
П Р И К А З 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
П Е Р М С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 
Н А Ч А Л Ь Н И К УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О К О М П Л Е К С А И П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А 

Об утверждении календарного 
плана 

В соответствии с постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 года № 1372 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный 
период 2016-2020 годы», а так же в целях поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, способствующей повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства 

1. Утвердить календарный план реализации муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий 
Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 28.10.2015 года № 1372 согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Приказ от «26» декабря 2019 года №123 «Об 
утверждении календарного плана». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. заместителя главы администрации 
Пермского муниципального района 
по развитию АПК и предпринимательства, 
начальника управления по развитию 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

АПК и предпринимательства 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
t 

реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое 
развитие сельских территорий Пермского муниципального района на 

среднесрочный период 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 года № 1372 

на 2020 год 

№п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, нормативного 
правового акта, определяющего порядок проведения 

мероприятия 

Планируемая дата 
принятия 

нормативного 
правового акта, 

решения комиссии, 
объем субсидии, 
ответственный за 

выполнение 
1. Мероприятия по подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» 

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

Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным 
производством». 

1.1 Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения» 

1.1.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 300,0 
1.1.2 Ответственный исполнитель Загорских И.И. 
1.1.3 Срок выполнения январь-декабрь 
1.2 Мероприятие «Возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение 
ярмарочных мероприятий» (согласно Приложению №1 к Календарному плану) 

1.2.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 270,0 
1.2.2 Ответственный исполнитель Мосин А.В. 
1.2.3 Срок выполнения апрель-октябрь 
1.3 Мероприятие «Возмещение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное 

подсобное хозяйство Пермского муниципального района» 
1.3.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 

муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства «О проведении районного конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского 
муниципального района» 

июль 

1.3.2 Протокол заседания конкурсной комиссии по организации и 
проведению районного конкурса «Лучшее личное подсобное 
хозяйство Пермского муниципального района» сентябрь 

1.3.3 Объём субсидии (тыс.руб.) 52,0 



1.3.4 Ответственный исполнитель Загорских И.И. 

1.3.5 Срок выполнения июль-октябрь 

Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования». 

1.4 Мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования» 

1.4.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 14,9 
1.4.2 Ответственный исполнитель Загорских И.И. 
1.4.3 Срок выполнения январь-декабрь 

2. Мероприятия по подпрограмме «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, 
способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного 
производства» муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

t 
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

2.1 Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского 
муниципального района» 

2.1.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства «О проведении конкурса 
профессионального мастерства животноводов Пермского 
муниципального района» 

июнь 

2.1.2 Объём субсидии (тыс.руб.) 187,0 
2.1.3 Ответственный исполнитель Михеева Т.А. 
2.1.4 Срок выполнения июнь 
2.2 Мероприятие «Конкурс «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов 

Пермского куниципального района» 

2.2.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства «О проведении конкурса «Трудовое 
соревнование животноводов и птицеводов Пермского 
муниципального района по итогам 2019 года» 

апрель 

2.2.2 Объём субсидии (тыс.руб.) 124,5 

2.2.3 Ответственный исполнитель Михеева Т.А. 

2.2.4 Срок выполнения Май 

2.3 Мероприятие «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского 
муниципального района» 



2.3.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района но развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства «О проведении конкурса 
профессионального мастерства механизаторов Пермского 
муниципального района» 

июнь 

2.3.2 Объём субсидии (тыс.руб.) 187,0 
2.3.3 Ответственный исполнитель Мосин А.В. 
2.3.4 Срок выполнения июнь 
2.4 Мероприятие «Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и 

организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского 
муниципального района» 

2.4.1 Приказ заместителя главы администрации Пермского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, начальника управления по 
развитию агропромышленного комплекса и 
предпринимательства «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее использование, хранение техники и организацию 
охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий 
Пермского муниципального района» 

апрель 

2.4.2 Объём субсидии (тыс.руб.) 49,0 
2.4.3 Ответственный исполнитель Мосин А.В. 
2.4.4 Срок выполнения апрель-декабрь 
2.5 Мероприятие «Полугодовое совещание руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной» 

2.5.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 700,0 
2.5.2 Ответственный исполнитель Пигасова Т.П. 
2.5.3 Срок выполнения июнь-июль 
2.6 Мероприятие «Совещание, посвящённое празднованию «Дня работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» 
2.6.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 454,3 
2.6.2 Ответственный исполнитель Перевалова Л.П. 
2.6.3 Срок выполнения октябрь 
2.7 Мероприятие «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий по итогам года» 
2.7.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 57,0 
2.7.2 Ответственный исполнитель Перевалова Л.П. 

2.7.3 Срок выполнения декабрь 

3. Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» 
муниципальной программы 
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского 
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» 

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

3.1 Проектирование объекта «Газоснабжение частных жилых домов в д. Замараево, д. 
Шуваята, д. Липаки» 



3.1.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 1168,0 
3.1.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.1.3 Этапы реализации декабрь 
3.2 Строительство объекта «Распределительный газопровод д. 

Ежи Култаевского сельского поселения Пермского 
муниципального района» 

3.2.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 1280,0 
3.2.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.2.3 Этапы реализации декабрь 
3.3 Строительство объекта «Распределительные уличные 

газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района» 

3.3.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 25019,2 
3.3.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.3.3 Этапы реализации декабрь 
3.4 «Строительство водопровода по ул.Восточная в с. Гамово 

Пермского района» 

3.4.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 2752,3 
3.4.2 Ответственный исполнитель УКС 
3.4.3 Этапы реализации декабрь 
3.5 Благоустройство сельских территорий 

3.5.1 Объём субсидии (тыс.руб.) 26508,5 
3.5.2 Ответственный исполнитель МКУ «Управление 

благоустройством 
Пермского района» 

3.5.3 Этапы реализации декабрь 
L 

nporf 
сель 

. Мероприятия но подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
>аммы» муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие 
ских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 

2016-2020 годы» 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 
4.1 Доля проведенных плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, являющихся получателями государственной поддержки 

4.1.1 Количество проведённых проверок (%). 100 

4.1.2 Ответственный исполнитель Михеева Т.А. 

4.1.3 Срок выполнения январь-декабрь 

4.2. Выполнение целевых показателей муниципальной программы 
(%) 

100 

4.2.2. Ответственный исполнитель Михеева Т.А. 

4.2.3. Срок выполнения январь-декабрь 



Приложение № 1 
к Календарному плану реализации 
Муниципальной программы на 2020 год 

Перечень планируемых ярмарочных мероприятий на 2020 год 

на территории Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Дата Место проведение Название мероприятия 

1 02 мая 2020г. пос. Кукуштан Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

2 05 мая 2020 г. пос. Юго-Камский, ул. 
Советская 119 

Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

3 10 мая 2020 г. 1 с. Култаево, ул. Р.Кашина 
89 * 

Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

4 16 мая 2020 г. пос. Сылва, ул. Победы 1в Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

5 17 мая 2020г. пос. Кукуштан Весенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

6 Сентябрь 2020 г. с. Фролы, территория 
ООО АФ «Усадьба» 

Осенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 

7 Сентябрь 2020 г. 

) 

дер. Кондратово, с. 
Култаево, с. Гамово 
(по согласованию с 
администрацией сельских 
поселений) 

Осенняя ярмарка 
сельскохозяйственной продукции 
«Пермское подворье-2020» 


