,0 

с. Култаево 
д. Полю до во 

ИП Глава КФХ 
Азанов Сергей 

Иванович 

Разведение 
пчел 

Мед 
9,6т. 

2330,9 «Организация 
передвижной пасеки 
на 120 пчелосемей». 
Результаты проекта-

увеличение 
пчелосемей до 120 
штук, реализация 

меда 19,8 т за 
период проекта, 

создание 3 рабочих 
мест. 

1770,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Башкултаево ИП Глава КФХ 
Лаптева Татьяна 

Сергеевна 

Овцеводство Мясо 
овец 

77,5т. 

1938,0 «Организация 
фермы по 

разведению овец 
романовской породы 

в д. Башкултаево в 
Пермском районе 
Пермского края» 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Планируется 
увеличение 

поголовья овец до 
184 голов, создание 

3 рабочих места 

1700,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

с. Башкултаево ИП Глава КФХ 
Месяцин Павел 

Леонидович 

животноводст 
во 

Кролики 
80 т 

975,4 «Организация 
животноводческого 

комплекса 
(кроликоферма)» 
проект рассчитан 
сроком на 5 лет. 

1670,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 

1500,0 



Результат проекта 80 
т в год. Планируется 

создать 3 рабочих 
места. 

Поддержка начинающих 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

с. Култаево ИП Глава КФХ 
Трофимов 
Александр 
Васильевич 

животноводст 
во 

поголовь 
е К Р С 

абердин-
ангусско 

й 
породы 

- 3 3 
головы, 
произво 

дство 
мяса -

29,0 

1732,5 «Организация 
фермы по 

выращиванию КРС 
мясных пород в 

ПМР ПК» проект 
рассчитан сроком на 
5 лет. Планируется 
создать 3 рабочих 

места. 

1538,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1338,0 

8. Лобановское 
д. Козыбаево ИП Глава КФХ 

Кибанов 
Александр 
Васильевич 

Кролиководст 
во 

1,4 и 1060,0 «Разведение 
кроликов по 

акселерационной 
технологии 

Михайлова И.Н.» 
Срок реализации 
проекта - 3 года. 

Результаты 
реализации проекта 

- производство 
крольчатины к 
2015 г. 15т/год. 

Создано 5 рабочих 
мест, планируется 
создать 9 рабочих 

мест. 

12000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

351,5 

Мясо 
кролика 
80т. 

11277,0 «Организация цеха 
для убоя и 

переработки мяса 
кролика» 

Результаты 
реализации проекта 

- производство 
крольчатины к 2018 
году 140 т в месяц. 

11000,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

6600,0 



Планируется 
создание 3 рабочих 

мест. 

д. Козыбаево ИП Глава КФХ 
Кибанов Роман 
Александрович 

Кролиководст 
во 

«Разведение 
кроликов по 

акселерационной 
технологии 

Михайлова И.Н.». 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Результаты проекта 
- объем 

производства к 
2015г. 24т./год. 

Планируется создать 
10 рабочих мест. 

1677,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Поддержка начинающих фермеров 

370,5 

1500,0 

п. Мулянка ИП Глава КФХ 
Ерёменко Ирина 

Михайловна 

Растениеводст 
во 

Клубник 
а 5 ,16т . 

1350 «Производство 
саженцев и ягод 

клубники в 
открытом и 

закрытом грунте». 
Результат проекта -
производство 25,8 т 
клубники за 5 лет, 

создание 3 рабочих 
мест. 

1700,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Лобаново ИП Манылова 
Любовь 

Вячеславовна 

Растениеводст 
во 

Огурец 
6 т 

Картофе 
ль 3 т 

Зелень 3 
т 

Рассады 
6000 шт. 

130,0 «Тепличное 
хозяйство, 

выращивание 
картофеля и 

овощей» Проект 
рассчитан сроком на 

3 года. Результаты 
реализации проекта-

производство 
овощей закр.гр- 5,4т, 
картофеля-Зт, зелень 

3,5т. 
Создано 1 рабочее 

место. 

670,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

200,0 

д. Кольцово ИП Глава КФХ 
Ходыкин 

1 Александр 

Разведение 
овец и коз 

Молоко 
24,85 т 

3168,25 «Создание семейной 
животноводческой 

| фермы для 

8381,769 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

5029,061 



Сергеевич выращивания коз и 
производства 

козьего молока в д. 
Кольцово 

Мулянского 
сельского 

поселения» Проект 
рассчитан на 5 лет. 
Результат проекта-

82т козьего молока в 
год. Планируется 

создание 9 рабочих 
мест. 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

д. Горбуново 
д.Сибирь 

ИП Глава КФХ 
Толстова Галина 

Викторовна 

Растениеводст 
во 

«Выращивание 
крупноплодной 

малины и 
посадочного 

материала 
земляники» Проект 

рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

проекта - 20 
тыс.саженцев/год, 

15т. ягод. Создано 1 
рабочее место. 

884,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 

500,0 

п. Ферма ООО «Пермский 
племенной завод 

№9» 

Племенное 
коневодство 

3060,0 

д. Козыбаево ИП Глава КФХ 
Окулов 

Александр 
Геннадьевич 

растениеводст 
во 

Произво 
дство 

зелени -
18,0 т, 

огурцов 
- 19т 

51 16,5 «Организация 
тепличного 
хозяйства». 

Планируется создать 
3 рабочих места. 

1710,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Лобаново ИП Глава КФХ 
Бал дин Андрей 

Николаевич 

растениеводст 
во 

Произво 
дство 

зелени -
18,9 т, 

огурцов 
- 13,7 т 

4064,7 «Организация 
тепличного 
хозяйства». 

Планируется создать 
3 рабочих места. 

1670,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

1500,0 



крестьянских (фермерских) хозяйств 

9. Пальниковское 
д. Челяба ИП Глава КФХ 

Уткин Антон 
Викторович 

Разведение 
крупного 
рогатого 

скота, свиней 

Производство 
картофеля и 

сена 

Произво 
дство 
сена -
140 т; 

картофе 
ля- 280 т 

2495,0 

«Свиноводческое 
хозяйство по 
разведению и 

откорму свиней» 
Проект рассчитан на 

3 года. Результаты 
проекта - поголовье 

на 2016г.- 34 гол. 
Реализация мяса 

9120 кг. 
Планируется 

создание 3 рабочих 
мест. 

«Организация 
хозяйства по 
производству 

картофеля и сена» 
Планируется 

создание 3 рабочих 
мест. 

1870,0 

1680,0 

КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

704,1 

1500,0 

с. Н-Пальник О А О 
«Птицефабрика 

Пермская» 

Птицеводство Прирост 
птицы 

351,67 т. 
Яйцо 
6069 

тыс.шт. 

2702700,0 Строительство 
нового репродуктора 

2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 

(2014-2020 гг.). При 
выходе на полную 
мощность валовое 

производство 
инкубационного 
яйца составит 31 

млн.шт. 
Планируется 
создание 250 
рабочих мест. 

755662,0 
761292,0 
638792,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

д. Челяба 
п. Сухобизярка 

ИП Глава КФХ 
Савченко 
Марина 

Владимировна 

Животноводст 
во 

KPC 0,9 
т 

Свиньи 
1,25 

1500,0 «Развитие 
свиноводческого 

хозяйства и откорм 
КРС». Проект 

рассчитан на 3 года. 

912,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 

357,0 



Результаты 
реализации проекта-
молоко Зт., скот 4 т, 
поросята на откорм 

150 гол. (к 2015). 
Планируется 

создание 1 рабочего 
места. 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

п. Октябрьский 
п. Бырма 

ИП Глава КФХ 
Черепанова 

Наталья 
Юрьевна 

«Организация 
крестьянско-
фермерского 
хозяйства по 
производству 

свинины, говядины, 
баранины» Срок 

реализации проекта 
3 года. Результаты 

проекта к 2014 -
реализация на убой 

свиней 17 т, овец 
0,5т, КРС 1,8 т. 

Создано 2 рабочих 
места. 

2300,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

190,0 

10. Платошинское 
с.Платошино Производственна 

я площадка 
«Платошинская» 
ООО «Уральская 
мясная компания 

Птицеводство Реконструкция 
производственной 

площадки на 
репродуктор II 

порядка для 
получения 

инкубационного 
яйца птицы мясного 
направления (2012-
2015гг) При выходе 
проекта на полную 
мощность валовое 
производство яиц 

составит 25 млн.шт. 
Создано 290 

рабочих мест. 
Планируется создать 

50 рабочих мест. 

с. Платошино ИП Глава КФХ Птицеводство Птица- 3450,0 «Развитие семейной 12000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 



Собянин 
Дмитрий 

Станиславович 

5,4 ц 

Яйца 
- 1910 

тыс. шт. 

перепелиной фермы 
«Платошинская 
перепелочка» на 

50000 голов в 
Пермском районе 
Пермского края» 
Проект рассчитан 
сроком на 4 года 

Результаты проекта 
- численность 

поголовья к 2017г. 
50 тыс.гол., вал.пр-

во яйца 700 тыс. шт. 
в мес, производство 
мяса перепелов 10 
тыс.тушек в мес. 

Создано 3 рабочих 
места, планируется 
создать 6 рабочих 

мест. 

и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском 
крае на 2013-2020 годы» 

ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

с. Платошино ИП Глава КФХ 
Смирнов Виктор 
Владимирович 

Выращивание 
картофеля 

картофе 
ль 75т. 

594,3 Предприятие по 
выращиванию 
картофеля 
«Картошино» 
К моменту 
окончания проекта 
планируется создать 
6 рабочих мест на 
постоянной основе. 

869,3 ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

500,0 

с. Платошино ИП Глава КФХ 
Суханов 
Владимир 
Александрович 

овцеводство Мясо 
80т. 

2460,0 «Семейная 
животноводческая 
ферма по 
выращиванию овец 
породы 
«Финскийландрас» и 
производству 
баранины». Создано 
1 рабочее место, 
планируется создать 
3 рабочих места. 
Количество 
баранины на 
реализацию 

15479,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

7000,0 



составит 8,2 т. в год 
11. Савинское 

д. Крохово ИП Глава КФХ 
Оринин 

Александр 
Вячеславович 

Выращивание 
посадочного 

материала 
плодовых 

насаждений 

«Организация 
питомника по 
размножению 
земляники и 

малины». Проект 
рассчитан на 3 года. 
Результаты проекта-
реализация рассады 

земляники 108 
тыс.шт., саженцы 

малины 21,6 тыс. шт. 
Создано 1 рабочее 

место. 
Планируется 

создание 6 рабочих 
мест. 

1450,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 
2013-2015 годы» 

Предоставление ф а н т а на 
поддержку начинающих фермеров 

1747,0 

д. Ванюки ИП Михайлова 
Нина 

Григорьевна 

Растениеводст 
во 

«Круглогодичное 
выращивание 

цветочных культур в 
защищенном 

грунте». Проект 
рассчитан сроком на 

3 года. Результаты 
реализации проекта 

к 2013г.- выгонка 
луковичных 145 тыс. 
шт., овощи. Создано 

4 рабочих места. 

3900,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

2000,0 

12. С ыл вене кое 
п. Сылва ИП Глава КФХ 

Полякова 
Наталья 

Николаевна 

Растениеводст 
во и 

животноводст 
во 

«Развитие 
крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 
смешенного типа 

производства» 
Проект рассчитан на 

5 лет. Результаты 
проекта —объем 

реализации 
продукции 5401т. 

Планируется 

1690,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 



создание 3 рабочих 
мест. 

д. Малая 
п. Архиерейка 

О О О «Уралагро» Производство 
молока, зерна 

Зерно 
20,01 т. 
Молоко 
12,71 т. 

Прирост 
КРС 

0,46 т. 

30500,0 Строительство 
молочной фермы на 
600 гол. (2015-2018 
гг), при выходе на 
полную мощность 

валовое 
производство 

молока увеличится с 
1270 т до 3600 т в 

год. Реконструкция 
зерноперерабатываю 

щего комплекса 
производительность 

ю 40 т/ч (2013 г.) 
Результат проекта -

обновление 
оборудования, 

снижение 
транспортных 

издержек на 15-20 
%, концентрация 

производства, 
получение более 

качественного 
семенного 
материала. 

Создано 10 рабочих 
мест. 

20000,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

п. Сылва ОАО 
«Птицефабрика 

Пермская» 

Птицеводство Прирост 
птицы 
351,67 т. 
Яйцо 
6069 
тыс. шт. 

2702700,0 Строительство 
нового репродуктора 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г., 
Строительство 
нового репродуктора 
для производства 
мяса птицы. 
Результаты - объем 
реализации мяса 
птицы в год 
увеличить с 38тыс. т 

755662,0 
761292,0 
638792,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 



до 48,5 тыс.т (2014-
2020 гг.)Создано 490 
рабочих мест. 

д. Ерепеты ИП Глава КФХ 
Нечаев Михаил 

Иванович 

кролиководств 
0 

Мясо 
84т 

«Создание 
кроликофермы на 
1200 кроликосамок» 
Результаты проекта-
поголовье 
кроликосамок к 2019 
г 1200 гол , , 
реализация мяса 84 
т/год, планируется 
создать 5 рабочих 
места. 

11698,7 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

7000,0 

13. Усть -
Качкинское 
п. Красный -

Восход 
ИП Глава КФХ 

Шашерин 
Николай 

Дмитриевич 

Разведение 
лошадей 

Мясо 
лошадей 

5,8 т 

9500,0 «Организация 
производства мяса 
конины, кумыса и 

племенного 
коневодства на базе 

КФХ Шашерина 
Н.Д.» Проект 

рассчитан сроком на 
7 лет. Результаты 

проекта- поголовье 
лошадей к 2017 г 

130 гол, 
производство 

кумыса 3,6 т/год, 
реализация на убой 

15 гол/год, 
реализация 

плем.лошадей 15 
гол/год 

Создано 4 рабочих 
места, планируется 
создать 2 рабочих 

места. 

8350,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 
Развитие семейных 

животноводческих ферм 

5000,0 

п. Красный -
Восход 

ИП Глава КФХ 
Шашерина 

Ксения 
Николаевна 

Овцеводство Мясо 
овец Зт. 

140,06 «Организация 
овцеводческого 

хозяйства» 
Планируется 

1700,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 

1500,0 



увеличение 
поголовья овец до 

600 голов, 
реализация 

баранины 15 тонн за 
весь период проекта, 
создание 3 рабочих 

мест. 

муниципального района на 2014-
2016 годы» 

Предоставление ф а н т а на 
поддержку начинающих фермеров 

п. Усть - Качка ИП Глава КФХ 
Скрябин 
Аркадий 

Иванович 

Растениеводст 
во 

Картофе 
ль 1,05 т 
Овощи 

0,2т 

1300,0 «Модернизация 
выращивания 

картофеля и овощей 
открытого фунта» 

Проект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта -
производство 

картофеля 100т, 
овощей откр. ф у н т а 

15т. Создано 2 
рабочих места. 

1000,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

афопромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

220,0 

14. Фроловское 
с. Фролы 
д. Замараево 
д. Шуверята 
д. 
Липакип.Ферм 
а 

ФГУП УОХ 
«Липовая гора» 

Производство 
молока, зерна 

Молоко 
29,48 т. 
Прирост 

КРС 
1,45 т. 
Зерно 

20,11т. 
Картофе 

ль 
0,84 т. 

68450,0 Афотехнопарк 
«Пермский»(2013-

2020 гг.) 
Создание центров 

кормопроизводства, 
семеноводства, 

точного земледелия, 
племенного 

животноводства и 
ветеринарии, 
логистики и 

зерноэлеватор, 
производства 

инсулина, 
интефации, научно-
консультативный и 

учебный центр. 
Результат проекта -
более 2,1 млрд. руб. 

инвестиций в 
создание 

инновационных 

2144000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 гг.» 

800000,0 



структур в АПК 
Пермского края, 

более 0,5 млрд.руб. в 
год - рост валового 

регионального 
продукта, более 200 

млн. руб. 
Планируется создать 

650 рабочих мест. 
с. Фролы ИП Глава КФХ 

Толстова Галина 
Викторовна 

Растениеводст 
во 

Овощи 
49 ц 

Рассада 
44,8 

тыс.шт. 

2020,0 «Выгонка 
тюльпанов. 

Выращивание 
цветов, саженцев 

ягодных и 
декоративных 

культур в 
защищенном 

грунте» Проект 
рассчитан сроком на 

3 года. Результаты 
реализации проекта-
саженцы 45 тыс.шт. 
Создано 14 рабочих 
мест, планируется 
создать 8 рабочих 

мест. 

2230,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 

962,9 

д. Замулянка ИП Батраков 
Николай 

Александрович 

Кролиководст 
во 

Мясо 
кролико 
в 0,01 т 

230,0 «Организация 
крол и ково дч ее ко го 
хозяйства» Проект 

рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
реализация кроликов 

на убой 2т, живых 
кроликов 470 гол 

Создано 2 рабочих 
места. 

1230,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

480,0 

д. Замараево ИП Бабушкина 
Наталья 

Николаевна 

Растениеводст 
во 

20,0 «Тепличное 
хозяйство» Проект 

рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

реализации проекта 
- производство 

410,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

70,0 



овощей закр. грунта 
4,3 т, зелени 3 , 

рассада бОООтыс.шт 
Создано 1 рабочее 

место. 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

с. Фролы Глава КФХ 
Чалых Надежда 

Викторовна 

Растениеводст 
во 

«Выращивание 
рассады земляники, 
цветов и овощей, в 

защищенном 
грунте» Проект 

рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
производство 

рассады 40 тыс.шт. 
Планируется создать 

2 рабочих места. 

150,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

90,0 

15. Хохловское 
д. Скобелевка СПК «Хохловка» Производство 

молока, зерна 
молоко 
25,33 т. 
Прирост 

КРС 
0,75 т. 
Зерно 

14,83 т. 

47640,0 Реконструкция 
молочного 

комплекса на 420 
гол. (201 1 г.). При 
выходе проекта на 

максимальную 
мощность к 2017 г. 

валовой надой 
увеличится с 1550 т 

до 2940 т в год. 
Создано 8 рабочих 

мест. 

56000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

16. Юго-Камское 
п. Юго-

Камский 
ИП Глава КФХ 

Бакилин Михаил 
Германович 

Разведение 
лошадей, 
крупного 
рогатого 

скота, 
сельскохозяйс 

твенной 
птицы,свиней, 

овец и коз 

Овцы -
2,5ц 

Свин. -
4ц 

Птица -
1,2 ц 

670,0 «Развитие семейной 
животноводческой 

фермы на базе 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств. 
Коневодство» 

Проект рассчитан 
сроком на 6 лет 1 эт-

реконструкция. 
Создано 5 рабочих 
мест, планируется 

977,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

500,0 



создать 6 рабочих 
мест. 

д. Кашино ИП Глава КФХ 
Федотов Семен 

Павлович 

Разведение 
овец и коз 

«Организация 
производства овец 

романовской 
породы» Проект 

рассчитан на 5 лет. 
Результаты проекта 

- поголовье овец 508 
гол., реализация 
баранины 7,7 т 

Планируется создать 
3 рабочих места. 

1699,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

п. Юго-
Камский 

ИП Балакиров 
Иван Алексеевич 

Кролиководст 
во 

«Разведение 
кроликов по 

традиционной 
технологии» Проект 
рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
поголовье кроликов 
1400 гол, реализация 
кроликов 1000 гол. 
Создано 4 рабочих 

места. 

5500,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

360,0 

п. Новый 
д. Пашня 

ИП Глава КФХ 
Маркова Римма 

Рафизовна 

Животноводст 
во 

Мясо 
КРС 

2,64 т 
Овцы 
0,13 

1300,0 «Организация 
хозяйства по 

выращиванию КРС 
мясной породы 

Герефорд» Проект 
рассчитан на 5 лет. 

Результаты 
реализации проекта: 
поголовье КРс 100 

гол (2016), 
реализация КРС 11,7 

т 
Планируется 

создание 5 рабочих 
мест. 

850,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

500,0 

п. Юго- ИП Глава КФХ Животноводст Мясо 4560,0 «Создание единого 192200,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 



Камский Арефин Василий 
Михайлович 

во, 
растениеводст 

во 

КРС 
7,35 т 

Свиньи 
8 т 

Птица 
0,83 т 

сельскохозяйственно 
го комплекса в 

рамках 
комплексного 

инвестиционного 
плана модернизации 

моногорода Юго-
Камский на 2013-

2019 гг». 
Комбикормовый 

завод мощностью не 
менее 500т. 2012-

2014гг. 
Создано 130 

рабочих мест. 
Планируется создать 

225 рабочих мест. 

7000,0 

устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

п. Юго-
Камский 

ООО «Пермское 
подворье» 

Птицеводство «Производство мяса 
племенной утки». 
Сроки реализации 
проекта 2010-2015 

гг. Результаты 
проекта- реализация 
мяса к 2014 г. - 53т, 
поголовье 59860гол, 
инкубационное яйцо 

- 82тыс. шт. 
Создано 29 рабочих 
мест. Планируется 

создание 30 рабочих 
мест 

5600,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 

1000.0 

п.Юго-
Камский 

ИП Прокопьев 
Денис 

Михайлович 

Животноводст 
во, 

птицеводство 

Мясо 
КРС 9,3т 
Овцы 4 т 

Птица 
31,3 т 

Молоко 
71 т 

Яйцо 
352,3 

тыс.шт 

7280,0 «Строительство 
мясоперерабатываю 

щего цеха и 
реконструкция 

корпуса под цех 
полуфабрикатов» 

Проект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
производство 

продукции 
переработки 226,8т. 

1630,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

1360,0 



Создано 15 рабочих 
мест. 

«Производство и 
реализация 

сельскохозяйственно 
й продукции 

(птицеводство, 
животноводство). 
Сроки реализации 
проекта 2010-2015 

гг. Планируется 
произвести и 
реализовать 

продукции на 
9660,00 тыс. руб. 

Создано 48 рабочих 
мест. Планируется 
создать 70 рабочих 

мест. 

17500,0 

п.Юго-
Камский 

ООО 
«Семеноводческа 
я станция «Юго-

Камская» 

Растениеводст 
во 

«Строительство 
современных теплиц 
площадью 24 га для 

выращивания 
растений на 

гидропонике» 
Создание крупного 

тепличного 
комплекса, 

предназначенного 
для выращивания 

овощей (огурцов и 
томатов) с целью их 

дальнейшей 
реализации по 

оптовым ценам. 
Объем реализации 

840000 руб. год. 
Планируется 
создание 640 
рабочих мест. 

793400,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

п. Юго-
Камский 

ИП Глава КФХ 
Гайсина Ирина 

Сергеевна 

Разведение коз Молоко 
3,15т., 

Сыр 

2273,45 Проект «Разведение 
коз зааненской 

породы» 

1004,28 ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

500,0 



1,08 т. Результаты 
реализации проекта-

увеличение 
маточного стада коз 

до 36 голов, 
реализация молока 

составит 1 От.,сыра-
4т. 

Планируется 
создание 3 рабочих 

мест 

Возмещение части затрат, связанных 
с реализацией проектной 

деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

с. 
Рождественско 

е 

ИП Глава КФХ 
Заякина Татьяна 

Михайловна 

Животноводст 
во 

«Выращивание 
мясного скота для 

производства 
мраморной 

говядины» Проект 
рассчитан на 5 лет. 
Гэт- приобретение 

техники и с/х 
животных, 2эт-

ремонт помещения 
для содержания 

скота Зэт- откорм и 
реализация мяса 

Результаты 
реализации проекта-
поголовье скота 50 
гол., реализация на 

убой 4,5 т/год. 
Планируется 

создание 4 рабочих 
мест. 

1667,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
ВЦП «Развитие малых форм 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Предоставление гранта на 
поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

д. Пашня ИП Глава КФХ 
Гизатуллин 

ФлорИТ 
Нурлыгоянович 

Животноводст 
во, 

растеневодств 
о 

Молоко 
0,5 т 
КРС 

0,08 т 

1380,0 «Организация 
мясомолочного 
производства» 

Проект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
реализация КРС на 

убой Ют, 
производство 
молока 50т, 

поголовье КРС 

836,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

500,0 



50гол. Создано 4 
рабочих места, 
планируется 1 
рабочее место. 

д. Луговая ИП Глава КФХ 
Федотова Ольга 

Павловна 

Животноводст 
во, 

растениеводст 
во 

Мясо 
КРС 
2,66 

Свиньи 
0,77 

Молоко 
16,83 т 

1090,0 «Организация 
мясомолочного 
производства» 

Проект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
поголовье КРС 50 
гол., производство 

молока 55т, 
реализация КРС на 

убой 12т. 
Планируется создать 

3 рабочих места. 

1035,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

500,0 

п. Юго-
Камский 

ИП Глава КФХ 
Пермяков 

Андрей 
Валерьевич 

животноводст 
во 

Мясо - 2 
т. 

538,0 «Развитие 
овцеводческого 
хозяйства КФХ 

Пермякова А.В. В п. 
Юго-Камский 

Пермского края» 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Планируется 
увеличение 

поголовья овец до 
90 голов маточного 
поголовья, создание 

3 рабочих места 

1670,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

п. Юго-
Камский 

ИП Глава КФХ 
Аристов 
Николай 

Александрович 

животноводст 
во 

Поголов 
ье о в е ц -

495 
голов 

1500,0 «Создание хозяйства 
по выращиванию 

овец романовской 
породы и 

производству 
баранины». Проект 

рассчитан сроком на 
3 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

1670,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление ф а н т а на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

17. Юговское 



п. Юг ИП Глава КФХ 
Копотев Николай 

Васильевич 

Животноводст 
во 

Мясо 
свиньи 

7,2 т 

850,0 «Развитие 
свиноводческого 

хозяйства» Проект 
рассчитан на 3 года. 

Результаты 
реализации проекта-
реализация свиней 

на убой 7,2т, 
поросят 0,15т. 

110,0 ВЦП «Развитие малых форм 
хозяйствования в 

агропромышленном комплексе 
Пермского муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

110,0 

п. Юг ИП Глава КФХ 
Конина Елена 

Николаевна 

растениеводст 
во 

Произво 
дство 
сена -
1310т 

3850,0 «Организация 
фермерского 
хозяйства по 
производству 

кормов». Проект 
рассчитан сроком на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

1789,0 ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 



Приложение 6 
к муниципальной программе 
"Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы" 

Сведения о планируемых значениях показателе» муниципальной программы 
"Сельское хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Пермскою муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Наименование показателя 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие 
сельских территорий 

Пермского муниципального 
района на среднесрочный 

период 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 

Индекс физического объема 
сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий 

Увеличение посевной площади 
сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий 

Увеличение количества 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих 
деятельность на территории 
Пермского района 

ГРБС 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Р.д. изм. 

га 

Ед. 

Значения показателей 

на начало 
реализации 
программы 

5 

104.1 

41124 

168 

2016 год 

6 

1 0 1 , 1 

42000 

172 

2017 год 

7 

1 0 1 , 1 

42500 

176 

2018 год 

8 

101,1 

43000 

2019 год 

9 

101,1 

2020 год 

10 

101,1 

44000 45000 

180 184 



10 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 

Прирост численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров 

Прирост численности семейных 
животноводческих ферм 

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

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

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельскою 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 



104,4 

10 

14 

103 

14 

103 

14 

103 

14 

103 

14 



10 
Подпрограмма 2 «Поддерж ка 

сельхозтоваропроизводителей 
, способствующая 

повышению эффективности 
сельскохозяйственного 

производства» 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских 

территорий» 

Производительность труда в 
сельскохозяйственных 
предприятиях, рассчитываемая как 
выручка на I занятого в сельском 
хозяйстве 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и субъектов 
малых форм хозяйствования, 
которые приняли участие в 
конкурсах 

Количество представителей 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и субъектов 
малых форм хозяйствования, 
которые приняли участие в 
совещаниях, семинарах 

Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений 

Ввод в действие 
общеобразовательных учреждений 

Ввод в действие 
распределительных газовых сетей 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

Ввод в действие водопроводов 

УКС Пермского 
муниципального 

района 



Ед. 

Ед. 

га 

чел 

км 

км 

1964,7 

150 

200 

24,78 

2160 

150 

200 

2,31 

0,59 

2260 

150 

200 

400 

18,07 

2420 

150 

200 

400 

12,68 

2530 

150 

200 



2 

Уровень выполнения целевых 
показателей муниципальной 
программы 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Проведение плановых и 
внеплановых проверок в 
сельскохозяйственных 
предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей и личных 

Iподсобных хозяйств 

3 
Управление 

сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 



Ед. 

100 

60 

100 

60 

100 

60 

100 

60 

10 

100 

60 



Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за счет средств 

бюджета Пермскою муниципального района 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа "Сельское 
хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы" 

Участники 
муниципальной 

программы 

Всего 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

Код бюджетной классификации 

I РБС 

782 

706 

Раздел, 
подраздел 

4 

X 

0405 

102 

0702 

ЦСР 

5 

11 0 00 
00000 

X 

X 

KBP 

6 

X 

X 

X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 

7 

14131,5 

14131,5 

0,0 

0,0 

2017 год 

8 

34308,9 

14131,5 

4500,0 

15677.4 

2018 год 

9 

21593,5 

14131,5 

0,0 

7462,0 

2019 год 

10 

14131,5 

14131,5 

0,0 

0,0 

2020 год 

11 

14131,5 

14131,5 

0,0 

0,0 



Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

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

Поддержка начинающих фермеров 

Развитие семейных животноводческих ферм 

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

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

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольстви 
я и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 0405 

продовольствия 
и закупок 



5 6 7 8 

11 1 00 
00000 

X 4500,0 4500,0 

11 1 01 
00000 

X 4500,0 4500,0 

1 1 1 0 1 
L0530 

800 2190.0 2190,0 

1 1 1 01 
L0540 

800 2000.0 2000,0 

11 1 01 
1С010 

800 260,0 260,0 

1 1 1 0 1 
1C010 

800 50,0 50,0 

4500,0 

4500,0 

2190,0 

2000.0 

260,0 

50,0 

10 

4500,0 

4500,0 

2190.0 

2000,0 

260,0 

50,0 



1 

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

Основное мероприятие "Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства 

Предоставление субсидий на возмещение 
затрат на организацию совещаний, 
семинаров 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

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

Проектирование объекта "Строительство 
универсальной спортивной площадки с 
искусственным покрытием (межшкольный 
стадион) в с. Усть-Качка, Пермский район. 
Пермский край" 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольстви 
я и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

УКС Пермского 
муниципальног 

о района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

782 

782 

782 

782 

706 

706 

706 



5 6 7 8 9 10 11 

11 2 00 
00000 

X 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 

11 2 0 1 
00000 

X 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 

112 01 
IC020 

800 450,0 450.0 450,0 450,0 450,0 

112 01 
1С020 

800 467,0 467,0 467,0 467,0 467.0 

11 3 0 0 
00000 

X 0,0 20177,4 7462,0 0,0 0,0 

11 3 01 
00000 

X 0,0 20177,4 7462,0 0,0 0,0 

11 3 0 1 
L0180 

400 0,0 4500,0 0,0 0,0 0,0 



Реконструкция здания школы в с. Култаево 

Реконструкция здания школы в п. Сылва 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программ! 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

Содержание органов местного 
самоуправления Пермского муниципального 
района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствп 
я и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия 
и закупок 

706 

706 

782 

782 

782 



10 

11 3 01 
L0180 

400 0,0 15677,4 0,0 0,0 

11 3 0 1 
L0180 

400 0,0 0,0 7462,0 0,0 

II 4 00 
00000 8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 

114 01 
00000 X 8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 

114 01 
10040 

100, 

200, 
800 

8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 



Приложение 8 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за счет средств 

бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие 

сельских территории Пермского муниципального 
района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм 
хозяйствования 

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

Участники 
муниципальной 

программы 

2 

Всего 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Код бюджетной классификации 

ГРБС 

782 

706 

782 

782 

Раздел, 
подраздел 

4 

X 

0405 

0702 

0405 

0405 

ЦСР 

5 

11 000 
00000 

X 

11 1 00 
00000 

11 1 01 
00000 

KBP 

6 

X 

X 

X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год I 2017 год 

7 

9890,8 

9890,8 

0,0 

9164,0 

9100,0 

56926,2 

9893.9 

47032,3 

9166,0 

9100,0 

2018 год 

9 

32279,9 

9893,9 

22386,0 

9166,0 

9100,0 

2019 год 

10 

9893,9 

9893,9 

0,0 

9166,0 

9100,0 

2020 год 

9893,9 

9893,9 

0,0 

9166,0 

9100,0 



Поддержка начинающих фермеров 

Развитие семейных животноводческих ферм 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования" 

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

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 

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

Реконструкция здания школы в с. Култаево 

10 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства. 782 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства. 782 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 782 

продовольствия и 
закупок 

УКС Пермского 
муниципального 706 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 

района 



1 1 1 01 
R0530 

800 

11101 
R0540 

800 

I 11 02 
00000 

3000,0 

6100,0 

64,0 

3000,0 

6100,0 

66,0 

3000,0 

6100.0 

66,0 

10 

3000,0 

6100,0 

66,0 

1 1 I 02 
R0550 

800 64,0 66,0 66,0 66,0 

11 3 00 
00000 0,0 47032,3 22386,0 0,0 

11 3 01 
00000 0,0 47032,3 22386,0 0,0 

11 3 01 
2P050 

400 0,0 47032,3 0.0 0,0 



Реконструкция здания школы в п. Сылва 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления" 

Администрирование отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства. 

10 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

Управление 
сельского 
хозяйства, 

продовольствия и 
закупок 

706 

782 

782 

782 

0702 

0405 

0405 

0405 



113 01 
2Р050 

11 4 00 
00000 

114 01 
00000 

400 

I I 4 01 
2У150 

100, 
200 

0,0 

726,8 

726,8 

726,8 

0,0 

727,9 

727,9 

727,9 

22386,0 

727,9 

727,9 

727,9 

10 

0,0 

727,9 

727,9 

727,9 



Приложение 9 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы" за счет средств 

федерального бюджета 

I(апменованис муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

I 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермскою 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

Участники 
муниципальной 

программы 

Всего 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципальног 

о района 

Код бюджетной классификации 

ЦСР ГРБС 

706 

706 

Раздел, 
подраздел 

4 

X 

0502 

1102 

0702 

5 

11 000 
00000 

X 

X 

11 3 00 
00000 

КВР 

6 

X 

X 

X 

X 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 

7 

5749,1 

5749.1 

0.0 

0,0 

5749,1 

2017 год 

198132,0 

41309,5 

10500,0 

146322,5 

198132,0 

2018 год 

9 

80793,5 

11 148,3 

0,0 

69645,2 

80793,5 

2019 год 

10 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2020 год 

11 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



1 

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

Строительство объекта 
"Распределительный газопровод по 
ул. Мира, Заречная, Камышовая в 
д. Болгары Пермского района" 

Проектирование объекта 
"Газоснабжение част ных жилых 
домов в д. Замараево, д. Шуваята, 
д. Липаки" 

Строительство объекта 
Распределительный газопровод по 

ул. Клубная, Сибирская, Береговая 
в с. Фролы Фроловского сельского 
поселения" 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы е у л и ч н ы е 

га зопроводы д . К а с и м о в о 

П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о 

района 

С т р о и т е л ь с т в о 
р а с п р е д е л и т е л ь н о г о 
га зопровода в с. Г а м о в о 
ул .Ванькова , у л . Ц в е т о ч н а я , 
ул .Полевая , ул .Луговая , 
ул .Новая , у л . Ц е л и н н а я , 
ул .Западная 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

706 X 

706 0502 

706 0502 

706 0502 

706 0502 

706 0502 



10 

X 5749,1 198132,0 80793,5 0,0 

400 5749,1 0,0 0,0 0,0 

400 0.0 7987.0 0.0 0.0 

400 0,0 2848,3 0,0 0,0 

400 0,0 11148,3 11148,3 0,0 

400 0,0 9355,4 0,0 0,0 



Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й г а з о п р о в о д 
по ул . С т р о и т е л е й , 
П о д в о д н и к о в , Полевая , 
П о д л е с н а я , П о б е д ы , 
Ю б и л е й н а я и по ул. Д о р о ж н а я , 
Речная , Боровая , Ц е л и н н а я , 
М о с т о в а я в п. С ы л в а 

Проектирование объекта 
"Строительство водопровода по 
ул.Восточная в с. Гамово 
Пермского района" 

Строительство универсальной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием 
(межшкольный стадион) в с. Усть-
Качка, Пермский район, Пермский 
край 

Реконструкция здания школы в с. 
Култаево 

Реконструкция здания школы в п. 
Сылва 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 

706 0502 

706 0502 

706 1102 

706 

706 

0702 

0702 



10 11 

400 0,0 8570,5 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 

400 0,0 10500,0 0,0 0,0 0.0 

400 0,0 146322,5 0.0 0,0 0,0 

400 0,0 0,0 69645,2 0,0 0,0 



Приложение 10 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы" за счет средств 

бюджетов сельских поселений 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятии 

муниципальной 
программы ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР К BP 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое Всего X X 

11 0 00 
00000 

X 5 474,0 17 104,0 4 777,8 0,0 0,0 
развитие сельских территорий 

11 0 00 
00000 

Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 X X 5 474,0 17 104,0 4 777,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X 

11 3 00 
00000 

X 5 474,0 17 104,0 4 777,8 0,0 0,0 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X 

11 3 01 
00000 

X 5 474,0 17 104,0 4 777,8 0,0 0,0 



Строительство объекта 
"Распределительный газопровод по ул. 
Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары 
Пермского района" 

Проектирование объекта "Газоснабжение 
частных жилых домов в д. Замараево. д. 
Шуваята, д. Липаки" 

Строительство объекта 
"Распределительный газопровод по ул. 
Клубная, Сибирская, Береговая в с. 
Фролы Фроловского сельского 
поселения" 

Рас 11 редел ител ьн ые ул и ч н ы е 
г а зопроводы д. К а с и м о в о П е р м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о района 
С т р о и т е л ь с т в о р а с п р е д е л и т е л ь н о г о 
газопровода в с. Г а м о в о у л . В а н ь к о в а , 
у л . Ц в е т о ч н а я , у л . П о л е в а я . 
ул .Луговая , ул .Новая , у л . Ц е л и н н а я , 
ул .Западная 

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й г а з о п р о в о д по 
ул. С т р о и т е л е й , П о д в о д н и к о в , 
Полевая , Подлесная , П о б е д ы , 
Ю б и л е й н а я и по ул. Д о р о ж н а я , 
Речная , Боровая , Ц е л и н н а я , М о с т о в а я 
в п. С ы л в а 

Строительство сетей водоснабжения в 
селе Гамово Пермского района, по ул. 
Западная, ул. Целинная 

Проектирование объекта "Строительство 
водопровода по ул.Восточная в с. Гамово 
Пермского района" 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 

УКС Пермского 
муниципального 706 0502 

района 



11 3 01 
L0I80 

11 3 01 
L0I80 

113 01 
L0180 

113 01 
L0180 

113 01 
L0180 

113 01 
L0180 

11 3 01 
L0180 

11 3 01 
L0180 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

2463,9 

1400,0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

1030,1 

580,0 

0,0 

3423.0 

1220,7 

4777,8 

4009,4 

3673,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4777,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

10 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 



Приложение 11 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за счет внебюджетных источников 

финансирования 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 

территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 

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

Поддержка начинающих фермеров 
Развитие семейных животноводческих ферм 

Участники муниципальной 
программы 

Всего 

Управление сельского 
хозяйства, продовольствия 

и закупок 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

Управление сельского 
хозяйства, продовольствия 

и закупок 

2016 год 

9 400,0 

9 400.0 

9 400,0 

9 400,0 

700,0 
8 700,0 

2017 год 

4 

9 400,0 

9 400.0 

9 400,0 

9 400,0 

700,0 
8 700,0 

2018 год 

5 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

700,0 
700,0 

2019 год 

6 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

700,0 
8 700,0 

2020 год 

7 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

9 400,0 

700,0 
700,0 



Приложение 12 
к муниципальной программе 
«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы "Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы" 

Наименование муниципальной 
Источник финансирования 

Р асходы на реал> лзацию мунпци пальной прогр аммы, (тыс. р; у б . ) 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 з 4 5 6 7 8 
Всего, в том числе: 44645,4 315871,1 148844,7 33425,4 33425,4 576212,0 

Муниципальная программа "Сельское бюджет Пермского района 14131,5 34308,9 21593,5 14131,5 14131,5 98296,9 
хозяйство и устойчивое развитие сельских бюджет Пермского края 9890,8 56926,2 32279,9 9893,9 9893,9 1 18884,7 
территорий Пермского муниципального 

9893,9 1 18884,7 

района на среднесрочный период 2016- федеральный бюджет 5749,1 198132,0 80793,5 0,0 0,0 284674,6 

2020 годы" бюджеты сельских поселений 5474,0 17104,0 4777,8 0,0 0,0 27355,8 

внебюджетные источники 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 47000,0 

Всего, в том числе: 23064,0 23066,0 23066,0 23066,0 23066,0 115328,0 
бюджет Пермского района 4500,0 4500,0 4500,0 4500.0 4500,0 22500,0 

Подпрограмма I «Поддержка малых форм бюджет Пермского края 9164,0 9166.0 9166,0 9166,0 9166,0 45828,0 
хозяйствования» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 47000,0 

Всего, в том числе: 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,0 
Подпрограмма 2 «Поддержка бюджет Пермского района 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,0 

сельхозтоваропроизводителей, бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
способствующая повышению 

бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 

эффективности сельскохозяйственного федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

производства» бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Всего, в том числе: 11223,1 282445,7 115419,3 0,0 0,0 409088,1 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие бюджет Пермского района 0,0 20177,4 7462,0 0,0 0,0 27639,4 
сельских территорий» бюджет Пермского края 0,0 47032,3 22386,0 0,0 0,0 69418,3 

федеральный бюджет 5749,1 198132,0 80793,5 0,0 0,0 284674,6 



1 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 

2 

бюджеты сельских поселений 

внебюджетные источники 

Всего, в том числе: 

бюджет Пермского района 

бюджет Пермского края 

федеральный бюджет 

бюджеты сельских поселений 

внебюджетные источники 



-t J 4 5 6 7 8 
5474,0 17104,0 4777,8 0,0 0,0 27355,8 

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

9441,3 9442,4 9442,4 9442,4 9442,4 47210,9 

8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 8714,5 43572,5 

726,8 727,9 727,9 727,9 727,9 3638,4 

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

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

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


