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ОТЧЕТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
ПО И С П О Л Н Е Н И Ю КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Н А 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016-2020 ГОДЫ» 

(по состоянию на 01.07.2018) 

аименование 
мероприятия/состав 
событий (действий) 

Значимый результат Целевой 
индикатор 

Показатель Бюджетные 
ассигнования 

(тыс.руб.) 

Планируе 
мый срок 
выполнен 

ия/ 
наступлен 

ия 

Информация об исполнении 
аименование 

мероприятия/состав 
событий (действий) Наименование Значение Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигнования 

(тыс.руб.) 

Планируе 
мый срок 
выполнен 

ия/ 
наступлен 

ия 

Информация об исполнении 
аименование 

мероприятия/состав 
событий (действий) Наименование 

План Факт 
Наименование 

План Факт План Факт 

Планируе 
мый срок 
выполнен 

ия/ 
наступлен 

ия 

Информация об исполнении 

Муниципальная 
программа 
«Сельское 

хозяйство и 
устойчивое 

развитие сельских 
территорий 
Пермского 

муниципального 
района на 

среднесрочный 
период 2016-2020 

годы» 

101,1 

37144 

101,1* 

45133* 

Индекс 
физического 

объема 
сельскохозяйств 

енной 
продукции в 

хозяйствах всех 
категорий (%) 

Увеличение 
посевной 
площади 

сельскохозяйств 
енных культур в 

101,1 

37144 

101,1* 

45133* 

108738,0 6185,41 
2018 г 



хозяйствах всех 
категорий (га) 

Подпрограмма 1 
«Поддержка малых 

форм 
хозяйствования» 

Основное мероприятие: 
«Поддержка 
крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 
занимающихся 

сельскохозяйственным 
ппоизводством» 

1000,0 208,0 Январь-
декабрь 

Возмещение части 
затрат на приобретение 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

3865 3879* Увеличение 
посевной 
площади 

сельскохозяйств 
енных культур в 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и 

индивидуальны 
X 

предпринимател 
ей 

3865 3879* 690,0 0,0 Январь-
декабрь 

Мероприятие планируется к 
реализации в IV квартале 2018 

Возмещение части 
затрат 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

всех форм 
собственности на 

организацию и 
проведение 
ярмарочных 
мероприятий 

7 15 Проведение 
ярмарочных 

мероприятий по 
реализации 

сельскохозяйств 
енной 

продукции с 
целью 

расширения 
возможностей 

реализации 
произведенной 

сельскохозяйств 
енной 

продукции, 
сырья и 

продовольствия 
малыми 

7 15 260,0 208,0 Апрель-
сентябрь 

На территории Пермского 
муниципального района в 1 
полугодии 2018 года 
проведено 15 ярмарочных 
мероприятий в которых 
приняли участие порядка 225 
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств 



формами 
хозяйствования 

Возмещение затрат на 
проведение конкурса 

«Лучшее личное 
подсобное хозяйство 

Пермского 
муниципального 

района» 

14 0 Количество 
ЛПХ, которые 

приняли участие 
в конкурсе 

"Лучшее личное 
подсобное 
хозяйство 
Пермского 

муниципального 
района" 

14 0 50,0 0,0 Июль-
октябрь 

Основное мероприятие 
«Государственная 

поддержка 
кредитования малых 

форм хозяйствования» 
Возмещение части 

процентной ставки по 
долгосрочным, 

среднесрочным и 
краткосрочным 

кредитам, взятыми 
малыми формами 
хозяйствования 

123,6 5,7 Январь-
декабрь 

На данный момент в районе 5 
(из них 1 по КФХ и 4 по ЛПХ) 

субсидируемых кредитных 
договоров. 

Подпрограмма 2 
«Поддержка 

сельскохозяйственн 
ых 

товаропроизводител 
ей, способствующая 

повышению 
эффективности 

сельскохозяйственн 
ого производства» 

Основное мероприятие 

2420 2420* 

Производительн 
ость труда в 

сельскохозяйств 
енных 

предприятиях, 
рассчитываемая 
как выручка на 

1 занятого в 
сельском 
хозяйстве 

2420 2420* 1074,0 475,0 Январь-
декабрь 

За 1 полугодие 2018 года было 
освоено 475,0 тыс.руб., в т.ч. 
420,0 тыс.руб. субсидия на 
возмещение части затрат на 

проведение конкурсов 
профессионального 

мастерства; 55,0 тыс.руб. 
субсидия на возмещение 
затрат на организацию 
совещаний семинаров. 

Подпрограмма 2 
«Поддержка 

сельскохозяйственн 
ых 

товаропроизводител 
ей, способствующая 

повышению 
эффективности 

сельскохозяйственн 
ого производства» 

«Поддержка сельскох-
озяйственных 
товаропроиз-
водителей» 

2420 2420* 

Производительн 
ость труда в 

сельскохозяйств 
енных 

предприятиях, 
рассчитываемая 
как выручка на 

1 занятого в 
сельском 
хозяйстве 

2420 2420* 1074,0 475,0 Январь-
декабрь 

За 1 полугодие 2018 года было 
освоено 475,0 тыс.руб., в т.ч. 
420,0 тыс.руб. субсидия на 
возмещение части затрат на 

проведение конкурсов 
профессионального 

мастерства; 55,0 тыс.руб. 
субсидия на возмещение 
затрат на организацию 
совещаний семинаров. 

Предоставление 
субсидия на 

возмещение части 
затрат на проведение 

конкурсов 
150 185 

Количество 
представителей 
сельхозтоваропр 
оизводителей и 

субъектов 
150 185 527,0 420,0 апрель-

декабрь 

В ПМР в первом полугодии 
2018 года были проведены 
следующие конкурсы 
профессионального 
мастерства: 



профессионального 
мастерства 

малых форм 
хозяйствования, 

которые 
приняли участие 

в конкурсах 

-конкурс профессионального 
мастерства животноводов 
(приняло участие более 80 
чел.) 
- трудовое соревнование 
животноводов и птицеводов 
(приняло участие более 35 
чел) 
-конкурс профессионального 
мастерства механизаторов 
(приняло участие 70 чел) 

Предоставление 
субсидия на 

возмещение части 
затрат на организацию 
совещаний, семинаров 

200 0 

Количество 
представителей 
сельхозтоваро-
производителей 

и субъектов 
малых форм 

хозяйствования, 
которые 

приняли участие 
в совещаниях, 

семинарах 

200 0 547,0 55,0 Июль-
декабрь 

В ПМР за 1 полугодие 2018 
года совещания не 
проводились. 
Полугодовое совещание 
руководителей и 
специалистов 
сельскохозяйственных 
предприятий по итогам 
посевной будет проведено в 
первой половине июля 2018 г 

Подпрограмма 3 
«Устойчивое 

развитие сельских 
территорий» 

муниципальной 
программы 
«Сельское 

хозяйство и 
устойчивое 

развитие сельских 
территорий 
Пермского 

муниципального 
района на 

среднесрочный 
период 2016-2020 

годы» 

Основное мероприятие 
"Строительство 
(реконструкция) 

объектов социальной и 
инженерной 

инфраструктуры в 
сельской местности" 

79914,5 0,0 
Январь-
декабрь 

Подпрограмма 3 
«Устойчивое 

развитие сельских 
территорий» 

муниципальной 
программы 
«Сельское 

хозяйство и 
устойчивое 

развитие сельских 
территорий 
Пермского 

муниципального 
района на 

среднесрочный 
период 2016-2020 

годы» 

Строительство 
распределительного 

газопровода в д. 
Косотуриха Ввод в действие 

распределитель 
ных 

газопроводов 
(км) 

20970,0 0,0 
Январь-
декабрь 

Подпрограмма 3 
«Устойчивое 

развитие сельских 
территорий» 

муниципальной 
программы 
«Сельское 

хозяйство и 
устойчивое 

развитие сельских 
территорий 
Пермского 

муниципального 
района на 

среднесрочный 
период 2016-2020 

годы» 

Распределительный 
газопровод по ул. 

Комсомольская от д.46 
до д.74 в п. Сылва 

9,54 0,0 Ввод в действие 
распределитель 

ных 
газопроводов 

(км) 

9,54 0,0 
2089,6 0,0 Январь-

декабрь 

Проектирование объекта 2150,0 0,0 Январь-



«Газоснабжение частных 
жилых домов в д. 

Замараево, д.Шуваята, д. 
Липаки» 

декабрь 

Проектирование 
объекта "Строительство 

водопровода по 
ул.Восточная в с. 

Гамово Пермского 
района" 

0 0 Ввод в действие 
водопроводов 

(км) 

0 0 4704,9 0,0 
Январь-
декабрь 

Строительство 
сельского дома в д. 

Песьянка 

150 0 Развитие сети 
учреждений 
культурно-

досугового типа 
в сельской 

местности (чел) 

150 0 50000,0 0,0 Январь-
декабрь 

Основное мероприятие: 
Грантовая поддержка 

местных иниииатив 
граждан, 

проживающих в 
сельской местности 

Обустройство зоны 
отдыха для детей по ул. 

Промышленная п. 
Кукуштан 

Обустройство детской 
спортивно- игровой 

площадки- «Островок 
радости» 

3 0 

Грантовая 
поддержка 

местных 
инициатив 
граждан, 

проживающих в 
сельской 

местности (ед) 

3 0 1803,9 

441,9 

265,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Январь-
декабрь 

Обустройство зоны 
отдыха «Платошино 

местечко» 
1097,0 0,0 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации 

Основное мероприятие 
: «Обеспечение 

деятельности органов 
60 38 

Количество 
проведенных 
проверок(ед) 

60 38 12909,4 5496,71 
Январь-
декабрь 

В 1 полугодии 2018 года было 
проведено 80 плановых и 

внеплановых проверок 



муницинальний 
программы» 

мсыпписи 
самоуправления» 

Проведение плановых и 
внеплановых проверок 

в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, 
крестьянских 
(фермерских) 

хозяйствах, включая 
индивидуальных 

предпринимателей и 
личных подсобных 

хозяйств 

сельхозтоваропроизводителей 
(предприятий и КФХ) 

муницинальний 
программы» 

Выполнение целевых 
показателей 

муниципальной 
программы 

100 100* Уровень 
выполнения 

целевых 
показателей 

муниципальной 
программы (%) 

100 100* Декабрь 

* - предварительные данные 


