
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о 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. Медведев 
«29»1ш8аря 20 Ш года 

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

по состоянию на 01.01.2019 года 

Наименование мероприятия/состав 
событий (действий) 

Целевой индикатор Показатель Бюджетные 
ассигнования 

(тыс.руб.) 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении Наименование мероприятия/состав 
событий (действий) Наименование Значение 

Бюджетные 
ассигнования 

(тыс.руб.) 

Планируемый 
срок 

выполнения/ 
наступления 

Информация об исполнении Наименование мероприятия/состав 
событий (действий) Наименование 

План Факт План Факт 
Подпрограмма I «Поддержка малых 

форм хозяйствования» 
Основное мероприятие: «Поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством» 

310,0 310,0 

Январь-
декабрь 

Возмещение части затрат на 
приобретение земель 

сельскохозяйственного назначения 

Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
индивидуальных 

предпринимателей 

3865 4145,9 0,0 0,0 Январь-
декабрь 

Мероприятие не планируется к 
реализации 2018 году 



Возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех форм 
собственности на организацию и 

проведение ярмарочных мероприятий 

Проведение ярмарочных 
мероприятий по реализации 

сельскохозяйственной 
продукции с целью 

расширения возможностей 
реализации произведенной 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия малыми 
формами хозяйствования 

7 15 260,0 260,0 Апрель-
сентябрь 

На территории Пермского 
муниципального района в 1 

полугодии 2018 года проведено 15 
ярмарочных мероприятий в 

которых приняли участие порядка 
225 индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

Возмещение затрат на проведение 
конкурса «Лучшее личное подсобное 

хозяйство Пермского муниципального 
района» 

Количество ЛПХ, которые 
приняли участие в конкурсе 
"Лучшее личное подсобное 

хозяйство Пермского 
муниципального района" 

14 14 50,0 50,0 Июль-октябрь 
В 2018 году проведен конкурс 

«Лучшее личное подсобное 
хозяйство Пермского 

муниципального района», в 
котором приняли участие 14 

человек Основное мероприятие Государственная 
поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования» 
Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятыми 
малыми формами хозяйствования 

123,6 44,9 Январь-
декабрь 

Данное мероприятие носит 
заявительный характер. В связи с 

отсутствием заявок, не 
использованы средства краевого и 
федерального бюджетов в сумме 

78,7 тыс.руб. На данный момент в 
районе 2 субсидируемых 

кредитных договора (из них 1 по 
КФХ и 1 по ЛПХЧ Подпрограмма 2 «Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

способствующая повышению 
эффективности сельскохозяйственного 

производства» 
Основное мероприятие «Поддержка 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» 

Производительность труда в 
сельскохозяйственных 

предприятиях, 
рассчитываемая как выручка 

на I занятого в сельском 
хозяйстве 

2420 2420* 

1074,0 1074,0 

Январь-
декабрь 

За 2018 год было освоено 1074,0 
тыс.руб., в т.ч. 527,0 тыс.руб. 

субсидия на возмещение части 
затрат на проведение конкурсов 
профессионального мастерства; 

547,0 тыс.руб. субсидия на 
возмещение затрат на организацию 

совещаний семинаров. 

Предоставление субсидия на возмещение 
части затрат на проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Количество представителей 
сельхозтоваропроизводителей 

и субъектов малых форм 
хозяйствования, которые 

приняли участие в конкурсах 

150 258 527,0 527,0 апрель-декабрь 

В ПМР в 2018 году были 
проведены следующие конкурсы 
профессионального мастерства: 

-конкурс профессионального 
мастерства животноводов (приняло 

участие более 80 чел.) 
- трудовое соревнование 

животноводов и птицеводов 
(приняло участие более 78 чел) 

-конкурс профессионального 
мастерства механизаторов 



(приняло участие 70 чел) 
- смотр-конкурс на лучшее 

использование и хранение техники 
и организацию охраны труда 
среди сельскохозяйственных 

предприятий Пермского 
муниципального района(приняло 

участие 30 чел) 
Предоставление субсидия на возмещение 
части затрат на организацию совещаний, 

семинаров 

Количество представителей 
сельхозтовароп ро из водителей 

и субъектов малых форм 
хозяйствования, которые 

приняли участие в 
совещаниях, семинарах 

200 360 547,0 547,0 Июль-декабрь 

В ПМР за 2018 год прошли 
совещания: 

- полугодовое совещание 
руководителей и специалистов 

сел ьскохозяйстве иных 
предприятий по итогам посевной 

- совещание, посвященное 
празднованию «Дня работников 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности» 

- совещание руководителей и 
специалистов 

сельскохозяйственных 
предприятий по итогам года 

В совещаниях приняли участие 
более 360 специалистов и 

руководителей 
сельскохозяйственных 

предприятий 
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 
Основное мероприятие: 

«Строительство (реконструкция) 
объектов социальной и инженерного и 

инфраструктуры в сельской местности» 

1805,3 1175,0 

Декабрь 

Строительство объекта 
"Распределительный газопровод по ул. 

Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары 
Пермского района" 

Ввод в действие 
распределительных газовых 

сетей (км) 

3,95 0,0 

955,3 750,0 
Декабрь 

Оставшиеся средства в сумме 
205,3 тыс.руб. предусмотрены на 
оплату за строительный контроль 
за качеством строительства. 
Оплата будет произведена после 
получения положительного 
заключения госэкспертизы по 
корректировке проектно-сметной 
документации. Плановая дата 
получения заключения февраль 
2019 г. 



Проектирование объекта 
«Распределительный газопровод д. Ежи 

Култаевского сельского поселения 
Пермского муниципального района» 

850,0 425,0 Декабрь В связи с отсутствием проекта 
планировки территории, сроки 
выполнения работ сдвинулись. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 
Основное мероприятие: «Обеспечение 

Количество проведенных 
проверок (ед) 60 63 Январь-

декабрь 

В 2018 году было проведено 63 
плановых и внеплановых проверок 

сельхозтоваропроизводителей 
(предприятий и КФХ) 

деятельности органов местного 
самоуправления» 

Содержание органов местного 
самоуправления Пермского 

муниципального района 

Уровень выполнения целевых 
показателей муниципальной 

программы (%) 

100 99,1 13013,4 13013,4 Декабрь 

* - предварительные данные 


