
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

24.12.2013            N 1757 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального 

района от 03.10.2013 N 1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013г. N 1320-п 

«Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

2. Постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от  13.09.2012 N 1070 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 

2013-2015 годы» признать утратившим силу с 01 января 2014 года. 

3. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района В.И. Шадрина. 

 

 

И.о. главы муниципального района       В.И. Шадрин 

 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Чусовского муниципального района 

от 24.12.2013 N1757 
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ПАСПОРТ 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы» 
Ответственный 

исполнитель    

программы       

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия администрации 

Чусовского муниципального района  

Соисполнитель 

программы 
нет 

Участники  программы        нет 

Подпрограммы 

программы        

1. «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» 

2. «Поддержка малых форм хозяйствования»           

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цель программы     
Повышение занятости и доходов сельского населения Чусовского 

муниципального района 

Задачи программы   

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

создание условий для развития малых форм хозяйствования 

Целевые индикаторы и 

показатели   

программы     

Показатель (индикатор) наименование 2014г 2015г 2016г 

среднемесячная заработная плата работников в 

сельскохозяйственных организациях, тыс. руб. 
12,73 13,64 14,12 

производство молока субъектами малого 

предпринимательства, тонн 
300,0 330,0 350,0 

посевные площади в сельскохозяйственных 

организациях, га 
8220,0 8300,0 8320,0 

валовое производство зерна, тонн 5450,0 5500,0 5600,0 

выручка от реализации сельскохозяйственной  

продукции в сельскохозяйственных 

организациях, млн. руб. 

180,0 195,0 220,0 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, тонн 
8100,0 8300,0 8600,0 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств -

начинающих фермеров, получивших бюджетную 

поддержку на создание и развитие хозяйств, чел. 

2 2 2 

количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм, шт. 

- - 1 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

получивших бюджетную поддержку на 

реализацию проектов развития своих хозяйств, 

чел.  

2 3 3 

производство скота и птицы на убой в живом весе 

субъектами малого предпринимательства, тонн 
70,0 80,0 85,0 

количество владельцев личных подсобных  

хозяйств, получивших бюджетную поддержку на 

приобретение сельскохозяйственных животных, 

чел. 

2 3 4 

количество субсидируемых кредитов по вновь 

заключенным договорам, шт. 
1 2 2 
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Этапы и сроки 

реализации      

программы        

Этапы не предусмотрены,  сроки реализации  2014 - 2016 годы                                   

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

                                                                                                                   тыс. руб.     

Источники 

финансирования 
2014 г 2015 г 2016 г 

Итого 

Всего, в том числе: 13080,0 13511,0 15211,0 41802,0 

бюджет  района 5500,0 6050,0 6550,0 18100,0 

краевой бюджет 2938,0 2939,0 3043,0 8920,0 

федеральный 

бюджет 
2690,0 2620,0 2856,0 8166,0 

внебюджетные 

источники 
1952,0 1902,0 2762,0 6616,0 

«Поддержка 

отрасли 

растениеводства и 

животноводства»  

всего, в том числе:   

2500,0 3050,0 3550,0 9100,0 

бюджет района 2500,0 3050,0 3550,0 9100,0 

«Поддержка малых 

форм 

хозяйствования»  

всего, в том числе:   

10580,0 10461,0 11661,0 32702,0 

бюджет района 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

краевой бюджет 2938,0 2939,0 3043,0 8920,0 

федеральный 

бюджет 
2690,0 2620,0 2856,0 8166,0 

внебюджетные 

источники 
1952,0 1902,0 2762,0 6616,0 

Объемы финансирования в разрезе мероприятий отражены в паспортах 

подпрограмм 

Ожидаемые  

результаты  

реализации    

программы    

Увеличение объема производства молока сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами до 8950 тонн в 

2016 году; 

рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных 

организациях до 14120,0 рублей 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные 

проблемы 

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района  на 2014-2016 годы»  (далее  - Программа) является базовым 

системным документом, определяющим цели, задачи и направления развития сельского 

хозяйства в Чусовском муниципальном районе на период с 2014 по 2016 год, финансовое 

обеспечение, механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных мероприятий 

Программы. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», постановлением Правительства Пермского края от 03 

октября 2013 г. N 1320-п «Об утверждении государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», 
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постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 

03.10.2013 N 1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального района»,  

решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 21.07.2011 N 43 «Об 

утверждении комплексной Программы социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы», решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 15.08.2013г N 292 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Чусовского муниципального района Пермского края на 2013-

2027 годы», распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

23.10.2013 N 994р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

При разработке Программы учитывалось, что в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  к вопросам местного значения 

муниципального района относится создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, а к вопросам местного значения поселений - содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства. 

Понятия и термины, используемые в Программе: 

сельскохозяйственные товаропроизводители – организации, индивидуальные 

предприниматели (далее – сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 

реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 

этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Малые формы хозяйствования - крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, 

обслуживающие, в том числе кредитные), коммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели (далее – ИП), относящиеся к категории субъектов малого 

предпринимательства, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Семейная животноводческая ферма - производственный объект, предназначенный для 

выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящихся в 

собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Муниципальная Программа является логическим продолжением реализации 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района на 2013-2015 годы». 

 

consultantplus://offline/ref=C3D17D557F87286027743BB5B6CC91272239A8F89B8497F7C56A9C14EA08C194F4FBD5E0DA0DE5D020B9FEXEY5C
consultantplus://offline/ref=E8824581BE863708AC15A005779D41FFB9FE5C37D8D7842A7091A0DD8DE0A8689775E0DC745A47H0r5D
consultantplus://offline/ref=4D4C6D015C99FCC86500CBEDE45C5C2B94EBC551BF0C9EE13D9DE43058Y9W9H
consultantplus://offline/ref=4D4C6D015C99FCC86500CBEDE45C5C2B94E9C351BF0E9EE13D9DE43058990E2EBCF627C725E62C72Y4W7H
consultantplus://offline/ref=6A83B22CAEDC48ADD4F7E532089745C6F2EAB9D5DA3B434704CCF65B7200T5J
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1.1. Анализ действительного состояния сферы сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района  

В настоящее время в Чусовском муниципальном районе по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю (далее – Пермьстат) сельскохозяйственным производством занимаются 4 

сельскохозяйственные организации (далее – СХО) разных форм собственности и 

организационно-правовых форм, 59 КФХ, 17 ИП, более 4 тысяч хозяйств населения. 

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в СХО традиционно являются  

молоко, мясо крупного рогатого скота; в КФХ – мясо, молоко, яйцо куриное; в ЛПХ - 

картофель и овощи. Сбыт от малых форм хозяйствования ориентирован на внутренний 

потребительский рынок территории. По данным за 2011 год доля отрасли сельского 

хозяйства в отгруженных товарах собственного производства по Чусовскому 

муниципальному району составила 1,5 %.  

Динамика сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств и по 

основным видам продукции растениеводства и животноводства представлена в таблицах 1-

5  Приложения 1 к Программе. По представленным в таблицах данным можно отметить, 

что в 2011 году во всех категориях хозяйств муниципального района произведено валовой 

сельскохозяйственной продукции на сумму 755,2 млн. рублей в стоимостном выражении, 

что в 2 раза превышает уровень 2008 года. В целом, за последние годы наметилась  

положительная динамика развития отрасли, хотя в 2010 году в связи с экстремальными 

условиями засухи было снижено валовое производство зерна и картофеля, в результате 

произошло снижение индекса физического объема производства сельскохозяйственной 

продукции к уровню 2009 года. 

 За рассматриваемый период с 2009 по 2012 годы  производство молока по всем 

категориям хозяйств увеличилось в 1,4 раза. Увеличивается  валовый надой в СХО и КФХ 

при устойчивом сокращении его в ЛПХ. Данное сокращение является обоснованным, так 

как  производство молока в ЛПХ  - это немеханизированный каждодневный труд. 

Молодые семьи не желают заниматься разведением скота. В результате наблюдается 

устойчивая тенденция сокращения поголовья скота в хозяйствах населения. Основная 

задача в развитии молочной отрасли – рост производительности труда, продуктивности 

скота и улучшение качества молока,  увеличение объемов его производства в СХО и КФХ. 

 

1.2. Основные проблемы 

В Чусовском муниципальном районе не используются по назначению около 10 тысяч 

гектар сельскохозяйственных угодий. Следовательно, имеются потенциальные 

возможности заняться производством мяса крупного рогатого скота. Среди населения 

повышенным спросом пользуется мясная продукция, произведенная КФХ. 

Отрасль растениеводства развивается по интенсивному сценарию в отличие от 

общей неблагоприятной ситуации в Пермском крае. Валовое производство зерна за 

отчётный период увеличилось на 135% за счёт роста урожайности зерновых культур. 

Таким образом, за период действия Программы 2009-2012 удалось добиться роста 

производства по основным видам сельскохозяйственной продукции, как правило, за счет 

повышения эффективности используемых технологий в СХО, а также бюджетной 

поддержки, направленной на развитие субъектов малого предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса (далее – АПК). Вместе с тем, остаются проблемы, 

ограничивающие поступательное развитие производства сельскохозяйственной 

продукции, как в Пермском крае, так и в нашем районе. Из приведенных в таблице 4 
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данных можно сделать вывод, что системный кризис в сельском хозяйстве продолжается. 

Несмотря на рост доходности и производительности труда в СХО окупаемость затрат в 

2012 году составила 77%. Государственная поддержка лишь наполовину покрывает 

разницу между затратами на производство и доходами от реализации продукции. Как 

результат - медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение 

занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, 

низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное 

обеспечение на всех уровнях финансирования. 

Продолжается отток трудовых ресурсов из сельских поселений. Решение 

самозанятости населения, создание эффективно работающих КФХ требует существенных  

капитальных  вложений. По-прежнему, ввиду низкой доходности сельскохозяйственного 

производства, фермерам не доступны кредитные ресурсы. 

Привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют сложившиеся 

проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных земель. Существующие 

механизмы распоряжения, владения, пользования землей, ограничивают доступ к 

земельным ресурсам, что не позволяет осуществлять перераспределение земли и передачу 

ее эффективным хозяйствующим субъектам. Отсутствие эффективного собственника на 

землю приводит к нерациональному использованию сельскохозяйственных угодий. Земли 

активно используются в ущерб проведению мероприятий по их восстановлению. В 

результате значительные площади уже выведены из хозяйственного оборота, идет 

деградация и снижение плодородия почв.  

Низкая производительность сельскохозяйственного производства определяет 

невысокий уровень заработной платы в отрасли, который почти в два раза меньше 

среднего показателя по району.  

Для преодоления негативных явлений и сохранения сельскохозяйственного 

производства в районе необходимо системное решение программно-целевым методом 

следующих проблем: 

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного 

уровня доходности местных сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

низкая производительность труда, низкая доходность, дефицит собственных 

источников; 

низкий процент использования земель сельскохозяйственного назначения; 

отсутствие эффективной собственности на земли сельскохозяйственного назначения;  

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в 

условиях несовершенства его инфраструктуры, отсутствие кооперации в сфере 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 

сельских жителей при отсутствии альтернативных видов деятельности. 

 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной программы 

Целью Программы является повышение занятости и доходов сельского населения 

Чусовского муниципального района. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

- создание условий для развития малых форм хозяйствования. 
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Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо 

для выполнения поставленной цели. 

Целевые показатели Программы оцениваются по двум уровням: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы.  

К общим целевым показателям Программы отнесены: 

среднемесячная заработная плата работников в сельскохозяйственных организациях; 

производство молока субъектами малого предпринимательства. 

Плановые значения показателей реализации Программы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены в 

Приложении 2 к Программе. 

2.1. Характеристика подпрограмм, включенных в Программу 

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого 

управления аграрным сектором экономики Чусовского муниципального района, 

охватывают основные сферы производства сельскохозяйственной продукции. 

Состав подпрограмм рассчитан на содействие в развитие сельскохозяйственного 

производства, получение эффекта в целом по экономике Чусовского муниципального 

района. 

Одним из факторов, определивших динамику развития агропромышленного 

комплекса Пермского края за 2010 и 2012 годы, стала аномальная засуха. В результате 

вдвое выросли цены на корма, что привело к увеличению себестоимости 

сельскохозяйственной  продукции и неспособности конкурировать на рынке, 

переполненном некачественной дешевой продукцией из-за рубежа. Это обострило и без 

того очевидную необходимость создания комплекса мер, направленных на снижение 

влияния неблагоприятных природно-климатических и экономических факторов на 

развитие сельскохозяйственного производства. Кроме того, в 2013 году прекратили 

существование более 30 фермерских хозяйств по причине существенного увеличения 

обязательных платежей в Пенсионный фонд. Таким образом, необходимо усилить 

поддержку фермеров – как залог занятости сельского населения и обеспечения его 

доходности.   

Недостаточный экономический рост в сельском хозяйстве, отсутствие условий для 

альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития 

социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем 

села. 

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления 

развития сельского хозяйства в Чусовском муниципальном районе и предполагает 

реализацию мероприятий Программы по следующим подпрограммам: 

«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»;  

«Поддержка малых форм хозяйствования». 

Подпрограмма «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» включает 

следующие основные мероприятия: 

1. увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения; 

2. поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства; 

3. увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях; 
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4. поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

животноводства. 

В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются посевные площади в 

сельскохозяйственных организациях,  валовое производство зерна, выручка от реализации 

сельскохозяйственной  продукции в сельскохозяйственных организациях, производство 

молока в сельскохозяйственных организациях. 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» представляет собой 

продолжение и расширение мероприятий в области поддержки малого 

предпринимательства, включает основные мероприятия: 

1. поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2. развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

3. поддержка проектной деятельности - возмещение части затрат, связанных с 

реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного 

производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработкой 

сельскохозяйственной продукции; 

4. поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства; 

5. поддержка личных подсобных хозяйств - возмещение части затрат гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных животных; 

6. государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Индикаторы подпрограммы предусмотрены следующие:  

количество крестьянских (фермерских) хозяйств - начинающих фермеров, 

получивших бюджетную поддержку на создание и развитие хозяйств;  

количество построенных или реконструированных семейных животноводческих 

ферм; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших бюджетную 

поддержку на реализацию проектов развития своих хозяйств; 

производство скота и птицы на убой в живом весе субъектами малого 

предпринимательства; 

количество владельцев личных подсобных  хозяйств, получивших бюджетную 

поддержку на приобретение сельскохозяйственных животных; 

количество субсидируемых кредитов по вновь заключенным договорам. 

Основные мероприятия подпрограммы учитывают специфику природно-

экономических условий функционирования сельского хозяйства и реализуются на основе 

софинансирования основной части мероприятий с иными бюджетами в размерах, 

определяемых решениями Правительств Российской Федерации и Пермского края 

(Приложение 3 к Программе). 

 

 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 – 2016 годах 

составит за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 18100,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 
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2014 год – 5500,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6050,0 тыс. рублей; 

2016 год – 6550,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы  приведено в Приложениях 4-8 к настоящей 

Программе. 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения 

уровня по каждому из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему 

году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от 

реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее 

существенных направлений поддержки сельского хозяйства Чусовского муниципального 

района. 

 

3.1. Анализ рисков реализации Программы 

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия администрации 

Чусовского муниципального района, обобщает и анализирует статистическую и 

ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации других 

показателей Программы для предоставления информации на официальном сайте 

администрации Чусовского муниципального района. 

Предполагается привлечение средств иных бюджетов на условиях, установленных 

федеральным и краевым законодательством, на основании соглашений, заключаемых с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на 

софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ. 

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия ежегодно готовит 

годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности Программы (оценка 

хода реализации Программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший год, а по 

наиболее значимым индикаторам - нарастающим итогом). По каждой подпрограмме 

анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них 

индикаторов, эффективность использования бюджетных средств. 

К рискам относятся: 

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает 

возможности  сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять переход к 

новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию 

модели ускоренного экономического развития; 

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного 

производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям 

объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта продовольственных товаров. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе: 

проведения мониторинга угроз и рисков сельскохозяйственного производства, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным 

комплексом; 

подготовки и представления ежегодного отчета о ходе реализации и оценке 

эффективности Программы в отдел экономики администрации Чусовского 

муниципального района, в который при необходимости могут вноситься предложения о 

корректировке Программы. 
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4. Методика оценки эффективности Программы 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения 

уровня по каждому целевому показателю как по годам - отношение к предыдущему году, 

так и к запланированному в Программе значению.  

Эффективность реализуемых мер оценивается по степени достижения следующих 

целевых показателей: 

- среднемесячная заработная плата работников в сельскохозяйственных 

организациях; 

- производство молока субъектами малого предпринимательства. 

Целевой показатель «среднемесячная заработная плата работников в 

сельскохозяйственных организациях»  оценивает степень решения социальных проблем 

отрасли. 

Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от 

реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее 

существенных направлений финансовой поддержки местных 

сельхозтоваропроизводителей. 
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ПАСПОРТ 

«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» 

(Наименование подпрограммы Муниципальной программы) 

 

Ответственный   

исполнитель      

подпрограммы          

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы   Стимулирования роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

Задачи 

подпрограммы  

- развитие ресурсного потенциала отрасли растениеводства; 

- развитие отрасли молочного животноводства 

Целевые индикаторы 

и показатели      

подпрограммы          

Показатель (индикатор) наименование 2014г 2015г 2016г 

посевные площади в сельскохозяйственных 

организациях, га 
8220,0 8300,0 8320,0 

валовое производство зерна, тонн 5450,0 5500,0 5600,0 

выручка от реализации сельскохозяйственной  

продукции в сельскохозяйственных 

организациях, млн. руб. 

180,0 195,0 220,0 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, тонн 
8100,0 8300,0 8600,0 

 

Этапы и сроки    

реализации   

подпрограммы          

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 годы                                      

 

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

                                                                                тыс. рублей         
Источники 

финансирования 
2014 г 2015 г 2016 г 

Итого 

Всего, в том 

числе: 
2500,0 3050,0 3550,0 9100,0 

бюджет района 2500,0 3050,0 3550,0 9100,0 
 

Ожидаемые    

результаты     

реализации      

подпрограммы          

увеличение посевных площадей в СХО до 8320 гектар; 

увеличение валового сбора зерна до 5600,0 тонн; 

увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции в СХО до 220,0 млн. рублей; 

увеличение производства молока в СХО до 8600,0 тонн 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем  

Настоящая  подпрограмма составлена в соответствии с комплексной Программой 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 2011-2015 

годы утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

consultantplus://offline/ref=C3D17D557F87286027743BB5B6CC91272239A8F89B8497F7C56A9C14EA08C194F4FBD5E0DA0DE5D020B9FEXEY5C
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21.07.2011 N 43 и стратегией социально-экономического развития  Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы, утвержденной  решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края  от 15.08.2013  N 

292, постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1320-п «Об 

утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае», Федеральным Законом от 06.10.2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и определяет основные принципы муниципальной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Чусовского муниципального района.  

Подпрограмма охватывает зерновой и кормозаготовительный подкомплексы отрасли 

по производству продукции растениеводства и молочный подкомплекс, включающие в 

себя отрасль по производству молока отрасли животноводства.  

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических 

средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты 

растений, изношенность материально-технической базы производства, несвоевременная  и 

недостаточная государственная поддержка не позволяют производителям получать 

конкурентоспособную продукцию.  

Зависимость от неблагоприятных природно-климатических и экономических 

факторов требует существенных финансовых вложений в период проведения местными 

сельхозтоваропроизводителями весенне-полевых работ. Сезонный рост цен на средства 

химизации и семенной материал, обязательное выполнение условий 100% предоплаты по 

договорам поставок, затраты на подготовку техники, приобретение ГСМ являются 

причиной острого дефицита оборотных средств.   Возможности привлечения кредитных 

ресурсов у СХО ограничены. При этом конечные результаты в земледелии напрямую 

зависят от качества семенного материала, оптимального количества средств химизации, 

соблюдения агротехнологий и сроков выполнения комплекса работ. Своевременная 

финансовая поддержка в период закладки урожая предопределяет результативность 

отрасли растениеводства, являющейся основой кормовой базы отрасли животноводства. 

Качественные и сбалансированные корма являются залогом эффективного производства 

молока - приоритетного направления деятельности местных сельскохозяйственных 

организаций. В структуре выручки СХО за 2012 год выручка от реализации молока 

составила 72,7%. Следовательно, доходность местных СХО находится в прямой 

зависимости от эффективности проведения начального цикла работ в растениеводстве. 

Финансовая поддержка местных сельхозтоваропроизводителей в рамках подпрограммы на 

первоначальном этапе сельскохозяйственного цикла крайне актуальна ввиду поступления 

средств господдержки только во втором полугодии. Дефицит оборотных средств, низкая 

техническая оснащенность является основным сдерживающим фактором дополнительного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которые используются в 

районе на 55%. При этом спрос на грубые корма превышает предложение.  

В целях формирования современной и высокотехнологичной подотрасли молочного 

скотоводства были привлечены инвестиции на территорию района, что позволило 

провести модернизацию одного сельскохозяйственного предприятия с использованием 

современных технологических решений. 

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая 

модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности 

в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить производство молока в 
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2012 году к уровню 2005 года на 2948,8 тонн. За этот период средний надой на корову в 

сельскохозяйственных предприятиях увеличился на 2221 кг и составил в 2012 году 5646 кг. 

Для сохранения и роста достигнутых результатов, необходимо продолжать работу по 

воспроизводству дойного стада коров в молочном животноводстве.   

Проблема Цель 

Низкая платежеспособность местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  и 

внешние экономические  факторы влияющие на 

устойчивое развитие подотрасли 

растениеводства и животноводства 

Стабилизация и рост доходов местных 

сельхозтоваропроизводителей 

посредством создания экономических 

условий устойчивого развития отрасли 

растениеводства и животноводства 

 

2. Цели и  задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы – стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- поэтапное развитие ресурсного потенциала отрасли растениеводства; 

- развитие отрасли  молочного животноводства. 

 

3. Основные  мероприятия   подпрограммы 

Подпрограмма  «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» определяет 

мероприятия по поддержке местных производителей (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)  в области сельского хозяйства.  Реализация мероприятий позволит 

обеспечить получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур и увеличение 

производства молока на фуражную корову что, позволит стабилизировать рост доходов 

местных сельхозтоваропроизводителей посредством создания экономических условий 

устойчивого развития отрасли. 

Поэтапное развитие ресурсного потенциала отрасли растениеводства 

предусматривает следующие мероприятия: 

- по увеличению площади  используемых земель сельскохозяйственного назначения. Цель 

мероприятия - увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных организациях. 

- по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства. 

Цель мероприятия - увеличение валового сбора зерна, увеличение посевных площадей в 

СХО, увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в СХО. 

Механизм реализации мероприятий по увеличению площади  используемых земель 

сельскохозяйственного назначения и по поддержке доходов сельскохозяйственных 

производителей в области растениеводства - предоставление субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на производство и реализацию продукции растениеводства. 

Размер субсидии определяется по ставке за единицу используемых ресурсов 

(посевные площади сельскохозяйственных культур). Размер ставки субсидии 

утверждаются приказом Управления агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального. 

Развитие отрасли молочного животноводства предусматривает следующие 

мероприятия: 

 - по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции в 

сельскохозяйственных организациях. Цель мероприятия – увеличение выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции.  
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- по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области животноводства. 

Цель мероприятия – увеличение объемов производства  молока и рост поголовья крупного 

рогатого скота, в том числе коров. 

Механизм реализации мероприятий - предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и КФХ) на приобретение ремонтного молодняка и продуктивного 

поголовья КРС.  

Размер субсидии определяется по твердым ставкам за 1 кг живой массы 

приобретаемого скота.  

Реализация подпрограммы «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» 

позволит создать условия для устойчивого развития сельскохозяйственных отраслей и 

обеспечить рост доходов сельхозтоваропроизводителей Чусовского муниципального 

района. Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены в 

Приложении 2 к Программе. 

 

 

4. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 4 Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

(Наименование подпрограммы Муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель 

Управление агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района 

Соисполнитель  нет 

Участники  

программы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

Создание условий для развития малых форм хозяйствования 

Задачи 

подпрограммы 

- создание условий для увеличения количества субъектов  малого 

предпринимательства; 

- увеличение объемов произведенной сельскохозяйственной 

продукции субъектами малого предпринимательства. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы   

Показатель (индикатор) наименование 2014г 2015г 2016г 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств -

начинающих фермеров, получивших бюджетную 

поддержку на создание и развитие хозяйств, чел. 

2 2 2 

количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм, шт. 
- - 1 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

получивших бюджетную поддержку на реализацию 

проектов развития своих хозяйств, чел.  

2 3 3 

производство скота и птицы на убой в живом весе 

субъектами малого предпринимательства, тонн 
70,0 80,0 85,0 

количество владельцев личных подсобных  хозяйств, 

получивших бюджетную поддержку на 

приобретение сельскохозяйственных животных, чел. 

2 3 4 

количество субсидируемых кредитов по вновь 

заключенным договорам, шт. 
1 2 2 

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2014-2016 годы  

Объемы и       

источники      

финансирования 

подпрограммы      

                                                                                                      тыс. руб. 

    Источники 

финансирования 
2014 г 2015 г 2016 г 

Итого    
Источни

ки 

финанси

рования 

Всего, в том числе: 10580,0 10461,0 11661,0 32702,0 

бюджет района 3000,0 3000,0 3000,0 9000,0 

краевой бюджет 2938,0 2939,0 3043,0 8920,0 

федеральный бюджет 2690,0 2620,0 2856,0 8166,0 

внебюджетные 

источники 
1952,0 1902,0 2762,0 6616,0 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

ежегодное создание  2 крестьянских (фермерских) хозяйств-

начинающих фермеров; 

создание одной семейной животноводческой фермы; 

ежегодное увеличение количества фермерских хозяйств 

получивших бюджетную поддержку на реализацию проектов 

развития своих хозяйств до 3 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе 

субъектами малого предпринимательства  до 85,0 тонн; 

ежегодное увеличение количества владельцев личных подсобных 

хозяйств получивших бюджетную поддержку на приобретение 

сельскохозяйственных животных до 4; 

ежегодное увеличение количества субсидируемых кредитов по 

вновь заключенным договорам до 2. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем  

Настоящая  подпрограмма составлена в соответствии с комплексной Программой 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 2011-2015 

годы утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

21.07.2011 N 43 и стратегией социально-экономического развития  Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы, утвержденной  решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края  от 15.08.2013  N 

292, постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1320-п «Об 

утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае», постановлением Правительства 

Пермского края от 15.08.2013 г N 904-п «Об утверждении Порядка передачи и 

использования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые органам 

местного самоуправления Пермского края для администрирования отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, 

Порядка предоставления государственной поддержки кредитования малых форм 

хозяйствования», Федеральным Законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет 

основные принципы муниципальной поддержки малых форм хозяйствования в поселениях 

Чусовского муниципального района.  

Реализация комплекса мероприятий по подпрограмме создаст условия для 

поддержки и дальнейшего развития малых форм хозяйствования что,  является важнейшим 

условием обеспечения устойчивого развития сельских территорий Чусовского 

муниципального района. 

Начиная, с 2009 года в Чусовском районе в рамках программы развития сельского 

хозяйства действуют меры поддержки малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, и, как 

показала практика, оказание финансовой поддержки молодому бизнесу достаточно 

эффективно.  

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с 

consultantplus://offline/ref=C3D17D557F87286027743BB5B6CC91272239A8F89B8497F7C56A9C14EA08C194F4FBD5E0DA0DE5D020B9FEXEY5C


17 
 

целым рядом серьезных проблем. Они ощущают недостаток первоначального капитала, 

для них труднодоступны кредиты в связи с недостаточностью залогового имущества. 

Создание крестьянского (фермерского) хозяйства связано с необходимостью обустройства 

на новом месте, что требует дополнительных денежных средств. На решение указанных 

проблем и были направлены мероприятия по развитию малых форм хозяйствования в 

Программе.  

За период с 2009 по 2012 год увеличилась доля продукции, производимой 

крестьянскими фермерскими хозяйствами, данный сегмент демонстрирует более высокие 

темпы роста, и данный фактор позволяет положительно оценивать выбранные формы 

государственной поддержки развития малых форм хозяйствования на селе.  

 

Информация о деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере 

сельского хозяйства 

 

Интенсификация производства в будущем приведет к уменьшению численности 

занятых работников в крупных сельскохозяйственных организациях. Развитие 

мелкотоварного производства позволит обеспечить создание новых рабочих мест 

работникам, высвобожденными с сельхозорганизаций и даст возможность получения 

стабильного дохода сельским жителям, желающим заняться собственным бизнесом. 

Ежегодно по инициативе Исполнителя Программы в целях достижения конечных 

результатов и на основе мониторинга  производится отбор отдельных мероприятий к 

реализации в текущем году. 

 

Проблема Цель 

Низкий уровень 

занятости и доходности 

сельского населения. 

Рост темпов 

сокращения поголовья 

скота в личных 

подсобных хозяйствах 

поселений  

Поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 

качества жизни в сельской местности, в том числе - повышение 

доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм 

хозяйствования. Привлечение средств иных бюджетов на 

софинансирование мероприятий подпрограммы. Сохранение 

поголовья сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах поселений 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы – создание условий для развития малых форм хозяйствования. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 - создание условий для увеличения количества субъектов  малого 

предпринимательства; 

Показатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Реализация скота и птицы в 

живом весе 
центнер 426,3 826,4 1147 1128 

Производство молока центнер 740 1790 2589 3510 

Производство яйца тыс. шт. 9 48 186 288 



18 
 

 - увеличение  объемов произведенной  сельскохозяйственной продукции субъектами 

малого предпринимательства.  

 

3. Основные  мероприятия   подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» определяет мероприятия 

по поддержке субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере 

сельскохозяйственного производства, зарегистрированных на территории Чусовского 

муниципального района: 

1) Создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства предусматривает следующие мероприятия: 

- поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств. Цель мероприятия – 

увеличение количества фермерских хозяйств, рост доходов сельского населения за счет 

создания и развития производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Механизм реализации – предоставление грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Отбор начинающих крестьянских (фермерских) 

хозяйств проводится на конкурсной основе.  Право на получение гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства может быть реализовано только 1 раз. 

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Цель мероприятия – рост доходов сельского населения за счет развития 

производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств (строительство, 

модернизация в том числе, проектирование, возведение, ремонт, комплектация 

оборудованием и сельскохозяйственными животными). 

Механизм реализации – предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм. Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на 

получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, проводится на 

конкурсной основе. Право на получение гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы может быть реализовано только 1 раз. 

- поддержка проектной деятельности. Цель мероприятия - увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Механизм реализации - возмещение части затрат, связанных с реализацией 

проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного 

производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

2) Увеличение  объемов произведенной  сельскохозяйственной продукции 

субъектами малого предпринимательства предусматривает следующие мероприятия: 

- поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства. Цель 

мероприятия - рост доходов крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части затрат на 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.  

- поддержка личных подсобных хозяйств.  Цель мероприятия – сохранение 

поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах поселений. 

Механизм реализации -  предоставление субсидий на возмещение части затрат 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение сельскохозяйственных 

животных. 

- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. Цель 

мероприятия – повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм 

хозяйствования. 
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Механизм реализации -  предоставление субсидий на возмещение части затрат 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

на цели, перечень которых определяется с учетом требований действующих нормативных 

правовых актов, в том числе на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 

местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и 

социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка 

дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья). 

Средства на выплату указанных субсидий передаются органам местного 

самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского края от 7 июня 

2013 г. № 209-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства». 

Плановые значения показателей реализации подпрограммы, по которым будет 

оцениваться эффективность и результативность реализации Программы, приведены в 

Приложении 2 к Программе.  

 

 

4. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, 

изложенной в разделе 4 Программы. 
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Таблица 1 

  

Основные производственно-экономические показатели сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

 Источник: Пермьстат 

 

Таблица 2  

 

Основные производственные показатели сельского хозяйства  

Чусовского муниципального района 

Показатели 2008  

год 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств, млн. рублей                     
378,4 413,5 481,7 755,2 

Индекс физического объема производства               

сельскохозяйственной продукции  во всех категориях 

хозяйств, %   

104,4 107,7 94,6 133,8 

   сельскохозяйственные организации, млн. рублей                     134,3 131 148,6 270,2 

Индекс физического объема производства 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

организациях, % 

103,9 107,2 97,7 146,6 

   хозяйства населения, млн. рублей 249,6 276,9 318,8 462,3 

Индекс физического объема производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, % 
102,9 107,3 90,5 127,7 

   крестьянские (фермерские) хозяйства, млн. рублей 3,5 5,6 14,3 22,7 

Индекс физического объема производства 

сельскохозяйственной продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, % 

 151,1 222,8 136,3 

Показатели 2008  

год 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012 

год 

Поголовье (тыс. голов) на конец года:   

крупный рогатый скот       
4,5 4,4 5,1 5,4 

5,0 

свиньи                     2,1 1,9 2,2 2,5 2,2 

овцы и козы 0,9 1,3 1,7 1,8 1,9 

птица                      -* 2,4 3,4 4,6 -* 

Валовой надой молока, тыс. тонн                       7,8 9,4 10,0 10,5 11,1 

в том числе в сельскохозяйственных 

организациях               
 5,8 6,1 6,5 7,2 

Убой скота и птицы в живом весе, тыс. тонн            1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 

Посевные площади всего, тыс. га 9,8 9,5 10,2 10,6 10,7 

  в т.ч. площадь зерновых, тыс. га 3,9 3,9 3,3 3,5 3,4 

            картофеля, тыс. га 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района» 

на 2014-2016 годы» 
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Источник: Пермьстат 

*-нет данных 

 

Таблица 3 

 

Производство основной продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях Чусовского муниципального района 

Источник: Пермьстат 

 

Таблица 4 

 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Чусовского 

муниципального района, млн. рублей 

Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год  

2012 

год 

Выручка от реализации            103 97 113 139 157 

Затраты на основное производство 148 160 178 206 234 

Валовая маржа   -45 -63 -65 -67 -77 

Субсидии из бюджетов, в том числе: 

из районного бюджета    

из краевого бюджета      

из федерального бюджета        

59,2 

3,6 

44,6 

11,0 

25,7 

3,3 

12,7 

9,7 

36,8 

2,3 

27,6 

6,9 

38,1 

3,5 

25,7 

8,9 

31,5 

1,0 

21,9 

8,6 

Выплачено налогов и неналоговых сборов               9 7 4 16 16 

Себестоимость реализованной   

сельскохозяйственной продукции                        
101 96 107 128 146 

Прибыль до налогообложения с     

учетом субсидий                  
25 21 33 43 36 

Источник: данные годовых бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций 

 

 

 

            овощей открытого грунта, тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 5,7 7,0 6,2 7,7 5,4 

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн                  13,3 14,8 8,8 14,4 12,8 

Валовой сбор овощей - всего, тыс. тонн           3,3 3,4 3,1 3,9 3,8 

Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Валовой надой молока, тыс. тонн                        5,8 6,1 6,5 7,2 

Надой на одну корову в СХО района, кг/гол.  4136 5030 5260 5451 5646 

Надой на одну корову по Пермскому краю, кг                 3736 4159 4376 4641 4840 

Произведено (реализовано) на убой скота и 

птицы в живом весе, тыс. тонн 
 0,3 0,2 0,3 0,3 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 5,7 7,0 6,2 7,7 7,2 

Урожайность зерновых, ц / га 14,7 18 18,4 21,9 15,8 

Урожайность зерновых по Пермскому краю, ц / 

га 
12,9 14,9 12,5 16,3 13,0 
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Таблица 5 

Занятость и оплата труда в сельском хозяйстве  

Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год  

2012 

год 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
390 361 345 341 319 

Средняя заработная плата в сельском 

хозяйстве, руб. 
5470 7133 7995 9311 10500 

Средняя заработная плата в 

экономике района, руб. 
13494 13973 15153 17194 19335 

Отношение средней заработной 

платы в сельском хозяйстве к средней 

заработной плате  по экономике 

района, % 

40,5 51 52,8 54,1 54,3 

Источник: Пермьстат      
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014 - 2016 годы» 

 и их значение 

N   

п/п 

Цель (наименование)/ 

Задача 

(наименование) 

Задача (наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица      

 

измерения 

Значения показателей Сведения о порядке 

сбора данных для 

расчета показателей 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы»   

1. Повышение занятости и 

доходов сельского 

населения Чусовского 

муниципального района 

Задачей является 

стимулирования  роста 

производства основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

среднемесячная 

заработная плата 

работников в 

сельскохозяйственн

ых организациях 

тыс. руб. 12,73 13,64 14,12 

Форма отчетности № 5-

АПК о финансово- 

эконом состоянии 

товаропроизводителей 

АПК  

Задачей является 

создание условий для 

развития малых форм 

хозяйствования 

производство 

молока субъектами 

малого 

предпринимательст

ва 

тонн 300,0 330,0 350,0 

Форма федерального 

стат. наблюдения № 3-

фермер «Сведения о 

производстве 

продукции 

животноводства и 

поголовье скота» 

Подпрограмма 1. «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» 

1.1. Задачей является 

поэтапное развитие 

ресурсного потенциала 

отрасли 

растениеводства 

Мероприятие по 

увеличению площади 

используемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

посевные площади в 

сельскохозяйственн

ых организациях га 8220,0 8300,0 8320,0 

Форма федерального 

стат. наблюдения № 4-

сх «Сведения об итогах 

сева» 

Мероприятие по 

поддержке доходов 

сельскохозяйственных 

валовое 

производство зерна тонн 
5450,0 

 

5500,0 

 

5600,0 

 

Форма отчетности № 9-

АПК о финансово- 

эконом состоянии 
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производителей в области 

растениеводства 

товаропроизводителей 

АПК 

1.2. Задачей является 

развитие отрасли 

молочного 

животноводства 

Мероприятие по 

увеличению объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции в СХО 

выручка от 

реализации 

сельскохозяйственн

ой  продукции в 

сельскохозяйственн

ых организациях 

млн. руб. 180,0 195,0 220,0 

Форма отчетности № 6-

АПК о финансово- 

эконом состоянии 

товаропроизводителей 

АПК 

Мероприятие по 

поддержке доходов 

сельскохозяйственных 

производителей в области 

животноводства 

производство 

молока в 

сельскохозяйственн

ых организациях  

тонн 
8100,0 

 

8300,0 

 

8600,0 

 

Форма отчетности № 

13-АПК о финансово- 

эконом состоянии 

товаропроизводителей 

АПК 

Подпрограмма 2. «Поддержка малых форм хозяйствования» 

2.1. Задачей является 

создание условий для 

увеличения количества 

субъектов  малого 

предпринимательства 

Мероприятие по 

поддержке начинающих 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств -

начинающих 

фермеров, 

получивших 

бюджетную 

поддержку на 

создание и развитие 

хозяйств  

чел. 2 2 2 

Протокол комиссии 

МСХ и продовольствия 

Пермского края  

Мероприятие по 

развитию семейных 

животноводческих ферм 

на базе КФХ 

количество 

построенных или 

реконструированны

х семейных 

животноводческих 

ферм 

шт. - - 1 

Техническая 

документация на 

животноводческую 

ферму 

Мероприятие по 

поддержке проектной 

деятельности 

количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

получивших 

чел. 2 3 3 

Сводная справка - 

расчет в соответствии с 

действующим порядком 
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бюджетную 

поддержку на 

реализацию 

проектов развития 

своих хозяйств  

2.2 Задачей является 

увеличение  объемов 

произведенной  

сельскохозяйственной 

продукции субъектами 

малого 

предпринимательства 

Мероприятие по 

поддержке доходов 

малых форм 

хозяйствования в области 

животноводства 

производство скота 

и птицы на убой в 

живом весе 

субъектами малого 

предпринимательст

ва 

тонн 70,0 80,0 85,0 

Форма федерального 

стат. наблюдения № 3-

фермер «Сведения о 

производстве 

продукции 

животноводства и 

поголовье скота» 

Мероприятия по 

поддержке личных 

подсобных хозяйств 

количество 

владельцев личных 

подсобных  

хозяйств, 

получивших 

бюджетную 

поддержку на 

приобретение 

сельскохозяйственн

ых животных 

чел. 2 3 4 

Сводная справка - 

расчет в соответствии с 

действующим порядком 

  Мероприятия по 

государственной 

поддержке кредитования 

малых форм 

хозяйствования 

количество 

субсидируемых 

кредитов по вновь 

заключенным 

договорам 

шт. 1 2 2 Форма ГП-30рлпх  
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Приложение  3 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы»   

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый, 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реализации 

мероприятия начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»                  

1.1. Увеличение площади 

используемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Увеличение посевных 

площадей в СХО 

Задача по увеличению 

посевных площадей в СХО 

будет не выполнена 

1.2. Поддержка  доходов 

сельскохозяйственных 

производителей в области 

растениеводства 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Увеличение доходности 

СХО за счет увеличения 

валового производства 

зерна 

Снижение финансовой 

устойчивости СХО 

1.3. Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции в СХО 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Увеличение выручки от 

реализации  в СХО 

Задача по увеличению 

выручки от реализации в 

СХО будет не выполнена 

1.4. Поддержка доходов 

сельскохозяйственных 

производителей в области 

животноводства 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Увеличение производства 

молока в СХО 

Задача по увеличению 

производства молока в СХО 

будет не выполнена 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

2.1. Поддержка начинающих 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Создание ежегодно не 

менее двух крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Задача по увеличению 

субъектов малых форм 

хозяйствования будет не 

выполнена 

2.2. Развитие семейных Управление АПК 2016 2016 Создание в 2016 году Задача по увеличению 
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животноводческих ферм на базе 

КФХ 

и продовольствия семейной 

животноводческой фермы 

в сельском поселении 

района 

количества построенных и 

реконструированных 

животноводческих ферм 

будет не выполнена 

2.3. Поддержка проектной 

деятельности Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Увеличение производства 

молока и мяса в КФХ 

Сокращение производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

2.4. Поддержка доходов малых 

форм хозяйствования в области 

животноводства 
Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Создание новых 

фермерских хозяйств, 

увеличение производства 

с/х продукции 

Сокращение количества КФХ 

и производства 

сельскохозяйственной 

продукции.  

2.5. Поддержка личных подсобных 

хозяйств Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Снижение темпов 

сокращения поголовья 

скота в личных подсобных 

хозяйствах поселений 

Рост темпов сокращения 

поголовья скота в личных 

подсобных хозяйствах 

поселений 

2.6. Государственная поддержка 

кредитования малых форм 

хозяйствования 

Управление АПК 

и продовольствия 
2014 2016 

Повышение доступности 

кредитования для малых 

форм хозяйствования 

Снижение объемов 

субсидируемых кредитов для 

малых форм хозяйствования 
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Приложение  4 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                          (тыс. руб.) 

Статус Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной   

программы,  основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная       

программа 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

всего, в том числе: 

Ответственный 

исполнитель - 

Управление АПК и 

продовольствия   

5500,0 6050,0 6550,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»  всего, в том числе:   2500,0 3050,0 3550,0 

мероприятие 1.1 Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения       

мероприятие 1.2 Поддержка  доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства 2000,0 2500,0 3000,0 

мероприятие 1.3 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в СХО       

мероприятие 1.4 Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области животноводства 500,0 550,0 550,0 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»  всего, в том числе:   3000,0 3000,0 3000,0 

мероприятие 2.1 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств   1200,0 1200,0 1000,0 

мероприятие 2.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  - - 500,0 

мероприятие 2.3. Поддержка проектной деятельности 590,0 590,0 490,0 

мероприятие 2.4. Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства  1200,0 1200,0 1000,0 

мероприятие 2.5. Поддержка личных подсобных хозяйств   10,0 10,0 10,0 

мероприятие 2.6. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования - - - 
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Приложение  5 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

за счет средств бюджета Пермского края 
                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Статус Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной   

программы,  основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная       

программа 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-

2016 годы» всего, в том числе: 

Ответственный 

исполнитель - 

Управление АПК 

и продовольствия   

2938,0 2939,0 3043,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в том числе:    - - - 

мероприятие 1.1 Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения       

мероприятие 1.2 Поддержка  доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства 
- - - 

мероприятие 1.3 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в СХО    

мероприятие 1.4 Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

животноводства 
- - - 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования» всего, в том числе:   2938,0 2939,0 3043,0 

мероприятие 2.1 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств   1620,0 1620,0 1350,0 

мероприятие 2.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  - - 588,0 

мероприятие 2.3. Поддержка проектной деятельности  1273,0 1273,0 1057,0 

мероприятие 2.4. Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства  - - -  
мероприятие 2.5. Поддержка личных подсобных хозяйств   21,0 21,0 21,0 

мероприятие 2.6. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 24,0 25,0 27,0 
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Приложение  6 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

за счет средств федерального бюджета 
                                                                                                                                                                                                                      (тыс. руб.) 

Статус Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной   

программы,  основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная       

программа 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-

2016 годы» всего, в том числе: 

Ответственный 

исполнитель - 

Управление АПК 

и продовольствия   

2690,0 2620,0 2856,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в том числе:    - - - 

мероприятие 1.1 Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения    

мероприятие 1.2 Поддержка  доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства 
- - - 

мероприятие 1.3 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в СХО    

мероприятие 1.4 Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

животноводства 
- - - 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»  всего, в том числе: 2690,0  2620,0 2856,0  

мероприятие 2.1 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств   2580,0 2580,0 2150,0 

мероприятие 2.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  - - 676,0 

мероприятие 2.3. Поддержка проектной деятельности  - - - 

мероприятие 2.4. Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства  - - - 

мероприятие 2.5. Поддержка личных подсобных хозяйств   - - - 

мероприятие 2.6. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 110,0 40,0 30,0 
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Приложение  7 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

за счет внебюджетных источников финансирования 
                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)  

Статус Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  муниципальной   

программы,  основного мероприятия 

Наименование 

(ответственный  

исполнитель, 

соисполнители, 

участники)  

2014г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная       

программа 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-

2016 годы» всего, в том числе: 

Ответственный 

исполнитель - 

Управление АПК 

и продовольствия   

1952,0 1902,0 2762,0 

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»  всего, в том числе: - - - 

мероприятие 1.1 Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения       

мероприятие 1.2 Поддержка  доходов сельскохозяйственных производителей в области 

растениеводства 
- - - 

мероприятие 1.3 Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в СХО    

мероприятие 1.4 Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 

животноводства 
- - - 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»  всего, в том числе:   1952,0  1902,0  2762,0  

мероприятие 2.1 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств   600,0 600,0 500,0 

мероприятие 2.2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ  - - 1177,0 

мероприятие 2.3. Поддержка проектной деятельности  1242,0 1242,0 1032,0 

мероприятие 2.4. Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области животноводства  - - - 

мероприятие 2.5. Поддержка личных подсобных хозяйств   31,0 31,0 31,0 

мероприятие 2.6. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 79,0 29,0 22,0 
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Приложение  8 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  на 2014-2016 годы» 

за счет всех источников финансирования 
                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)  

Статус Наименование  муниципальной   программы,  подпрограммы  

муниципальной   программы,  основного мероприятия 

Наименование (ответственный  

исполнитель, соисполнители, 

участники)  
2014г 2015г 2016г 

Муниципальная       

программа 

«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района  

на 2014-2016 годы» всего, в том числе:   

Ответственный исполнитель - 

Управление АПК и 

продовольствия   

13080,0 13511,0 15211,0 

бюджет района 5500,0 6050,0 6550,0 

краевой бюджет 2938,0 2939,0 3043,0 

федеральный бюджет 2690,0  2620,0 2856,0  

внебюджетные источники 1952,0  1902,0  2762,0  

Подпрограмма 1 «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»  всего, в 

том числе:   
2500,0 3050,0 3550,0 

бюджет района 2500,0 3050,0 3550,0 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»  всего, в том числе:   10580,0  10461,0  11661,0  

бюджет района 3000,0 3000,0 3000,0 

краевой бюджет 2938,0 2939,0 3043,0 

федеральный бюджет 2690,0  2620,0 2856,0  

внебюджетные источники 1952,0  1902,0  2762,0  

 


