АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014

N 474

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района от 24.12.2013 N 1757 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы"
В связи с изменением мероприятий, софинансируемых Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края из бюджета Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского
муниципального района от 24.12.2013г. N 1757 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы":
1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" (далее - Программа) в
разделе "Целевые индикаторы и показатели программы":
1.1.1. строку "количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших
бюджетную поддержку на реализацию проектов развития своих хозяйств, чел."
изложить в следующей редакции:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 3
3
получивших бюджетную поддержку на реализацию
проектов развития своих хозяйств, чел.
1.1.2. строку "количество владельцев личных подсобных хозяйств,
получивших бюджетную поддержку на приобретение сельскохозяйственных
животных, чел." исключить;
1.2. в подразделе 2.1. раздела 2 "Цели, задачи, ресурсное обеспечение,
показатели Муниципальной программы":
1.2.1. в восьмом абзаце исключить пункт 5;
1.2.2. в девятом абзаце исключить слова "количество владельцев личных
подсобных хозяйств, получивших бюджетную поддержку на приобретение
сельскохозяйственных животных";
1.3. В паспорте подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования":

1.3.1. в разделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" строку
"количество владельцев личных подсобных хозяйств, получивших бюджетную
поддержку на приобретение сельскохозяйственных животных" исключить;
1.3.2. в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" слова
"ежегодное увеличение количества владельцев личных подсобных хозяйств,
получивших бюджетную поддержку на приобретение сельскохозяйственных
животных до 4" исключить;
1.4. В разделе 3 подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
абзацы 9,10 исключить;
1.5. Приложение 2 "Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014 - 2016 годы" и их значение" к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.6. В Приложении 3 "Перечень основных мероприятий Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы"" к Программе строку 2.5. исключить.
1.7. Приложение 4 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы" за счет средств бюджета Чусовского муниципального района" к
Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.8. Приложение 5 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы" за счет средств бюджета Пермского края" к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 6 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы" за счет средств федерального бюджета" к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 7 Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы" за счет внебюджетных источников финансирования" к Программе
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете "Чусовской рабочий".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы муниципального района В.И. Шадрина.
И.о. главы муниципального района

В.И. Шадрин

Приложение1 к постановлению
администрации Чусовского
муниципального района
от 11.04.2014 N 474
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского
муниципального района на 2014 - 2016 годы» и их значение
N
п/п
1
1.

1.1.

Цель (наименование)/
Задача
(наименование)

Задача
Показатель
Ед.
Значения показателей
Сведения о порядке
(наименование)/
(индикатор)
изм.
сбора данных для
Мероприятие
наименование
расчета показателей
(наименование)
2014
2015
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
Повышение занятости Задачей является
среднемесячная
тыс.
13,64
14,12
Форма отчетности № 5и доходов сельского
стимулирования роста заработная плата
руб.
АПК о финансовонаселения Чусовского производства
работников в
эконом. состоянии
муниципального
основных видов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района
сельскохозяйственной организациях
АПК
продукции
Задачей является
производство молока тонн
300,0
330,0
350,0
Форма федерального
создание условий для
КФХ и ИП
стат. наблюдения № 3развития малых форм
фермер «Сведения о
хозяйствования
производстве
продукции
животноводства и
поголовье скота»
Подпрограмма 1. «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства»
Задачей является
Мероприятие по
посевные площади в
га
8300,0 8320,0
Форма федерального
поэтапное развитие
увеличению площади
сельскохозяйственных
стат. наблюдения № 4ресурсного
используемых земель
организациях
сх «Сведения об итогах
потенциала отрасли
сельскохозяйственного
сева»
растениеводства
назначения
Мероприятие по
валовое производство тонн 5500,0 5600,0
Форма отчетности № 9поддержке доходов
зерна
АПК о финансовосельскохозяйственных
эконом состоянии

1.2.

2.1.

Задачей является
развитие отрасли
молочного
животноводства

Задачей является
создание условий для
увеличения
количества субъектов
малого
предпринимательства

производителей в
области
растениеводства
Мероприятие по
увеличению объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции в СХО

товаропроизводителей
АПК
выручка от
млн.
реализации
руб.
сельскохозяйственной
продукции в
сельскохозяйственных
организациях
производство молока тонн
в
сельскохозяйственных
организациях

-

195,0

Мероприятие по
8300,0
поддержке доходов
сельскохозяйственных
производителей в
области
животноводства
Подпрограмма 2. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Мероприятие по
количество
чел.
3
3
поддержке
крестьянских
начинающих
(фермерских)
крестьянских
хозяйств (фермерских) хозяйств начинающих
фермеров,
получивших
бюджетную
поддержку на
создание и развитие
хозяйств
Мероприятие по
количество
шт.
развитию семейных
построенных или
животноводческих
реконструированных
ферм на базе КФХ
семейных
животноводческих
ферм
Мероприятие по
количество
чел.
3
поддержке проектной
крестьянских
деятельности
(фермерских)

220,0

Форма отчетности № 6АПК о финансовоэконом. состоянии
товаропроизводителей

8600,0

Форма отчетности №
13-АПК о финансовоэконом. состоянии
товаропроизводителей
АПК

3

Протокол комиссии
МСХ и продовольствия
Пермского края

1

Техническая
документация на
животноводческую
ферму

3

Сводная справка расчет в соответствии с
действующим

2.2.

Задачей является
увеличение объемов
произведенной
сельскохозяйственной
продукции
субъектами малого
предпринимательства

Мероприятие по
поддержке доходов
малых форм
хозяйствования в
области
животноводства
Мероприятия по
государственной
поддержке
кредитования малых
форм хозяйствования

хозяйств, получивших
бюджетную
поддержку на
реализацию проектов
развития своих
хозяйств
производство скота и
птицы на убой в
живом весе КФХ и
ИП

количество
субсидируемых
кредитов по вновь
заключенным
договорам

порядком

тонн

90,0

95,0

98,0

шт.

1

2

2

Форма федерального
стат. наблюдения № 3фермер «Сведения о
производстве
продукции
животноводства и
поголовье скота»
Форма ГП-30рлпх

Приложение 2 к постановлению
администрации Чусовского
муниципального района
от 11.04.2014 N 474
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

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
мероприятие 1.3
мероприятие 1.4
Подпрограмма 2
мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.
мероприятие 2.3.
мероприятие 2.4.
мероприятие 2.5.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного мероприятия

2
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы» всего, в том числе:
«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в том
числе:
Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного
назначения
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
растениеводства
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в
СХО
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
животноводства
«Поддержка малых форм хозяйствования» всего, в том числе:
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Поддержка проектной деятельности
Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области
животноводства
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
Ответственный
исполнитель Управление АПК
и продовольствия

2014г

2015г

2016г

4
2000,0

5
6050,0

6
6550,0

3050,0

3550,0

2500,0

3000,0

550,0

550,0

2000,0
1500,0
500,0

3000,0
1200,0
600,0
1200,0

3000,0
1000,0
500,0
500,0
1000,0

-

-

-

Приложение 3 к постановлению
администрации Чусовского
муниципального района
от 11.04.2014 N 474
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
за счет средств бюджета Пермского края
(тыс.руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
мероприятие 1.3
мероприятие 1.4
Подпрограмма 2
мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.
мероприятие 2.3.
мероприятие 2.4.
мероприятие 2.5.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного мероприятия

2
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы» всего, в том числе:
«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в том
числе:
Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного
назначения
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
растениеводства
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в
СХО
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
животноводства
«Поддержка малых форм хозяйствования» всего, в том числе:
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Поддержка проектной деятельности
Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области
животноводства
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
Ответственный
исполнитель Управление АПК
и продовольствия

2014г

2015г

2016г

4
2291,0

5
2939,0

6
3043,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2291,0
2267,0
-

2939,0
1620,0
1294,0
-

3043,0
1350,0
588,0
1078,0
-

24,0

25,0

27,0

Приложение 4 к постановлению
администрации Чусовского
муниципального района
от 11.04.2014 N 474
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
Наименование
2014г
2015г 2016г
муниципальной программы, основного мероприятия

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
мероприятие 1.3
мероприятие 1.4
Подпрограмма 2
мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.
мероприятие 2.3.
мероприятие 2.4.
мероприятие 2.5.

2
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на
2014-2016 годы» всего, в том числе:
«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в том
числе:
Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного
назначения
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
растениеводства
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в
СХО
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
животноводства
«Поддержка малых форм хозяйствования» всего, в том числе:
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Поддержка проектной деятельности
Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области
животноводства
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования

(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
Ответственный
исполнитель Управление АПК
и продовольствия

4
2690,0

5
2620,0

6
2856,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2690,0
2580,0
-

2620,0
2580,0
-

2856,0
2150,0
676,0
-

110,0

40,0

30,0

Приложение 5 к постановлению
администрации Чусовского
муниципального района
от 11.04.2014 N 474
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы»
за счет внебюджетных источников финансирования
(тыс.руб.)
Статус

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1
мероприятие 1.1
мероприятие 1.2
мероприятие 1.3
мероприятие 1.4
Подпрограмма 2
мероприятие 2.1
мероприятие 2.2.
мероприятие 2.3.
мероприятие 2.4.
мероприятие 2.5.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного мероприятия

2
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы» всего, в том числе:
«Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» всего, в
том числе:
Увеличение площади используемых земель
сельскохозяйственного назначения
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в
области растениеводства
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции в СХО
Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в
области животноводства
«Поддержка малых форм хозяйствования» всего, в том числе:
Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Поддержка проектной деятельности
Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области
животноводства
Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
Ответственный
исполнитель Управление
АПК и
продовольствия

2014г

2015г

2016г

4
1311,0

5
1902,0

6
2762,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1311,0
1232,0
-

1902,0
600,0
1273,0
-

2762,0
500,0
1177,0
1063,0
-

79,0

29,0

22,0

