
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.09.2017 № 326-С 

внесении изменений в 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 28Л0.2015 № 1372 
«Об утверждении 
муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и 
устойчивое ^звитие сельских 
территорий Пермского 
муниципального района на 
среднесрочный период 2016-
2020 годы» 

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

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 28.10.2015 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» (в редакции 
от 27.04.2016 № 193, от 26.08.2016 № 466, от 27.12.2016 № 728, от 01.03.2017 
№ 90, от 27.03.2017 № 128) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4. Изложить в новой редакции: 
«4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Пермского муниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства, начальника управления 
по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведева.». 

1.2. Изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить согласно приложению к 
настояшему постановлению. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
развитию агропромыщленного комплекса и предпринимательства, начальника 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение к постановлению 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 08.09.2017 № 326-С 

Изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 

среднесрочный период 2016-2020 годы» 

1. Паспорт муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 
2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

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 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 

7 Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

-Управление по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее - Управление); 
-Управление капитального строительства Пермского муниципального 
района 



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.Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

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

Всего, в том 
числе: 

44965,3 144077,2 127713,7 85006 ,0 70232 ,7 471994,9 

бюджет 
Пермского 
района 

15296,6 62122,6 16828,3 16828,3 16828,3 127904,0 

бюджет 
Пермского 
края 

11930,8 31318,1 30534,2 20883,3 17559,3 112225,7 

федеральный 
бюджет 

149,4 23309,1 63810,3 34236,4 23895,1 145400,3 

бюджеты 
сельских 
поселений 

6429,6 8404,2 7140,79 3658,0 2550,0 28182,7 

внебюджетн 
ые источники 

11158,9 18923,2 9400,0 9400,0 9400,0 58282,1 

2. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в новой редакции: 
«7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с пунктом 6 Раздела 5 Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Пермского муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317». 

3. В паспорте подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 
годы» позицию: 

Ответственны 
й исполнитель 
подпрограммы 

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

изложить в новой редакции: 

Ответственны 
й исполнитель 
подпрограммы 

комплекса Управление по развитию агропромышленного 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее - Управление) 



4. В паспорте 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» позицию: 

6 Ответственны 
й исполнитель 
подпрограммы 

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

изложить в новой редакции: 

6 Ответственны 
й исполнитель 
подпрограммы 

Управление по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее - Управление) 

5. 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» изложить в новой редакции: 

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 сети учреждений культурно - досугового типа на 150 мест; 
- ввод в действие общеобразовательных учреждений - 1 ед. на 400 чел; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей - 42,8 км; 
- ввод в действие ввод в действие локальных водопроводов - 1,29 км; 
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности - 3 ед 
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности-
3671,96 кв.м 

6 Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

-Управление капитального строительства Пермского муниципального района 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 



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 том 
числе: 6429,6 109026,7 91481,0 48773,3 34000,0 289710,6 

бюджет 
Пермского 
района 

0,0 46457,8 0,0 0,0 0,0 46457,8 

бюджет 
Пермского края 0,0 21427,5 20624,9 10974,0 7650,0 60676,4 

федеральный 
бюджет 0,0 23214,0 63715,2 34141,3 23800,0 144870,5 

бюджеты 
сельских 
поселений 

6429,6 8404,2 7140,9 3658,0 2550,0 28182,7 

внебюджетные 
источники 0,0 9523,2 0,0 0,0 0,0 9523,2 

6. 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» изложить в новой редакции: 

1 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

2 Цель 
подпрограммы 

Обеспечение эффективности деятельности управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района 

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 по развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства администрации Пермского муниципального района 
(далее - Управление) 

7 Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 



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

Объемы 
финансирования 
Всего, в том 
числе: 
бюджет 
Пермского 
района 
бюджет 
Пермского края 
федеральный 
бюджет 
бюджеты 
сельских 
поселений 

внебюджетные 
источники 

2016г. 

10606,4 

9879,6 

726,8 

0,0 

0,0 

0,0 

2017г. 

10994,4 

10247,8 

746,6 

0,0 

0,0 

0,0 

Расходы, тыс. руб. 
2018г. 

12176,6 

11411,3 

765,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2019г. 

12176,6 

11411,3 

765,3 

0,0 

0,0 

0,0 

2020г. 

12176,6 

11411,3 

765,3 

0,0 

0,0 

0,0 

58130,6 

54361,3 

3769,3 

0,0 

0,0 

0,0 

7. Пятый абзац раздела II подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Цель подпрограммы - обеспечение эффективности деятельности управления 
по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства.». 

8. Пункт 6.2. раздела VI подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и 
устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 
среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«6.2. Содержание выполнения функций управлением по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства осуществляется по 
бюджетной смете.». 



9. Приложение 5 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«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 агропромыщленного 
комплекса по созданию новых, расщирению 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 агропромыщленного 
комплекса по созданию новых, расщирению 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бевшетское сельское поселение 

с .Янычи 
с. Бершеть 

А О 
«Птицефабрика 

Пермская» 
Птицеводство 

Прирост 
птицы 
4,5 т 
Я й ц о 
17406 

т ы с . ш т 

291630,0 

Реконструкция и 
перепрофилировани 

е предприятия с 
производства 

товарного яйца на 
производство 

инкубационного 
яйца бройлеров 25 

млн. шт. в 
год. (2011г. ) 
Создано 270 

рабочих мест. 

77170 ,0 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

23150,0 

2. Гамовское сельское поселение 

с. Гамово О О О «Русь» 
Производство 
молока , зерна 

м о л о к о 
167,49 т. 
Прирост 

К Р С 
6,83 т. 
Зерно 

64,32 т. 
Картофе 

ль 
19,69 т. 

326930,0 

Строительство 
молочного 

комплекса на 3000 
гол. К Р С (2011 г.). 

П р и выходе на 
п о л н у ю м о щ н о с т ь в 

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

валовой надой 

248000 ,0 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 

61135,0 



№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационио-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

молока увеличился с 
7200 до 9000 тыс. т в 

год. Создано 95 
рабочих мест. 

3. 

с. Гамово 
ИИ Глава КФХ 

Минаева Татьяна 
Анатольевна 

Свиноводство 

Произво 
дство 
мяса -
7,2 т 

6864,0 

«Выращивание 
свиней породы 

Ландрас». Проект 
рассчитан сроком на 
1 год. Планируется 
создать 3 рабочих 

места 

1670,0 

Двуреченское сельское поселение 

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

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

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 

16000,0 

6000,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 
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№ 
n/п 

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

№ 
n/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 

№ 
n/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 
инвестициониог 
0 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 № 
n/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 
инвестициониог 
0 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 № 
n/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 
инвестициониог 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д о 20 %. 
Планируется 

создание 20 рабочих 
мест. 

Д. Софроны 
ИП Глава К Ф Х 

Бурнышева Анна 
Александровна 

Птицеводство 

Яйца 
3,35 тыс. 

шт., 
Мя со 

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» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
м у н и ц и п а л ь н о г о района на 2014-

2016 годы» 
П о д д е р ж к а начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1438,9 

4. Заболотское сельское поселение 

д. Буланки 

ИП Глава К Ф Х 
Голдобин 
В л а д и м и р 

Анатольевич 

Животноводст 
во 

М я с о 
К Р С 

32,18 т 
М о л о к о 

17,6 т 

6500,0 

«Развитие семейной 
молочной ф е р м ы » . 
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 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование р ы н к о в 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в П е р м с к о м 

крае на 2009-2012 гг.» 
В Ц П «Развитие малых ф о р м 

хозяйствования в 
а г р о п р о м ы ш л е н н о м комплексе 

П е р м с к о г о муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Предоставление фанта на развитие 
с е м е й н ы х животноводческих ферм 

2250,0 

с. 
Новоильинское 

И П Глава К Ф Х 
Столярова Ольга 

Животноводст 
во 

-
«Создание семейной 
животноводческой 

15740,0 
К Ц П «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование р ы н к о в 
7000,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельско1'о 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

д. Растягаево 

Петровна 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

С. 

Новоильинское 

ИП Глава КФХ 
Полетаева Елена 

Вячеславовна 

ИП Глава КФХ 
Шкробов Олег 

Викторович 

тыс. руб. 

птицеводство 

растениеводст 
во 

Мясо 
птицы -

1,2 т 

Произво 
дство 
с е н а -
360 т 

500,0 

1560,0 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

фермы по 
выращиванию овец 

романовской породы 
и производству 

баранины в 
Пермском районе 
Пермского края». 

Проект рассчитан на 
8 лет. Результаты 

проекта - поголовье 
овец 500 гол, 

реализация мяса 
2400 кг/ж.в. 

Планируется к 
созданию 3 рабочих 

места. 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

«Организация 
птицеводческого 

хозяйства». Проект 
рассчитан на 3 года, 
планируется создать 

3 рабочих места 

1670,0 

«Заготовка кормов и 
их жальнейшая 

реализация». Проект 
рассчитан на 3 года, 
планируется создать 

1750,0 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

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» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 
ГП «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

10 

1500,0 

1500,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

5. 

3 рабочих места 2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

д.Шугуровка 

ИП Глава КФХ 
Волков 

Александр 
Алексеевич 

Растениеводст 
во 

Произво 
дство 

саженцы 
плодово-
ягодных 
растений 

- 7 , 2 т 

2760,0 

«Проект создания 
хозяйства по 

выращиванию 
ягодных культур». 

Проект рассчитан на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

1668,9 

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

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 
Кукуштанское сельское поселение 

с. Курашим 
ИП Глава КФХ 
Лялина Ольга 

Александровна 

Животноводст 
во 

молоко 
41 ,8т 2096,0 

Развитие 
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 

886,4 

1667,0 

ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
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 гранта на 

под держку начинающих фермеров 

1500,0 

380,0 

1500,0 
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№ 
п/п 

Характеристика хозяйствующего субьекта АПК Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромышленного 
комплекса по созданию новых, расщирению н 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, расщирению н 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

человек . 

д .Байболовка 

И П Глава К Ф Х 
Хабаров 
Д м и т р и й 

Владимирович 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

Произво 
дство 

мяса - 9 
т 

2700,0 

«Развитие К Ф Х по 
откорму КРС». 

Проект рассчитан 
сроком на 1 год. 

Планируется создать 
3 рабочих места. 

1670,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в П е р м с к о м крае» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку н а ч и н а ю щ и х фермеров 

1500,0 

6. Култаевское сель ,ское поселение J 

д. Федотово О О О «Заполье» С в и н о в о д с т в о 
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 с в и н и н ы 660 т 

в год, при выходе 
проекта на п о л н у ю 
мощность д о 900 т 

Создано 13 рабочих 
мест, планируется 

создать 30 рабочих 
мест. 

80000,0 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
Субсидирование процентной ставки 

по кредитам 

с. Култаево 
д. Кичаново 

О О О «Русь» 
Производство 
молока , зерна 

молоко 
167,49 т. 
Прирост 

КРС 

326930,0 

Строительство 
молочного 

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

248000,0 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

61135 ,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромыщленного 
комплекса по созданию новых, расщирению 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 агропромыщленного 
комплекса по созданию новых, расщирению 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,83 т. 
Зерно 

64,32 т. 
Картофе 

ль 
19,69 т. 

При выходе на 
полную м о щ н о с т ь в 

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

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

год. Создано 95 
рабочих мест. 

крае на 2009-2012 гг.» 

С. Култаево 
д. Полюдово 

И П Глава К Ф Х 
Азанов Сергей 

Иванович 

Разведение 
пчел 

Мед 
9,6т. 

2330,9 

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

увеличение 
пчелосемей д о 120 
штук, реализация 

меда 19,8 т за 
период проекта, 

создание 3 рабочих 
мест. 

1770,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка н а ч и н а ю щ и х 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Башкултаево 
И П Глава К Ф Х 

Лаптева Татьяна 
Сергеевна 

Овцеводство 
Мясо 
овец 
77,5т. 

1938,0 

«Организация 
ф е р м ы по 

разведению овец 
романовской породы 

в д . Башкултаево в 
Пермском районе 
Пермского края» 
Проект рассчитан 

1700,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление фанта на 

поддержку начинающих ф е р м е р о в 

1500,0 
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№ 
п/п 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромышленного 
комплекса по созданию новых, расщирению 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, расщирению 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сроком на 3 года. 
Планируется 
увеличение 

поголовья овец д о 
184 голов, создание 

3 рабочих места 

С. Башкултаево 
ИП Глава К Ф Х 
Месяцин Павел 

Л е о н и д о в и ч 

животноводств 
0 

Кролики 
80 т 

975,4 

«Организация 
жи вотноводчес кого 

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

Результат проекта 80 
т в год. Планируется 

создать 3 рабочих 
места. 

1670,0 

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

М П «Сельское хозяйство П е р м с к о г о 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
П о д д е р ж к а н а ч и н а ю щ и х 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Култаево 

И П Глава К Ф Х 
Т р о ф и м о в 
Александр 
Васильевич 

животноводств 
0 

поголовь 
е К Р С 

абердин-
ангусско 

й 
породы 

- 3 3 
головы, 
произво 

дство 
м я с а -

29,0 

1732,5 

«Организация 
ф е р м ы по 

в ы р а щ и в а н и ю К Р С 
мясных пород в 

П М Р П К » 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» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
П о д д е р ж к а н а ч и н а ю щ и х 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1338,0 

д. Степанове И П Глава К Ф Х Животноводст Произво 2300,0 «Разведение 1670,0 Г П «Развитие сельского хозяйства и 1500,0 
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№ 
п/п 

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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бузилова 
Татьяна 

Валериевна 

во д с т в о 
м о л о д н я 

ка - 65 
гол. 

свиней» . Проект 
рассчитан сроком на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

устойчивое развитие сельских 
территорий Б Пермском крае» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
м у н и ц и п а л ь н о г о района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку н а ч и н а ю щ и х фермеров 

с .Башкултаево 
И П К Ф Х 

Лаптева Оксана 
Владимировна 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

П р о и з в о 
дство 

мясо - 10 
т 

1880,0 

« С о з д а н и е хозяйства 
по в ы р а щ и в а н и ю 

л о ш а д е й » . Проект 
рассчитан сроком на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

7355,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
м у н и ц и п а л ь н о г о района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на развитее 
семейных животновод ческих ферм 

4355,0 

7. Лобановское сельское поселение 

д. Козыбаево 

ИП Глава К Ф Х 
Кибанов 

Александр 
Васильевич 

Кролиководств 
0 

1,4 ц 1060,0 «Разведение 
кроликов по 

акселерационной 
технологии 

М и х а й л о в а И.И.» 
С р о к реализации 
проекта - 3 года. 

Результаты 
реализации проекта 

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

С о з д а н о 5 рабочих 

12000,0 К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 
в и д «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 

351,5 
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№ 
n/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программны* 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

д. Козыбаево 
ИП Глава КФХ 
Кибанов Роман 
Александрович 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

Мясо 
кролика 

80т. 

Кролиководств 
о 

11277,0 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

мест, планируется 
создать 9 рабочих 

мест. 

«Организация цеха 
для убоя и 

переработки мяса 
кролика» 

Результаты 
реализации проекта 

- производство 
крольчатины к 2018 
году 140 т в месяц. 

Планируется 
создание 3 рабочих 

мест. 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

«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. 

11000,0 

1677,0 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

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 

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 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

6600,0 

370,5 

1500,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которою 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

п. Мулянка 
ИП Глава КФХ 

Ерёменко Ирина 
Михайловна 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Растениеводст 
во 

д. Кольцове 

д. Горбунове 
Д.Сибирь 

ИП Глава КФХ 
Ходыкин 

Александр 
Сергеевич 

ИП Глава КФХ 
Телстова Галина 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

Клубник 
а 5,16т. 

Разведение 
овец и коз 

Растениеводст 
во 

тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

1350 

Молоке 
24,85 т 

3168,25 

«Производство 
саженцев и ягод 

клубники в 
открытом и 

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

создание 3 рабочих 
мест. 

«Создание семейной 
животноводческой 

фермы для 
выращивания коз и 

производства 
козьего молока в д. 

Кольцове 
Мулянскоге 

сельского 
поселения» Проект 
рассчитан на 5 лет. 
Результат проекта-

82т козьего молока в 
год. Планируется 

создание 9 рабочих 
мест. 

«Выращивание 
крупноплодной 

1700,0 

8381,769 

884,0 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

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

МП «Сельское хозяйстве Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

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 

КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

1500,0 

5029,061 

500,0 
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№ 
п/п 

Характеристика хо1яйствуюн|его субъекта АПК Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромыщленного 
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 агропромыщленного 
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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В и к т о р о в н а малины и 
посадочного 

материала 
земляники» П р о е к т 

рассчитан сроком на 
3 года. Результаты 

проекта - 20 
тыс .саженцев/год , 

15т. ягод. Создано 1 
рабочее место. 

сельскохозяйственной продукции , 
сырья и продовольствия в П е р м с к о м 

крае на 2013-2020 годы» 

п. Ферма 
О О О « П е р м с к и й 
племенной завод 

№ 9 » 

Племенное 
коневодство 

3060,0 

д. Козыбаево 

И П Глава К Ф Х 
О к у л о в 

Александр 
Геннадьевич 

растениеводст 
во 

Произво 
дство 

зелени -
18,0 т, 

огурцов 
- 1 9 т 

5116,5 

«Организация 
тепличного 
хозяйства». 

Планируется создать 
3 рабочих места . 

1710,0 

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

М П «Сельское хозяйство П е р м с к о г о 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Под держка н а ч и н а ю щ и х 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 

с. Лобанове 
ИП Глава К Ф Х 
Балдин 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» 

М П «Сельское хозяйство П е р м с к о г о 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Поддержка н а ч и н а ю щ и х 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

1500,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Оргапизационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

с.Лобаново 
ИП Глава КФХ 

Сажин Геннадий 
Николаевич 

Животноводст 
во 

Произво 
дство 
мясо -
202,2 т 

3050,0 

«Организация 
мясного 

производства 
говядины». Проект 

рассчитан сроком на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

16670,0 

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

МП «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм 

10000,0 

Пальниковское сельское поселение 

д. Челяба 
ИП Глава КФХ 
Уткин Антон 
Викторович 

Разведение 
крупного 

рогатого скота, 
свиней 

Производство 
картофеля и 

сена 

Произво 
дство 
с е н а -
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 

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 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

мест. 

с. Н-Пальник 
ОАО 

«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 

КРС 0,9 
т 

Свиньи 
1,25 

1500,0 

«Развитие 
свиноводческого 

хозяйства и откорм 
КРС». Проект 

рассчитан на 3 года. 
Результаты 

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

150 гол. (к 2015). 
Планируется 

создание 1 рабочего 
места. 

912,0 

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 

357,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия па 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

с.Н-Пальник 

ИП Глава КФХ 
Мокрушин 

Сергей 
Владимирович 

Животноводст 
во 

Произво 
дство 
мясо -
7,2 т 

1728,0 

«Организация 
мясного 

производства 
говядины». Проект 

рассчитан сроком на 
2 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 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

9. Платошинское сельское поселение 

с.Платошино 

с. Платошино 

Производственн 
ая площадка 

«Платощинская» 
ООО «Уральская 
мясная компания 

ИП Глава КФХ 
Собянин 

Птицеводство 

Птицеводство Птица-
5,4 ц 

3450,0 

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. 
«Развитие семейной 
перепелиной фермы 12000,0 КЦП «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

С. Платошино 

с. Платошино 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационпо-
правовая форма и 

наименование 

Дмитрий 
Станиславович 

ИП Глава КФХ 
Смирнов Виктор 

Владимирович 

ИП Глава КФХ 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Выращивание 
картофеля 

овцеводство 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

Яйца 
- 1910 

тыс. шт. 

картофе 
ль 75т. 

Мясо 

тыс. руб. 

594,3 

2460,0 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

«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. 
Предприятие по 
выращиванию 

картофеля 
«Картошино» 

К моменту 
окончания проекта 

планируется создать 
6 рабочих мест на 

постоянной основе. 
«Семейная 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

869,3 

15479,0 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

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

на 2013-2015 годы» 

ВЦП «Развитие сельского хозяйства 
Пермского муниципального района 

на 2013-2015 годы» 
Возмещение части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

500,0 

7000,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

10. 

Суханов 
Владимир 

Александрович 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

80т. 

Савинское сельское поселение 

д. Крохово 

ИП Глава КФХ 
Оринин 

Александр 
Вячеславович 

Выращивание 
посадочного 

материала 
плодовых 

насаждений 

тыс. руб. 

Осуществляются инвестиционные мероприятия (проекты) в сфере агропромь,шлейного 
комплекса по созданию новых, расширению и модернизации существующих пронзво;1гтв 

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
ипвестициоииог 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

животноводческая 
ферма по 

выращиванию овец 
породы 

«Финскийландрас» и 
производству 

баранины». Создано 
1 рабочее место, 

планируется создать 
3 рабочих места. 

Количество 
баранины на 
реализацию 

составит 8,2 т. в год 

В том числе в рамках Государственноц программы 
развития сельского хозяйства и регулирования р ы н к о в 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия и-

2008-2012 и 2013-2020 годы " 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

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 

«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 

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 гранта на 
поддержку начинающих фермеров 

Сумма 
инвестиций в 

рамкчх 

10 

1747,0 
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X» 
ii/n 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

д. Ванюки 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Оргаиизациоино-
правовая форма и 

наименование 

ИП Михайлова 
Нина 

Григорьевна 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Растениеводство 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

создание 6 рабочих 
мест. 

«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 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия па 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

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 

11. Сылвенское сельское поселение 

д. Малая 
п. Архиерейка 

ООО «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 
1270тдо 3600ТВ 

год. Реконструкция 
зерноперерабатываю 

щего комплекса 
производительность 

20000,0 
ГП «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

10 

2000,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

п. С ы л в а 
О А О 

« П т и ц е ф а б р и к а 
Пермская» 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестнционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Птицеводство 

П р и р о с т 
птицы 

351,67 т. 
Я й ц о 
6069 

тыс .шт . 

2702700,0 

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

о б н о в л е н и е 
оборудования , 

с н и ж е н и е 
т р а н с п о р т н ы х 

издержек на 15-20 
%, концентрация 

производства , 
получение более 

качественного 
с е м е н н о г о 
материала . 

С о з д а н о 10 рабочих 
мест . 

Ст р о ит ель ст во 
нового репродуктора 

2012 г. 
2013 г. 
2014 г., 

Строительство 
нового репродуктора 

д л я производства 
мяса птицы. 

Результаты - объем 
реализации мяса 

птицы в год 
увеличить с 38тыс. т 
д о 4 8 , 5 т ы с . т (2014-

2020 гг . )Создано 490 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

10 

755662 ,0 
761292 ,0 
638792 ,0 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае» 
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№ 
п/п 

12. 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

д. Ерепеты 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

ИП Глава КФХ 
Нечаев Михаил 

Иванович 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

кролиководств 
о 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

Мясо 
84т 

тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

рабочих мест. 
«Создание 

кроликофермы на 
1200 кроликосамок» 
Результаты проекта-

поголовье 
кроликосамок к 2019 

г 1200 гол,, 
реализация мяса 84 
т/год, планируется 
создать 5 рабочих 

места. 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Усть - Качкинское сельское поселение 

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. 

11698,7 

В том числе в рамках Государственной npoi раммы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

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 

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 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

7000,0 

5000,0 
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№ 
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 
ннвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре|улирования 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 
ннвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре|улирования 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 
ннвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реализация 
плем.лошадей 15 

гол/год 
Создано 4 рабочих 
места, планируется 
создать 2 рабочих 

места. 

п. Красный -
Восход 

И П Глава К Ф Х 
Ш а ш е р и н а 

Ксения 
Николаевна 

Овцеводство 
Мя со 

овец Зт. 
140,06 

«Организация 
овцеводческого 

хозяйства» 
Планируется 
увеличение 

поголовья овец д о 
600 голов, 
реализация 

баранины 15 тонн за 
весь период проекта , 
создание 3 рабочих 

мест. 

1700,0 

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

М П «Сельское хозяйство I к р м с к о г о 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

п. Усть - Качка 

И П Глава К Ф Х 
С к р я б и н 
А р к а д и й 

Иванович 

Растениеводст 
во 

Картофе 
ль 1,05 т 
О в о щ и 

0,2т 

1300,0 

«Модернизация 
выращивания 

картофеля и о в о щ е й 
открытого грунта» 

Проект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
производство 

картофеля 100т, 
овощей откр .грунта 

1000,0 

В Ц П «Развитие малых ф о р м 
хозяйствования в 

а г р о п р о м ы ш л е н н о м комплексе 
П е р м с к о г о муниципального района 

на 2010-2012 годы» 
В о з м е щ е н и е части затрат, связанных 

с реализацией проектной 
деятельности крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 

220,0 
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X» 
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 

X» 
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 

X» 
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 
инвестиционног 
о 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 
X» 
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 
инвестиционног 
о 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 
X» 
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 
инвестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15т. Создано 2 
рабочих места . 

п .Красный 
Восход 

И П Глава К Ф Х 
Алексанин 

Алексей 
Андреевич 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

Произво 
дство -
67,5 т 

1583,7 

«Организация и 
развитие молочно-
товарной ф е р м ы » . 

Проект рассчитан на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

1080,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

910,0 

д .Клюино 
И П Глава К Ф Х 
С у х а н о в Ю р и й 

Николаевич 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

Произво 
дство 

молока -
1 5 0 т 

5953,8 

«Организация и 
развития молочно-
товарной ф е р м ы » . 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Планируется создать 
3 рабочих места 

1650,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

д .Клюино 
И П Глава К Ф Х 

Ф а т ы х о в а Елена 
Фаизовна 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

М о л о д н 
як на 

в ы р а щ и в 
ание - 60 

гол. 

3090,0 

«Оранизация 
откорма б ы ч к о в на 

60 гол.». П р о е к т 
рассчитан сроком на 
2 года. Планируется 

создать 3 рабочих 
места 

1650,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

13. Фроловское сельское поселение 
с. Ф р о л ы 

д. Замараево 
Ф Г У П У О Х 

«Липовая гора» 
Производство 
молока , зерна 

М о л о к о 
29,48 т. 

68450,0 
А г р о т ех но пар к 

« П е р м с к и й » ( 2 0 1 3 -
2144000,0 

К Ц П «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование р ы н к о в 

800000,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

д. Шуверята 
д. Липакип . 

Ф е р м а 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

с. Ф р о л ы И П Глава К Ф Х Растениеводст 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

Прирост 
КРС 

1,45 т. 
Зерно 

20,11т. 
Картофе 

ль 
0 ,84 т. 

О в о щ и 

тыс. руб. 

2020,0 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестициониог 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

2020 гг.) 
С о з д а н и е центров 

кормопроизводства , 
семеноводства , 

т о ч н о г о земледелия , 
п л е м е н н о г о 

ж и в о т н о в о д с т в а и 
ветеринарии , 
логистики и 

зерноэлеватор , 
производства 

инсулина , 
интеграции , научно-
консультативный и 

у ч е б н ы й центр. 
Результат проекта -
более 2,1 млрд. руб. 

инвестиций в 
создание 

и н н о в а ц и о н н ы х 
ст р у кт у р в А П К 
П е р м с к о г о края, 

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

р ег ио наль но г о 
продукта , более 200 

млн. руб. 
Планируется создать 

650 рабочих мест. 
« В ы г о н к а 2230 ,0 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 гг.» 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госирограммы 

(тыс. руб.) 
10 

В Ц П «Развитие малых форм 962,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Толстова Галина 
Викторовна 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

во 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. 

49 ц 
Рассада 

44,8 
тыс.шт. 

тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

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. 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестициопиог 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

14. Хохловское сельское поселение 

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. (2011 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. 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйствеиной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпро! раммы 

(тыс. руб.) 

хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

10 

56000,0 

КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2009-2012 гг.» 
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№ 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

15. Юго-Камское сельское поселение 

п. Юго-
Камский 

ИП Глава КФХ 
Бакилин Михаил 

Германович 

Разведение 
лошадей, 
крупного 

рогатого скота, 
сельскохозяйст 
венной 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 
создать 6 рабочих 

мест. 

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 

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. Новый 
д. Пашня 

ИП Глава КФХ 
Маркова Римма 

Рафизовна 

Животноводст 
во 

Мясо 
КРС 

2,64 т 
1300,0 

«Организация 
хозяйства по 

выращиванию КРС 
850,0 

КЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции. 
500,0 
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п/n 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
иивестиционног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и ре17Лирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 

2008-2012 и 2013-2020 годы 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие(проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

Овцы 
0,13 

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. 

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 

п. Юго-
Камский 

ИП Глава КФХ 
Арефин Василий 

Михайлович 

Животноводст 
во, 

растениеводст 
во 

Мясо 
КРС 

7,35 т 
Свиньи 

8 т 
Птица 
0,83 т 

4560,0 

«Создание единого 
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. 

192200,0 

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

7000,0 
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№ 
п/n 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субьекта АПК 

Организационно-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

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 

KIЩ «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Пермском 

крае на 2013-2020 годы» 

1000,0 

с. 
Рождественско 

ИП Глава КФХ 
Заякина Татьяна 

Михайловна 

Животноводст 
во 

«Выращивание 
мясного скота для 

производства 
мраморной 

говядины» Проект 
рассчитан на 5 лет. 
1эт- приобретение 

техники и с/х 
животных, 2эт-

ремонт помещения 
для содержания 

скота Зэт- откорм и 
реализация мяса 

Результаты 
реализации проекта-
поголовье скота 50 

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 
афопромышленном комплексе 

Пермского муниципального района 
на 2010-2012 годы» 

Предоставление гранта на 
поддержку начинающих фермеров 

1500,0 
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X» 
п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

KOTOpOI'O 

планируется 
осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК 

Организациоппо-
правовая форма и 

наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем 
производства 

физ. ед. тыс. руб. 

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

Наименование 
инвестиционно! о 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционног 
о 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 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
10 

гол., реализация на 
убой 4,5 т/год. 
Планируется 

создание 4 рабочих 
мест. 

д. Пашня 

ИП Глава КФХ 
Гизатуллин 

Флорит 
Нурлыгоянович 

Животноводст 
во, 

растеневодство 

Молоко 
0,5 т 
КРС 

0,08 т 

1380,0 

«Организация 
мясомолочного 
производства» 

11роект рассчитан на 
3 года. Результаты 

реализации проекта-
реализация КРС на 

убой Ют, 
производство 
молока 50т, 

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

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 

д. Луговая 
ИП Глава КФХ 
Федотова Ольга 

Павловна 

Животновод-
ство, 

растениевод-
ство 

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, 

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 
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№ 
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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 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 
инвестиционног 
0 мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реализация КРС на 
убой 12т. 

Планируется создать 
3 рабочих места. 

п. Юго-
Камский 

И П Глава К Ф Х 
Пермяков 

Андрей 
Валерьевич 

Животноводс-
тво 

Мя со - 2 
т. 

538,0 

«Развитие 
овцеводческого 
хозяйства К Ф Х 

П е р м я к о в а А.В. В п. 
Ю г о - К а м с к и й 

П е р м с к о г о края» 
Проект рассчитан 
сроком на 3 года. 

Планируется 
увеличение 

поголовья овец д о 
90 голов маточного 
поголовья , создание 

3 рабочих места 

1670,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление фанта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

п. Юго-
Камский 

И П Глава К Ф Х 
Аристов 
Николай 

Александрович 

Животноводс-
тво 

П о г о л о в 
ье о в е ц -

495 
голов 

1500,0 

« С о з д а н и е хозяйства 
по в ы р а щ и в а н и ю 
о в е ц романовской 

п о р о д ы 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» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку н а ч и н а ю щ и х фермеров 

1500,0 

17. Юговское сельское поселение 
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№ 
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 
инвестнцнонног 
о 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 
инвестнцнонног 
о 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 
инвестнцнонног 
о мероприятия 

(проекта) 
(тыс. руб.) 

Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное 
мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П. Ю г 
И П Глава К Ф Х 
Конина Елена 

Николаевна 

Растениевод-
ство 

Произво 
дство 
сена -
1 3 1 0 т 

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» 

М П «Сельское хозяйство Пермского 
муниципального района на 2014-

2016 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

п. Ю г 

ИП Глава К Ф Х 
Ахметчина 

Элина 
Рашидовна 

Ж и в о т н о в о д с т 
во 

Произво 
дство 
меда -
2,9 т 

1308,3 

«Создание К Ф Х по 
организации 

пчелопасеки». 
Проект рассчитан 
сроком на 2 года. 

Планируется создать 
3 рабочих места 

1670,0 

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

М П «Сельское хозяйство Пермского 
м у н и ц и п а л ь н о г о района на 2016-

2020 годы» 
Предоставление гранта на 

поддержку начинающих фермеров 

1500,0 

10. Приложение 6 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы «Сельское хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

Н а и м е н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е показателя Г Р Б С Ед. З н а ч е н и я показателей 
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муниципальной программы, 
подпрограммы 

изм. на начало 
реализации 
программы 

2016 
год 

2017 год 
2018 
год 

2019 год 2020 год итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-

2020 годы» 

Индекс физического объема 
сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех 
категорий 

Управление по 
развитию 

агропромыщленного 
комплекса и 

предпринимательства 

% 104,1 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 X 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-

2020 годы» 
Увеличение посевной 
площади 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех 
категорий 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

га 41124 42000 42500 43000 44000 45000 X 

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 

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

Управление по 
развитию 

агропромыщленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 168 172 176 180 184 188 X 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

Управление по 
развитию 

ai-ропромыщленного 
комплекса и 

предпринимательства 

% 104,4 103 103 103 103 103 X 

Прирост численности 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих 
фермеров 

Управление по 
развитию 

агропром ышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 6 4 4 4 4 4 X 

Прирост численности 
семейных животноводческих 
ферм 

Управление по 
развитию 

агропромыщленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 2 2 2 2 2 2 X 
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Проведение ярмарочных 
мероприятий по реализации 
сельскохозяйственной 
продукции с целью 
расширения возможностей 
реализации произведенной 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия малыми 
формами хозяйствования 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 10 7 7 7 7 7 X 

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

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 14 14 14 14 14 14 X 

Подпрограмма 2 «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного 

производства» 

Производительность труда в 
сельскохозяйственных 
предприятиях, 
рассчитываемая как выручка 
на 1 занятого в сельском 
хозяйстве 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

тыс. 
руб. 

1964,7 2160 2260 2420 2530 2600 X 

Подпрограмма 2 «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного 

производства» 

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

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 150 150 150 150 150 150 X 

Подпрограмма 2 «Поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного 

производства» 

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

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 200 200 200 200 200 200 X 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских 

территорий» 

Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности 

УКС Пермского 
муниципального района чел 0 0 0 150 0 0 150 
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Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей 

УКС Пермского 
муниципального района 

км 24,78 2,31 6,7 9,54 15,82 8,43 42,8 

Ввод в действие 
водопроводов 

УКС Пермского 
муниципального района 

км 0 0,59 0,7 0 0 0 1,29 

Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предприним ате л ьства 

ед 0 0 3 0 0 0 3 

Ввод в действие 
общеобразовательных 
учреждений 

УКС Пермского 
муниципального района 

чел 0 0 400 0 0 0 400 

Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в 
сельской местности 

УКС Пермского 
муниципального района 

кв.м. 0 0 3671,96 0 0 0 3671,96 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

Уровень выполнения 
целевых показателей 
муниципальной программы 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

% 0 100 100 100 100 100 X 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

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

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

Ед. 0 60 60 60 60 60 X 

11. Приложение 7 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

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

средств бюджета Пермского муниципального района» 
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Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

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

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел ЦСР КВР 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального 

района на среднесрочный период 
2016-2020 годы" 

Всего X X 110 00 
00000 X 15296,6 62122,6 16828,3 16828,3 16828,3 127904 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального 

района на среднесрочный период 
2016-2020 годы" 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 X X X 15296,6 15664,8 16828,3 16828,3 16828,3 81446, 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального 

района на среднесрочный период 
2016-2020 годы" 

УКС Пермского 
муниципального района 706 X X X 0,0 46457,8 0,0 0,0 0,0 46457, 

Подпрограмма 1 «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 11 1 00 
00000 X 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 22500, 

Основное мероприятие "Поддержка 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 01 
00000 

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

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 01 
00000 

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

Поддержка начинающих фермеров 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 01 
L0530 800 2190,0 2190,0 2190,0 2190,0 2190,0 10950, 

Развитие семейных 
животноводческих ферм 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 101 
L0540 800 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000, 
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Возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм 
собственности на организацию и 
проведение ярмарочных 
мероприятий 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 01 
1С010 800 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 1300,( 

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 01 
1С010 800 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

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

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 11 2 00 
00000 X 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,( 

Основное мероприятие "Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 

Управление по развитию 
агропром ы шлейного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 201 
00000 

X 917,0 917,0 917,0 917,0 917,0 4585,( 

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 201 
1С020 800 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2250,( 

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат на организацию 
совещаний, семинаров 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 201 
1С020 800 467,0 467,0 467,0 467,0 467,0 2335,( 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

УКС Пермского 
муниципального района 706 X 113 00 

00000 
X 0,0 46457,8 0,0 0,0 0,0 46457, 

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

УКС Пермского 
муниципального района 706 X 11 3 01 

00000 X 0,0 46457,8 0,0 0,0 0,0 46457, 

Реконструкция здания школы в с. 
Култаево 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0702 11 301 

L0180 400 0,0 45853,5 0,0 0,0 0,0 45853, 
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Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района 

УКС Пермского 
муниципального района 706 1102 11 301 

L0180 400 0,0 604,3 0,0 0,0 0,0 604,3 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
11 4 
00 

00000 
X 9879,6 10247,8 11411,3 11411,3 11411,3 54361, 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

Управление по развитию 
агропром ышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 401 
00000 X 9879,6 10247,8 11411,3 11411,3 11411,3 54361, 

Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 
муниципального района 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 401 
10040 

100, 
200, 
800 

9879,6 10247,8 11411,3 11411,3 11411,3 54361, 

12. Приложение 8 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«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 

1 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации 

ГРБС Раздел, 
подраздел 

4 

ЦСР КВР 

Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

10 

2020 
год 

11 

Итого 

12 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

Всего 
11 О 
00 

00000 
11930,8 31318,1 30534,2 20883,3 17559,3 112225,7 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 11930,8 9890,6 10356,9 9909,3 9909,3 51996,9 
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УКС Пермского 
муниципального района 706 X X X 0,0 21427,5 20177,3 10974,0 7650,0 60228,8 

Подпрограмма 1 "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
11 1 
00 

00000 
X 11204,0 9144,0 9144,0 9144,0 9144,0 47780,0 

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

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
111 
01 

00000 
X 11140,0 9100,0 9100,0 9100,0 9100,0 47540,0 

Поддержка начинающих фермеров 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
111 
01 

R0530 
800 4430,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16430,0 

Развитие семейных животноводческих 
ферм 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
11 1 
01 

R0540 
800 6710,0 6100,0 6100,0 6100,0 6100,0 31110,0 

Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
кредитования малых форм 
хозяйствования" 

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 

11 1 
02 

00000 
X 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 Основное мероприятие 

"Государственная поддержка 
кредитования малых форм 
хозяйствования" 

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
11 1 
02 

R543B 
X 0,0 44,0 44,0 44,0 44,0 176,0 

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

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 

11 1 
02 

00000 
800 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми 
малыми формами хозяйствования 

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
11 1 
02 

R543B 
800 0,0 44,0 44,0 44,0 44,0 176,0 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X 

И 3 
00 

00000 
X 0,0 21427,5 20624,9 10974,0 7650,0 60676,4 
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Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция) объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности" 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 X 

113 
01 

00000 
X 0,0 21427,5 20177,3 10974,0 7650,0 60228,8 

Реконструкция здания школы в с. 
Култаево 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0702 

113 
01 

L0180 
400 0,0 19706,8 0,0 0,0 0,0 19706,8 

Распределительный газопровод с 
вводами до жилых домов по ул. 
Комсомольская от дома 46 до дома 74 в 
п. Сылва 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 470,2 0,0 0,0 470,2 

Строительство распределительного 
газопровода в д. Косотуриха 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 0502 
113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 4718,3 0,0 0,0 4718,3 

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

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 0,0 7650,0 7650,0 

Распределительные уличные 
газопроводы д. Касимово Пермского 
муниципального района 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 0502 
11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 7166,8 0,0 7166,8 

Строительство распределительного 
газопровода в с. Гамово ул. Ванькова, 
ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. 
Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. 
Западная 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 2680,3 0,0 0,0 2680,3 

Сеть газораспределения по адресу: 
Пермский район, п . Сылва, ул. 
Набережная, ул. Коммунистическая, 
ул. С. Корнеева, ул. Средняя гора 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 3807,3 0,0 3807,3 

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

УКС Пермского 
муниципального района 

706 0502 
113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 1058,6 0,0 0,0 1058,6 

Строительство сельского дома 
культуры в д. Песьянка 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0801 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 11250,0 0,0 0,0 11250,0 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 1102 
113 
01 

L0180 
400 0,0 1720,7 0,0 0,0 0,0 1720,7 
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Основное мероприятие: Грантовая 
поддержка местных инициатив 
фаждан, проживающих в сельской 
местности 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
И З 
02 

00000 
X 0,0 0,0 447,6 0,0 0,0 447,6 

Обустройство зоны отдыха для детей 
по ул. Промышленная п. Кукуштан 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
11 3 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 93,6 0,0 0,0 93,6 

Обустройство детской спортивно-
игровой площадки- «Островок 
радости» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
113 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 54,0 

Обустройство зоны отдыха 
«Платошино местечко» 

Управление по 
развитию 

агропром ышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
11 3 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
114 
00 

00000 
X 726,8 746,6 765,3 765,3 765,3 3769,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления" 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
114 
01 

00000 
X 726,8 746,6 765,3 765,3 765,3 3769,3 

Администрирование отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства. 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
114 
01 

2У150 

100, 
200 726,8 746,6 765,3 765,3 765,3 3769,3 

13. Приложение 9 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 
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«Финансовое обеспечение муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за счет средств 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на )еализацию профаммы, тыс. руб. Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел ЦСР КНР 2016 

год 
2017 год 

2018 
год 

2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-

2020 годы» 

Всего X X 
И 0 
00 

00000 
X 149,4 23309,1 63810,3 34236,4 23895,1 145400,3 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-

2020 годы» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 X X X 149,4 95,1 1036,4 95,1 95,1 1471,1 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и 

устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского 

муниципального района на 
среднесрочный период 2016-

2020 годы» УКС Пермского 
муниципального района 706 X X X 0,0 23214,0 62773,9 34141,3 23800,0 143929,2 

Подпрограмма 1 "Поддержка 
малых форм хозяйствования" 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
и 1 
00 

00000 
X 149,4 95,1 95,1 95,1 95,1 529,8 

Основное мероприятие 
'Тосударственная под держка 
кредитования малых форм 
хозяйствования" 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 X 

и 1 
02 

00000 
X 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 149,4 Основное мероприятие 

'Тосударственная под держка 
кредитования малых форм 
хозяйствования" 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 X 
11 1 
02 

R543B 
X 0,0 95,1 95,1 95,1 95,1 380,4 

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 

11 1 
02 

50550 
800 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 149,4 Возмещение части процентной 

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

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 11 1 
02 

R543B 
800 0,0 95,1 95,1 95,1 95,1 380,4 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

УКС Пермского 
муниципального района 706 X 

11 3 
00 

00000 
X 0,0 23214,0 63715,2 34141,3 23800,0 144870,5 
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Основное мероприятие 
"Строительство (реконструкция) 
объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в 
сельской местности" 

УКС Пермского 
муниципального района 706 X 

113 
01 

00000 
X 0,0 23214,0 62773,9 34141,3 23800,0 143929,2 

Строительство 
распределительного газопровода в 
д. Косотуриха 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 14679,0 0,0 0,0 14679,0 

Проектирование объекта 
"Распределительный газопровод в 
д. Замараево, д. Шуваята, д. 
Липаки" 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 0,0 23800,0 23800,0 

Распределительные уличные 
газопроводы д. Касимово 
Пермского муниципального 
района 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 22296,6 0,0 22296,6 

Строительство 
распределительного газопровода в 
с. Гамово ул. Ванькова, ул. 
Цветочная, ул. Полевая, ул. 
Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, 
ул. Западная 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 8338,8 0,0 0,0 8338,8 

Сеть газораспределения по 
адресу: Пермский район, п . 
Сылва, ул. Набережная, ул. 
Коммунистическая, ул. С. 
Корнеева, ул. Средняя гора 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

11 3 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 11844,8 0,0 11844,8 

Распределительный газопровод с 
вводами до жилых домов по ул. 
Комсомольская от дома 46 до 
дома 74 в п. Сылва 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 1462,7 0,0 0,0 1462,7 

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

УКС Пермского 
муниципального района 706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 3293,4 0,0 0,0 3293,4 

Строительство сельского дома 
культуры в д. Песьянка 

УКС Пермского 
муниципального района 706 0801 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 35000,0 
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Реконструкция здания школы в с. 
Култаево 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 0702 
113 
01 

L0180 
400 0,0 19199,0 0,0 0,0 0,0 19199,0 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района 

УКС Пермского 
муниципального района 

706 1102 
113 
01 

L0180 
400 0,0 4015,0 0,0 0,0 0,0 4015,0 

Основное мероприятие: Грантовая 
поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 X 
113 
02 

00000 
X 0,0 0,0 941,3 0,0 0,0 941,3 

Обустройство зоны отдыха для 
детей по ул. Промышленная п. 
Кукуштан 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 
И З 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 218,3 0,0 0,0 218,3 

Обустройство детской спортивно-
игровой площадки- «Островок 
радости» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 
И З 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 126,0 

Обустройство зоны отдыха 
«Платошино местечко» 

Управление по развитию 
агропромышленного 

комплекса и 
предпринимательства 

782 0405 
И 3 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 597,0 0,0 0,0 597,0 

14. Приложение 10 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«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 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 

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

мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы ГРБС Раздел, 
подраздел 

ЦСР КНР 2016 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий 

Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

Всего X X 
11 0 
00 

00000 
X 6 429,6 8 404,2 7 140,9 3 658,0 2 550,0 28 182,7 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X X X 6 429,6 8 404,2 6 725,9 3 658,0 2 550,0 27 767,7 

Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X X X 0,0 0,0 415,0 0,0 0,0 415,0 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X 

11 3 
00 

00000 
X 6 429,6 8 404,2 7 140,9 3 658,0 2 550,0 28 182,7 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 X 

11 3 
01 

00000 
X 6 429,6 8 404,2 6 725,9 3 658,0 2 550,0 27 767,7 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

47250 
400 4788,6 5410,5 0,0 0,0 0,0 10 199,1 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 2150,0 0,0 0,0 2550,0 4 700,0 

Распределительные уличные 
газопроводы д. Касимово Пермского 
муниципального района 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 2388,9 0,0 2 388,9 

Строительство распределительного 
газопровода в д. Косотуриха 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 1572,8 0,0 0,0 1 572,8 

Распределительный газопровод с 
вводами до жилых домов по ул. 
Комсомольская от дома 46 до дома 74 в 
п. Сылва 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 156,7 0,0 0,0 156,7 
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Строительство распределительного 
газопровода в с. Гамово ул. Ванькова, 
ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. 
Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. 
Западная 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 893,5 0,0 0,0 893,5 

Распределительный газопровод по ул. 
Строителей, Подводников, Полевая, 
Подлесная, Победы, Юбилейная и по 
ул. Дорожная, Речная, Боровая, 
Целинная, Мостовая в п. Сылва 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

47250 
400 0,0 222,9 0,0 0,0 0,0 222,9 

Сеть газораспределения по адресу: 
Пермский район, п . Сылва, ул. 
Набережная, ул. Коммунистическая, ул. 
С. Корнеева, ул. Средняя гора 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 0,0 1269,1 0,0 1 269,1 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

11 3 
01 

47250 
400 1454,4 25,3 0,0 0,0 0,0 1 479,7 

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

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0502 

113 
01 

47250 
400 186,6 595,4 352,9 0,0 0,0 1 134,9 

Строительство сельского дома 
культуры в д. Песьянка 

УКС Пермского 
муниципального 

района 
706 0801 

И З 
01 

L0180 
400 0,0 0,0 3750,0 0,0 0,0 3 750,0 

Основное мероприятие: Грантовая 
под держка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 X 
11 3 
02 

00000 
X 0,0 0,0 415,0 0,0 0,0 415,0 

Обус1ройство зоны отдыха для детей 
по ул. Промышленная п. Кукуштан 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
113 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 130,0 
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Обустройство детской спортивно-
игровой площадки- «Островок 
радости» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
11 3 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 85,0 

Обустройство зоны отдыха 
«Платошино местечко» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

782 0405 
113 
02 

L0180 
200 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 

15. Приложение 11к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

«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 

Участники 
муниципальной 

программы 

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

подпрограммы, мероприятий 

Участники 
муниципальной 

программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа 

«Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского 

муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы» 

Всего 11 158,9 18 923,2 9 400,0 9 400,0 9 400,0 58 282,1 Муниципальная программа 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие 

сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный 

период 2016-2020 годы» 

Управление по 
развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

11 158,9 18 923,2 9 400,0 9 400,0 9 400,0 48 758,9 

Подпрограмма 1 "Поддержка малых форм 
хозяйствования" 11 158,9 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 48 758,9 

Основное мероприятие "Поддержка крестьянских Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

11 158,9 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 48 758,9 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством" 

Управление по 
развитию 

афопромышленного 
комплекса и 

предпринимательства 

11 158,9 9 400,0 9 400,0 9 400,0 9 400,0 48 758,9 
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Поддержка начинающих фермеров 1 488,9 700,0 700,0 700,0 700,0 4 288,9 
Развитие семейных животноводческих ферм 9 670,0 8 700,0 8 700,0 8 700,0 8 700,0 44 470,0 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 0 9523,2 0 0 0 9523,2 

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа в п. Кукуштан 
Пермского района 

УКС Пермского 
муниципального района 0 9523,2 0 0 0 9523,2 

16. Приложение 12 к муниципальной программе «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» изложить в новой редакции: 

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.) Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" 

Всего, в том числе: 44965,3 144077,2 127713,7 85006,0 70232,7 471994,9 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" 

бюджет Пермского района 15296,6 62122,6 16828,3 16828,3 16828,3 127904,0 Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" 

бюджет Пермского края 11930,8 31318,1 30534,2 20883,3 17559,3 112225,7 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" 

федеральный бюджет 149,4 23309,1 63810,3 34236,4 23895,1 145400,3 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" бюджеты сельских поселений 6429,6 8404,2 7140,9 3658,0 2550,0 28182,7 

Муниципальная программа 
"Сельское хозяйство и устойчивое 

развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района 
на среднесрочный период 2016-2020 

годы" 

внебюджетные источники 11158,9 18923,2 9400,0 9400,0 9400,0 58282,1 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

Всего, в том числе: 27012,3 23139,1 23139,1 23139,1 23139,1 119568,7 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

бюджет Пермского района 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 22500,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

бюджет Пермского края 11204,0 9144,0 9144,0 9144,0 9144,0 47780,0 Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» федеральный бюджет 149,4 95,1 95,1 95,1 95,1 529,8 

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

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

Подпрограмма 1 «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

внебюджетные источники 11158,9 9400,0 9400,0 9400,0 9400,0 48758,9 
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Подпрограмма 2 «Поддержка 

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, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного производства» 

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

эффективности 
сельскохозяйственного производства» 

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

сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного производства» бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению 

эффективности 
сельскохозяйственного производства» 

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

Подпрограмма 3 «Устойчивое 

Всего, в том числе: 6429,6 109026,7 91481,0 48773,3 34000,0 289710,6 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 

бюджет Пермского района 0,0 46457,8 0,0 0,0 0,0 46457,8 

Подпрограмма 3 «Устойчивое бюджет Пермского края 0,0 21427,5 20624,9 10974,0 7650,0 60676,4 
развитие сельских территорий» федеральный бюджет 0,0 23214,0 63715,2 34141,3 23800,0 144870,5 развитие сельских территорий» 

бюджеты сельских поселений 6429,6 8404,2 7140,9 3658,0 2550,0 28182,7 

развитие сельских территорий» 

внебюджетные источники 0,0 9523,2 0,0 0,0 0,0 9523,2 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе: 10606,4 10994,4 12176,6 12176,6 12176,6 58130,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

бюджет Пермского района 9879,6 10247,8 11411,3 11411,3 11411,3 54361,3 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы» 

бюджет Пермского края 726,8 746,6 765,3 765,3 765,3 3769,3 Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 
бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

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




