
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

13.01.2017            N 5 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Чусовского муниципального 

района от 25.01.2016 N 15 «Об 

утверждении плана реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального 

района" на 2016 год» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 01.08.2014 N 1012 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 25.01.2016 N 15 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района» на 2016 год» следующие изменения: 

1.1. План реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального района», финансируемой в 2016 году, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского 

края в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального района Бабак Е.В. 

 

 

И.о. главы муниципального района      А.М. Митрохин



Приложение  

к постановлению администрации 

Чусовского муниципального района 

от 13.01.2017 N 5 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района» 

 

№ 
Мероприятие по 

реализации Плана 

Срок 

исполне

ния 

Фамилия и должность 

ответственных лиц 

Объем финансирования на 2016 

год, тыс.руб., в том числе за счет 

средств 

Ожидаемые 

результаты местног

о 

бюджета 

бюдже

та 

Пермск

ого 

края 

федер

ально

го 

бюдж

ета 

внебюд

жетны

х 

источн

иков 

Подпрограмма «Поддержка отрасли растениеводства и животноводства» 

1 

Увеличение 

площади 

используемых 

земель 

сельскохозяйствен

ного назначения 

сентябрь 

Поздеева Р.А. – ведущий 

специалист управления 

АПК и продовольствия; 

Колясова Е.А. – начальник 

отдела развития АПК 

управления АПК и 

продовольствия 

56,0 0,0 0,0 0,0 

Посевные площади в 

сельскохозяйственны

х организациях – 

8600 га 

2 

Повышение 

эффективности 

использования 

посевных 

площадей 

апрель 

Колясова Е.А. – начальник 

отдела развития АПК 

управления АПК и 

продовольствия 

3500,0 0,0 0,0 0,0 

Валовое 

производство 

продукции 

растениеводства в 

условном зерне – 

15068 т 



Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»» 

1 

Поддержка 

начинающих 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

апрель-

июнь 

Колясова Е.А. – начальник 

отдела развития АПК 

управления АПК и 

продовольствия; 

Набитовская Н.А. – 

консультант управления 

АПК и продовольствия  

1500,0 3034,0 4436,0 1068,0 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

получивших 

бюджетную 

поддержку на 

создание и развитие 

хозяйств – 4 чел. 

2 

Поддержка 

доходов малых 

форм 

хозяйствования в 

области 

животноводства 

март 

Колясова Е.А. – начальник 

отдела развития АПК 

управления АПК и 

продовольствия; 

Набитовская Н.А. – 

консультант управления 

АПК и продовольствия 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Производство молока 

в КФХ и ИП – 350,0 

тонн 

3 

Возмещение части 

процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  

июнь-

декабрь 

Шолина Е.В. – главный 

специалист управления 

АПК и продовольствия  

0,0 15,0 36,0 0,0 

Количество 

субсидируемых 

кредитов по вновь 

заключенным 

договорам – 1 шт. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

1 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

январь-

декабрь 

Заведующий сектором 

учета и отчетности 

управления АПК и 

2454,9 0,0 0,0 0,0 

Уровень выполнения 

целевых показателей 

программных 



муниципальными 

органами 

продовольствия мероприятий – 100% 

2 

Администрирован

ие отдельных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйствен

ного производства 

январь-

декабрь 

Заведующий сектором 

учета и отчетности 

управления АПК и 

продовольствия 

0,0 635,8 0,0 0,0 

3 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйствен

ной переписи в 

2016 году 

июль - 

сентябрь 

Начальник управления 

АПК и продовольствия 
0,0 0,0 845,4 0,0 

Уровень освоения 

бюджетных средств, 

передаваемых для 

осуществления 

полномочий по 

подготовке и 

проведению 

Всероссийской 

сельскохозяйственно

й переписи 2016 года 

– 100% 

 


