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В соответствии с постановлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чусовского муниципального района», постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 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 и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию. 
 

 

Глава муниципального района        С.В. Белов 

 

 

 

13.10.2017 434 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чусовского муниципального 
района Пермского края» 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края  

от 13.10.2017 N 434 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  

Чусовского муниципального района Пермского края» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  

Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

(далее - отдел АПК и продовольствия) 

Соисполнитель 

программы 

нет 

Участники 

программы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

(далее - Управление по инфраструктуре), МКУ «Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального района 

Пермского края» (далее - МКУ «УКС»), администрации сельских 

поселений Чусовского муниципального района Пермского края 

(далее – сельские поселения) 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района Пермского края»; 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Не предусмотрены 

Цели 

программы 

Повышение занятости, доходов и качества сельского населения 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

Создание комфортных условий проживания в сельской местности 

муниципального района Чусовского муниципального района 

Пермского края (далее - муниципальный район). 

Задачи 

программы 

1. Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, поддержание и дальнейшее 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, сельскохозяйственной кооперации и других форм малого 

предпринимательства в АПК. 

2. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 

населения, проживающего на сельских территориях 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, повышение уровня комплексного обустройства 

инженерной инфраструктуры сельских территорий  муниципального 

района.  

3. Обеспечение деятельности муниципальных органов местного 

самоуправления в сфере развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий муниципального района. 
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Повышение продуктивности и устойчивости отрасли 

растениеводства; 

Освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного 

потенциала, технической и технологической модернизации  

производства сельскохозяйственных продуктов; 

Увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 

хозяйствования; 

Развитие альтернативных видов занятости на селе; 

Доля сельского населения, улучившая жилищные условия, в общей 

численности нуждающихся; 

Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, на объекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Активизация участия сельских сообществ в решении вопросов 

местного значения; 

Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы 

Объем и 

источники  

финансирования

программы 

тыс.руб. 

Источники 

финансирован

ия 

2018 2019 2020 2021 2022 итого 

Всего, в том 

числе 
247849,3 109740,8 90376,7 9440,3 9360,7 466767,8 

Бюджет 

района 
15975,2 9804,3 9541,2 8741,2 8691,2 52753,1 

Краевой 

бюджет 
208541,3 88391,8 18353,2 677,7 669,5 316633,5 

Федеральный 

бюджет 
15870,7 7741,1 53642,9 21,4 0,0 77276,1 

Бюджет 2888,4 1175,2 5987,9 0,0 0,0 10051,5 
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поселений 

Внебюджетн

ые источники 
4573,7 2628,4 2851,5 0,0 0,0 10053,6 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Увеличение доли обрабатываемой пашни на 22,2%; 

Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему 

году с 100% в 2017 году до 101,9% к 2022 году; 

Увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 

хозяйствования на 10%; 

Рост занятости на селе 4 рабочих мест и более ежегодно; 

Исполнение обязательств по субсидируемым кредитам, выданным 

на развитие агропромышленного комплекса на 100%; 

Доля сельского населения, улучившая жилищные условия, в общей 

численности нуждающихся на 100%; 

Исполнение планов повышения уровня комплексного обустройства 

объектов инженерной инфраструктуры на 100% 

Участие сельских сообществ в решении вопросов местного 

значения, ежегодное участие 2 сельских поселений; 

Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» на 100% 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края», основные проблемы. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

(далее – Программа) является базовым системным документом, определяющим 

цели, задачи и направления развития сельского хозяйства в Чусовском 

муниципальном районе и устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального района на период с 2018 по 2022 годы, финансовое обеспечение, 

механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных мероприятий 

Программы. 

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 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 03.10.2013 N 1320-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
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оценки эффективности муниципальных программ Чусовского муниципального 

района», распоряжением администрации Чусовского муниципального района от 

17.07.2017 N 511р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

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 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии с Федеральным законом 

от 11.06.2003 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, относящиеся к категории 

субъектов малого предпринимательства, согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

1.1 Анализ действительного состояния сферы. 

1.1.1 Сельское хозяйство в большинстве административных районов 

Российской Федерации является важной сферой приложения труда сельского 

населения. 

 Сельские территории исторически обладают мощным природным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который 

при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить 

устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и 

качество жизни сельского населения. 

На сельской территории Чусовского муниципального района Пермского края 

(далее - муниципальный район) располагается 7 сельских поселений, 74 сельских 

населенных пункта. 

Муниципальный район занимает площадь 3496 кв. км, в том числе площадь 

земель сельскохозяйственного назначения - 378 кв. км. 

Характеристика землепользования территории муниципального района по 

состоянию на 01.01.2017 год отражены в таблице 1. 

consultantplus://offline/ref=E8824581BE863708AC15A005779D41FFB9FE5C37D8D7842A7091A0DD8DE0A8689775E0DC745A47H0r5D
consultantplus://offline/ref=4D4C6D015C99FCC86500CBEDE45C5C2B94EBC551BF0C9EE13D9DE43058Y9W9H
consultantplus://offline/ref=4D4C6D015C99FCC86500CBEDE45C5C2B94E9C351BF0E9EE13D9DE43058990E2EBCF627C725E62C72Y4W7H
consultantplus://offline/ref=6A83B22CAEDC48ADD4F7E532089745C6F2EAB9D5DA3B434704CCF65B7200T5J
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Таблица 1.  

Характеристика землепользования территории  

Чусовского муниципального района Пермского края по состоянию на 01.01.2017 год 

 

N 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во 

1. Общая площадь территории муниципального района га 349604 

1.1 леса га 245403 

1.2  водоемы га 11643 

1.3 площади земель сельскохозяйственного   назначения – 

всего, в том числе: 

га 37800 

общая площадь сельхозугодий, в т.ч.: га 28165 

пашни га 15558 

площадь сельхозугодий, используемая всеми формами 

хозяйствования, в т.ч. 

га 22464 

% 79,7 

используется пашни 
га 10586,3 

% 68 

площадь пашни, заросшей  кустарниковой 

растительностью 

га 1308 

площадь пашни, заросшие  лесом га 1486 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 3 

обрабатываемая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения СХО 

га 9022 

в них среднегодовая численность работающих чел. 228 

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 94 

обрабатываемая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 

га 2295,5 

в них среднегодовая численность работающих чел. 109 

 

В настоящее время в муниципальном районе по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(далее – Пермьстат) сельскохозяйственным производством занимаются 3 

сельскохозяйственные организации (далее – СХО) разных форм собственности и 

организационно-правовых форм, 94 КФХ, 17 ИП, более 3,5 тысяч хозяйств 

населения - ЛПХ.  

1.1.2 Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в СХО 

традиционно являются  молоко, мясо крупного рогатого скота; в КФХ – мясо 

крупного рогатого скота, свинина, молоко, в ЛПХ - мясо крупного рогатого скота, 

свинина, молоко, картофель, овощи.  

Сбыт от малых форм хозяйствования ориентирован на внутренний 

потребительский рынок территории.  

Показатели сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств и по 

основным видам продукции растениеводства и животноводства представлены в 

таблице 2.  
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Таблица 2 

Основные производственные показатели сельского хозяйства муниципального 

района 

Источник: Пермьстат 

 

В целом, несмотря на тяжелые погодные условия (в 2015 г., в 2017 г.  – 

переувлажнение почвы и в 2016 г. – засуха), наметилась  положительная динамика 

развития отрасли сельского хозяйства, условия нашей зоны рискованного 

земледелия. 

Разумное использование земель сельскохозяйственного назначения  позволяет 

обеспечить крупный рогатый скот устойчивой кормовой базой, без которой 

немыслимо развитие высокопродуктивного и высокопроизводительного 

животноводства. 

Поэтому, систематическая организованная работа в СХО и в КФХ, 

направленная на увеличение посевных площадей на 1,5 тыс. га, систематическое 

повышение плодородия земель, повышение урожайности естественных кормовых 

угодий,  повышение урожайности зерновых и кормовых культур, позволяет 

увеличивать поголовье крупного рогатого скота на 819 голов и увеличивать 

производство молока в целом по району на 2,4 тыс. тонн молока. 

Поголовье в ЛПХ сельскохозяйственных животных по данным Пермьстата 

ежегодно сокращается. Это связано и с увеличением себестоимости содержания 

Показатели 2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

Поголовье (голов) на конец года:  

крупный рогатый скот 5086 5559 5905 

в СХО 3336 3838 4322 

в КФХ 105 119 133 

в ЛПХ 1496 1455 1296 

свиньи 1962 1435 1187 

в т.ч. в СХО 634 599 449 

в т.ч. в КФХ 596 210 201 

в ЛПХ 732 626 537 

овцы и козы 1755 1627 1469 

в КФХ 595 478 357 

в ЛПХ 1142 1132 1093 

Валовой надой молока, тыс. тонн 12,9 13,7 15,3 

в том числе в СХО  9,4 10,3 12,9 

Надой на одну корову в СХО района, кг/гол. 6944 7303 6658 

Убой скота и птицы в живом весе, тыс. тонн  1,1 1,0 0,9 

Посевные площади всего, тыс. га 9,8 10,6 11,3 

  в т.ч. площадь зерновых, тыс. га 3,8 3,8 3,2 

Валовой сбор зерна, тыс. тонн 5,5 4,8 4,1 

Урожайность зерновых, ц / га 18,6 16,3 12,9 
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животных, так как у ЛПХ и КФХ нет производственных мощностей для  

выращивания собственного зерна, а цена на комбикорма ежегодно увеличивается на 

5-10% и с падением общей покупательской способности на молочную и мясную 

продукцию.   

За период 2014-2016 годы 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).  

1.1.3. Вместе с тем, остаются проблемы, ограничивающие поступательное 

развитие производства сельскохозяйственной продукции в нашем районе. Из 

приведенных в Таблице 3 данных можно сделать вывод, что системный кризис в 

сельском хозяйстве продолжается.  

Таблица 3. 
 

Финансовые результаты деятельности СХО и КФХ  

 муниципального района 

тыс. рублей 
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2014/2016 +/- 

Выручка от реализации  2235,0 2613,0 3172,0 93,7 

Затраты на основное производство 2817,0 3512,0 4054,0 123,7 

Субсидии из бюджетов, в том числе: 

из районного бюджета  

из краевого бюджета  

из федерального бюджета  

511,0 

20,0 

284,0 

206,0 

885,0 

23,0 

682,0  

180,0 

109,0 

55,0 

774,0 

261,0 

57,9    

35,0 

490,0  

55,0 

Выплачено налогов и неналоговых сборов  90,0 80,0 210,0 120,0 

Себестоимость реализованной  

сельскохозяйственной продукции  
1940,0 2390,0 2990,0 1050,0 

Прибыль до налогообложения с учетом 

субсидий 
692,0 969,0 1249,0 557,0 

Источник: данные годовых бухгалтерских отчетов  

 

Несмотря на рост выручки от реализации на 937,0 тыс. рублей, что составляет  

29,5%, затраты на основное производство также увеличились на 1237,0 тыс. рублей -

30,5%, при этом рост себестоимости составил 35,1%. 

Бюджетная поддержка лишь наполовину покрывает разницу между затратами 

на производство и доходами от реализации продукции,  

С 2015 года на территории муниципального района реализуется 

инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов 

племенного высокопродуктивного крупного рогатого скота». 

На сегодняшний день проект близится к завершению – новая 

животноводческая ферма – это масштабный проект, имеющий важное социальное 

значение. 

Когда проект выйдет на полную мощность, работу здесь получат около 100 

человек, а производство молока увеличится на 14 тонн в сутки. 
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1.1.4. С 2006 года муниципальный район участвует в программах 

софинансирования, благодаря которым более 70 семей получили социальные 

выплаты на строительство жилья в сельской местности, но в целом из-за низкого 

уровня благосостояния сельского населения и отсутствия занятости – проблема 

жилья на селе остается.  

Общая площадь многоквартирного ветхого аварийного жилищного фонда 

сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 

01.01.2017 года составляет  5835,45 кв. метров. 

На 01.01.2017 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий более 200 сельских семей.  

В сельских поселениях не обследован индивидуальный жилищный фонд, 

поэтому фактические данные о состоянии частного жилого фонда в сельских 

поселениях отсутствуют. 

1.1.5. Уровень развития инфраструктуры оказывают существенное влияние на 

социальное и экономическое развитие сельских территорий, на качественный 

уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь одним 

из наиболее значимых факторов повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства.  

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом –57,5%, сетевым газоснабжением 

– 30,6%. 

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения 

сельских поселений муниципального района включает в себя 16 артезианских 

скважин, 6 км. напорных водоводов, 35 водопроводных башен, 100,2 км. 

поселковых водопроводных сетей.  

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений 

муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и 

производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и 

уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муниципального 

района около 50%. На текущий момент более 13% объектов водоснабжения требует 

срочной замены. 

Только 57,5% площади жилищного фонда в сельских поселениях 

муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 14% сельского 

населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными 

колонками), 8% - используют воду из колодцев, 20,5% - из иных источников. 

На 01.01.2017 года в сельских поселениях муниципального района к системе 

сетевого газоснабжения подключены 12 из 71 населенных пунктов. В сельских 

поселениях газифицированы в основном только административные центры.  

В муниципальном районе остается негазифицированным Никифоровское 

сельское поселение.  

В природно-климатических условиях края расходы на отопление и горячее 

водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

составляют значимую долю бюджетных расходов. 
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К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации Муниципального района, относятся высокая стоимость 

первоначальных капитальных затрат при проектировании и строительстве объектов 

газоснабжения.  

1.1.6. Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности Чусовского муниципального района на 

01.01.2017г. составляет 306,78087 км. Технический уровень ряда существующих 

автомобильных дорог не соответствует современным требованиям и интенсивности 

движения, не имеет качественного покрытия. Средняя скорость движения по ним 

составляет 20-50 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-

40%. Практически 50 % автомобильных дорог имеют V категорию, половина из 

которых имеет грунтовое покрытие. Несколько населенных пунктов района не 

обеспечены круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твердым 

покрытием. 

С 2016 года ведется реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Калино-

Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с. Сѐла и д. Вереино)», которая  имеет 

большое социальное значение для жителей 21-го населенного пункта, которые 

входят в состав трех поселений - Сельского сельского поселения, Вернечусовского 

Городковского сельского поселения и Комарихинского сельского поселения. В 

общей сложности в данных поселениях проживает порядка 6,5 тыс. жителей. 

 В весенний и осенний период, общей длительностью более месяца, когда 

отсутствует паромная и ледовая переправы через р. Чусовая в районе п. 

Верхнечусовские Городки увеличивается длительность и ухудшается качество 

пассажирских и грузовых транспортных перевозок, так как данная автомобильная 

дорога 5 категории, песчано-гравийное покрытие практически отсутствует. Так как 

по данной дороге осуществляются автомобильные перевозки всех видов: перевозка 

инертных материалов, перевозка строительных материалов, перевозка продуктов 

питания, перевозка продуктов сельхозтоваропроизводителей, перевозка пассажиров 

маршрутными автобусами, подвоз учащихся в школьные и дошкольные учреждения 

образования, оказание экстренной помощи населению (скорая медицинская, 

пожарная, МЧС, МВД и т.д.), ненормативное состояние автомобильной дороги 

приводит к социальной напряженности: 

- несвоевременная доставка продуктов питания; 

- несвоевременное оказание медицинской помощи населению; 

- несвоевременная доставка учащихся, как следствие нарушение учебного 

процесса и качества предоставления образовательных услуг; 

- несвоевременное осуществление пассажирских перевозок автотранспортным 

предприятием; 

- увеличение финансовых средств на проведение капитального ремонта 

автотранспорта и уменьшение срока службы автотранспортных средств. 

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги «Чусовой - Калино-

Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с. Сѐла и д. Вереино)», 

протяженностью 38,533 км после реконструкции планируется до 2020 года.  

1.2. Основные проблемы. 
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 Не смотря на общую положительную динамику развития 

сельскохозяйственного производства в муниципальном районе, общие причины 

относительного медленного развития отрасли сельского хозяйства остаются: 

неблагоприятные климатические условия развития сельского хозяйства; 

затрудненный  доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

новых технологий, финансовых, материально-технических и информационных 

ресурсов, готовой продукции; 

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 

притоком частных инвестиций; 

низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов, нерешенные системные проблемы 

- снижение почвенного плодородия, дорогие системы семеноводства и племенного 

животноводства, нерешенные вопросы собственности на неиспользуемую землю 

сельскохозяйственного назначения; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким  уровнем заработной 

платы, слабой социально-экономической инфраструктурой и низким уровнем 

комфортности проживания в сельской местности. 

отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов сокращение 

посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных; снижение 

производства и урожайности сельскохозяйственных культур; низкие темпы 

производственного и жилищного строительства; 

высокие цены на горючее, которые делают невозможным высокорентабельное 

производство сельскохозяйственной продукции.  

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной 

программы, анализ рисков. 

2.1. Цели. 

Основная цель Программы - повышение занятости, доходов и качества 

сельского населения Чусовского муниципального района Пермского края и создание 

комфортных условий проживания в сельской местности муниципального района. 

Для достижения этой цели необходимо повысить занятость и доходы 

сельского населения муниципального района, создать комфортные условия 

проживания в сельской местности муниципального района. 

2.2. Задачи. 

В рамках Программы и для достижения цели предусматривается решение 

следующих задач: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, поддержание и дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственной кооперации и других 

форм малого предпринимательства в АПК; 

удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, 

проживающего на сельских территориях муниципального района, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, повышение уровня комплексного 
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обустройства инженерной инфраструктуры сельских территорий  муниципального 

района; 

обеспечение  деятельности муниципальных органов местного самоуправления 

в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 

муниципального района. 

2.3.  Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского края (далее – бюджет 

муниципального района), бюджета сельских поселений муниципального района, 

бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы в  2018 – 2022 

годах составят   466767,8тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 247849,3 тыс. рублей; 

2019 год –109740,8тыс. рублей; 

2020 год – 90376,7тыс. рублей; 

2021 год –9440,3 тыс. рублей; 

2022 год – 9360,7тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы  за счет всех источников финансирования 

отражено в Приложениях 4-8 к настоящей Программе. 

2.4. Показатели Программы 

Для оценки хода реализации Программы предусмотрены следующие целевых 

показатели (индикаторы) Программы: 

- повышение продуктивности и устойчивости отрасли растениеводства; 

- освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала, 

технической и технологической модернизации  производства сельскохозяйственных 

продуктов; 

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной 

продукции субъектами малых форм хозяйствования; 

- развитие альтернативных видов занятости на селе; 

- доля сельского населения, улучившая жилищные условия, в общей 

численности нуждающихся; 

- создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 

проекты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного 

значения; 

- выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края». 
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2.5. Ожидаемые результаты муниципальной программы 

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели.  

Для оценки предусмотрены следующие целевые показатели: 

Увеличение доли обрабатываемой пашни на 22,2%; 

Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году с 100% в 

2017 году до 101,9% к 2022 году; 

Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной 

продукции субъектами малых форм хозяйствования на 10%; 

Рост занятости на селе 4 рабочих мест и более ежегодно; 

Исполнение обязательств по субсидируемым кредитам, выданным на развитие 

агропромышленного комплекса на 100%; 

Доля сельского населения, улучившая жилищные условия, в общей 

численности нуждающихся на 100%; 

Исполнение планов повышения уровня комплексного обустройства объектов 

инженерной инфраструктуры на 100% 

Участие сельских сообществ в решении вопросов местного значения, 

ежегодное участие 2 сельских поселений; 

Выполнение задач, мероприятий, показателей, предусмотренных 

подпрограммами, включѐнными в состав муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» на 100%. 

Плановые цифровые значения целевых показателей, по которым будет 

оцениваться результативность Программы, приведены в Приложении 1  к 

Программе. 

2.6. Анализ рисков реализации Программы. 

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (далее - отдел), 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 Пермского края. 

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. 

Отдел 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. 
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2.6.1 Факторы рисков: 

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и 

другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что может 

существенно ограничить возможность  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к исполнению производственных показателей; 

природные факторы, связанные с размещением большей части 

сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что может 

привести  к существенным потерям объемов производства и снижению доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

финансовые факторы - риск недофинансирования муниципальной программы 

за счет средств бюджетов различных уровней. 

2.6.2 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 экономического 

развития администрации Чусовского муниципального района Пермского края, в 

который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке 

Программы. 

 

3. Оценка 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 текущем году значению. 

Эффективность реализуемых мер оценивается по степени достижения целевых 

показателей. Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного 

эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность 

наиболее существенных направлений финансовой поддержки местных 

сельхозтоваропроизводителей. 

3.1. Программа носит социально-ориентированный характер и направлена на 

облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами 

содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению 

продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

 Эффективность программы оценивается ежегодно.  

 3.2 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки следующих показателей:  

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач 

Программы и их плановых значений, по формуле:  

Сд=Зф/Зп 

где  

Сд- степень достижения целей (решения задач);  

Зф- фактическое значение индикатора (показателя) Программы;  
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Зп- плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);  

или  

Сд=Зп/Зф -  

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития которых 

является снижение значений); 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета района Программы путем сопоставления плановых 

и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по 

формуле:  

Уф=Фф/Фп 

где  

Уф- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы; 

Фф- фактический объем финансовых ресурсов направленных на реализацию 

мероприятий Программы;  

Фп- плановый объем финансовых ресурсов направленный на реализацию 

мероприятий Программы.  

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле:  

ЭП= СдхУф 

Реализация Программы характеризуется:  

высоким уровнем эффективности;  

удовлетворительным уровнем эффективности;  

неудовлетворительным уровнем эффективности.  

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 

Программы определяется на основании следующих 

критериев: Вывод об эффективности реализации 

Программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП)  

Неудовлетворительный уровень эффективности  Менее 0,75 

Удовлетворительный уровень эффективности  0,75 - 0,95 

Высокий уровень эффективности  0,95 - 1,0 

 

4. Подпрограммы. 

 

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные 

направления развития сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района и предполагает реализацию мероприятий 

Программы по следующим подпрограммам: 

Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского 

края; 

Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 



16 

 

 

4.1. Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

 4.1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

 

Цель 

подпрограммы   

 Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, поддержание и дальнейшее 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, сельскохозяйственной кооперации и других форм 

малого предпринимательства в АПК 

Задачи 

подпрограммы  

Воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов 

Повышение занятости, доходов сельского населения 

муниципального района, конкурентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022 

Посевные площади, га 12023 12624 13255 13917 14000 

Количество проведенных  

сельскохозяйственных 

ярмарок, ед. 

21 21 22 22 22 

Количество участников 

ярмарок – малых форм 

хозяйствования 

25 30 35 40 40 

Поголовье 

сельскохозяйственных 

животных и птицы в  

малых формах 

хозяйствования, условных 

голов 

345 360 375 390 415 

Количество субсидируемых 

кредитов 
1 1 1 1 0 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

получивших гранты на 

создание, расширение и 

бытовое  обустройство 

6 4 4 0 0 
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начинающих фермеров 

(крестьянских (фермерских) 

хозяйств), ед. 

Количество рабочих мест, 

созданных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

ед. 

6 6 6 6 4 

 Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, ед. 

0 1 0 0 0 

Этапы и сроки    

реализации 

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы                                      

 

Объемы и 

источники 

финансирования

подпрограммы  

тыс.руб.                                                                                          
Источник

и 

финансир

ования 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в 

том числе 
3243,1 3236,0 7429,6 6629,6 6550,0 27088,3 

Бюджет 

района 
3200,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0 26950,0 

Краевой 

бюджет 
12,1 10,0 8,2 8,2 0,0 38,5 

Федераль

ный 

бюджет 

31,0 26,0 21,4 21,4 0,0 99,8 

Бюджет 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж

етные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Увеличение посевных площадей на 2549 га. 

Увеличение числа проведенных ярмарок до 22 в год. 

Увеличение численности поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы в малых формах хозяйствования на 80 

условных голов. 

Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств 

получивших гранты на создание, расширение и 

бытовое  обустройство начинающих фермеров (крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 14 хозяйств. 

Увеличение численности работающих в сельской местности на 28 

человек за счет создания рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. 

Создание одного сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. 
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4.1.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края», описание основных 

проблем  

4.1.2.1 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – Подпрограмма развитие сельского 

хозяйства) составлена в соответствии, с постановлением Правительства Пермского 

края от 03.10.2013 N 1320-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края», Федеральным законом от 06.10.2003 N 

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

Федерации» и определяет основные принципы поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей муниципального района. 

4.1.2.2. Отрасль сельского хозяйства – это единственная отрасль полностью 

зависящая от климата и погодных условий, поэтому неблагоприятные погодные 

условия приносят невосполнимые потери кормов и требуют дополнительных 

существенных финансовых вложений.  

Дефицит оборотных средств, низкая техническая оснащенность, 

несовершенность законодательной базы на уровне РФ, является основным 

сдерживающим фактором дополнительного вовлечения в оборот 

сельскохозяйственных угодий, которые используются в районе на 79,7%. 

По состоянию на 01.01.2017 года площадь пашни, фактически заросшая лесом, 

составляет 1486 га и она уже не подлежит разработке, площадь пашни, заросшая  

кустарниковой растительностью - составляет 1308 га. 

Без проведения  в ближайшие годы культуртехнических работ по расчистке 

пашни от кустарниковой растительности 1308 га,  есть угроза перехода таких 

участков в категорию – заросшие лесом. 

Культуртехнические работы – это мероприятия по восстановлению 

плодородия земель, они подразделяются на две группы: 1) мероприятия по 

подготовке осваиваемых земель к дальнейшей обработке — раскорчевка леса и 

пней, расчистка кустарника, очистка верхнего слоя почвы от древесины и валунов, 

уничтожение кочек, уборка камней, планировка; 2) мероприятия по окультуриванию 

почвы, улучшению ее физических и химических свойств путем так называемого 

периода первоначального освоения и первичной обработки почвы, посева 

предварительных культур (обычно однолетних растений — смеси на корм скоту и 

др.), внесения удобрений, извести и других материалов, направленных на 

повышение плодородия осваиваемых почв. 

Этапы проведения культуртехнических работ: 

а) культуртехническое обследование земельного участка, принятие решения о 

необходимости проведения культуртехнических работ; 

б) проектирование проведения культуртехнических работ; 

в) проведение культуртехнических работ; 

г) приемка культуртехнических работ, ввод в эксплуатацию земельного 

участка. 
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Для проведения культуртехнических работ в полном объеме на пахотных 

землях, площадью 1308 га необходимо ориентировочно 23526,0 тыс.рублей, без 

учета стоимости проектных работ. 

Без целенаправленной поддержки из федерального и других бюджетов, на 

очистку заросших земель сельскохозяйственного назначения, СХО и КФХ  не 

заинтересованы  в проведении таких дорогостоящих работ самостоятельно, так 

испытывают дефицит оборотных средств, а возможности привлечения коротких, 

дешевых и без залоговых кредитных ресурсов у СХО и КФХ  фактически нет. 

СХО и КФХ особо остро испытывают дефицит оборотных средств в период 

проведения весенней посевной кампании, так как ежегодно растут цены на горюче 

смазочные материалы, средства химизации, семенной материал и прочее. 

При этом конечные результаты в земледелии и животноводстве напрямую 

зависят от соблюдения технологий и сроков выполнения комплекса весенних 

полевых работ так как качественные и сбалансированные корма являются залогом 

эффективного производства молока - приоритетного направления деятельности 

местных сельскохозяйственных организаций, мяса сельскохозяйственных 

животных, мяса птицы, яйца.  

Финансовая поддержка местных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в рамках подпрограммы на первоначальном этапе сельскохозяйственного цикла 

крайне актуальна в первом полугодии, ввиду поступления средств господдержки в 

отрасли растениеводства во втором полугодии, а в отрасли животноводства и 

птицеводства - средства господдержки предусмотрены только крупнейшим СХО и 

не доступны КФХ.  

Не смотря на то, что в муниципальном районе на долю малых форм 

хозяйствования приходиться около 16% от производимого молока, необходимо 

поддерживать развитие КФХ в сельской местности, так как во многих населенных 

пунктах данный вид хозяйствования является не только единственной 

альтернативой постоянного дохода, но и отраслью, платящей налоги и  создающей 

рабочие места. 

Комплексная поддержка  отрасли растениеводства и животноводства из 

бюджета муниципального района, технологическая модернизация крупных СХО, 

привели в 2016 году в сравнении с 2014 годом к увеличению используемых 

сельскохозяйственных угодий на 1,5 тыс. га, количества крупного рогатого скота на 

819 голов, росту производства молока на 2,4 тыс.тонн. 

По итогам шести месяцев 2017 года, также зафиксировано увеличение 

используемых сельскохозяйственных угодий, рост поголовья сельскохозяйственных 

животных и рост производства молока. 

4.1.2.3. Существует ряд причин, сдерживающих активное развитие малых 

форм хозяйствования на селе: 

пассивность населения в целом; 

плохое информирование населения; 

старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности;  
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отсутствие организованных закупок сельскохозяйственной продукции у 

населения, трудности ее сбыта на рынках и в торговых сетях; 

трудности доступа к финансовым ресурсам; 

трудности в приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 

строительстве производственных помещений из-за отсутствия необходимых 

капитальных вложений; 

отсутствие земельных угодий для содержания и выпаса скота, для ведения 

растениеводческой деятельности. 

Разработка мероприятий и создание условий для стабилизации и роста 

доходов местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширения 

занятости сельского населения, развития мелкотоварного сельскохозяйственного 

производства и рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия являются важной составляющей в развитии сельского хозяйства 

муниципального района. 

 

4.1.3. Цели и  задачи. 

4.1.3.1.  Цель - стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, поддержание и дальнейшее развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

сельскохозяйственной кооперации и других форм малого предпринимательства в 

АПК. 

 4.1.3.2. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов. 

Повышение занятости, доходов сельского населения муниципального района, 

конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции. 

4.1.3.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства  

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, бюджета 

Пермского края, федерального бюджета. Расходы на реализацию мероприятий в  

2018 – 2022 годах составят   27088,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год –3243,1 тыс. рублей; 

2019 год –3236,0 тыс. рублей; 

2020 год –7429,6 тыс. рублей; 

2021 год –6629,6 тыс. рублей; 

2022 год – 6550,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства    за счет 

всех источников финансирования отражено в Приложениях 4-7 к настоящей 

Программе. 

 

4.1.4. Основные мероприятия. 

В Подпрограмме развитие сельского хозяйства для решения основных задач 

предусмотрены следующие мероприятия.  

Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности использования  

сельскохозяйственных угодий»: 
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мероприятие 1.1.1 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей и вовлечение 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот». 

Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для увеличения сбыта 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 

формами хозяйствования»: 

мероприятие 1.2.1 «Организация ярмарочных мероприятий»; 

мероприятие 1.2.2 «Поддержка сбыта продукции сельскохозяйственных 

производителей»; 

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для стабилизации деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей»: 

мероприятие 1.3.1 «Поддержка доходов малых форм хозяйствования в области 

животноводства»; 

мероприятие 1.3.2 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования; 

мероприятие 1.3.3 «Информационная и организационная поддержка создания 

и развития крестьянских (фермерских) хозяйств»; 

мероприятие 1.3.4 «Информационная и организационная поддержка создания 

и развития сельскохозяйственных кооперативов». 

 

4.1.5. Целевые показатели. 

В подпрограмме развитие сельского хозяйства для оценки мероприятий 

используются следующие целевые показатели: 

используемые посевные площади, га; 

количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок, ед; 

количество участников ярмарок – малых форм хозяйствования; 

количество поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в малых 

формах хозяйствования, условных голов; 

количество субсидируемых кредитов, ед.; 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших гранты на 

создание, расширение и бытовое  обустройство начинающих фермеров 

(крестьянских (фермерских) хозяйств), ед; 

количество рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, ед; 

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед. 

 

4.2. Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

 

4.2.1. Паспорт Подпрограммы 2. «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 
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Соисполнитель 

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

Сельские поселения Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы   

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 

населения, проживающего на сельских территориях 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, повышение уровня комплексного обустройства 

инженерной инфраструктуры сельских территорий  

муниципального района.  

Задачи 

подпрограммы  

Создание комфортных условий проживания в сельской местности 

Чусовского муниципального района Пермского края  

Стимулирование инвестиционной активности в 

агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих 

в сельской местности (кв.м.) 

292,0 72,0 72,0 396,0 198,0 

Ввод (приобретение) жилья 

для молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности (кв.м.) 

 269,0 204,0 450,0 0,0 72,0 

Количество семей граждан, 

получивших свидетельство  

о предоставлении 

социальной выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности, ед. 

5 2 3 0 0 

Количество  

молодых семей, получивших 

свидетельство  о 

предоставлении социальной 

 выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности, ед.  

1 1 1 0 0 

 Благоустройство территории 

ФАП п. Всесвятская, кв.м. 1000,0 0 0 0 0 
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Ввод в действие газовых 

сетей, км. 
3,857 1,5 7,959 0 0 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

ближайшим общественно 

значимым объектам 

сельских населенных 

пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, км. 

28,693 0,0 9,84 0 0 

Количество общественно 

значимых некоммерческих 

проектов, реализованных с 

участием граждан, 

проживающих в сельской 

местности, ед. 

2 2 1 0 0  

Этапы и сроки    

реализации 

подпрограммы  

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы                                      

 

Объемы и  

источники 

финансирования

подпрограммы  

тыс.руб.                                                                                          
Источник

и 

финансир

ования 

2018 2019 2020 2021 2022 итого 

Всего,  

в том 

числе 

241795,5 103694,1 80136,4 0,0 0,0 425626,0 

Бюджет 

района 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 15097,1 

Краевой 

бюджет 
207859,7 87712,3 17675,5 0,0 0,0 313247,5 

Федераль

ный 

бюджет 

15839,7 7715,1 53621,5 0,0 0,0 77176,3 

Бюджет 

поселений 
2888,4 1175,2 5987,9 0,0 0,0 10051,5 

Внебюдж

етные 

источники 

4573,7 2628,4 2851,5 0,0 0,0 10053,6 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Улучшение жилищных условий 13 сельских семей, в том числе 3 

молодых семей и молодых специалистов. 

Введение в эксплуатацию 2025 кв. м. жилья. 
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подпрограммы  Строительство газопроводов 13,316 км. 

Благоустройство территории ФАП п. Всесвятская 1000 кв.м. 

Введение в эксплуатацию участка автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с. 

Сѐла и д. Вереино), протяженностью 38,533 км. 

Реализация общественно значимых некоммерческих проекта, 

реализованных с участием граждан, проживающих в сельской 

местности, 5 проектов 

 

4.1.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края», 

описание основных проблем. 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» (далее - Подпрограмма устойчивое 

развитие сельских территорий) охватывает вопросы государственной поддержки, 

направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности сельского населения, 

расширение рынка труда и его привлекательность для сельского населения на 

период до 2020 года, в рамках федеральной целевой программы, утвержденной 

постановлением правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

4.1.2.1  На сельской территории Чусовского муниципального района Пермского 

края располагается 7 сельских поселений, 74 сельских населенных пункта. 

С каждым годом численность жителей сельских поселений муниципального 

района снижается. Причиной тому служит отсутствие новых рабочих мест, переход 

на новые, более механизированные технологии производства продукции, товаров, 

услуг, а также миграция населения в город. 

Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию 

социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного 

комплекса, создания рабочих мест. 

Сложные условия труда не способствуют привлечению на работу и 

закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, 

выпускников сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных 

техникумов, профессиональных лицеев и училищ. 

Практика показывает, что в территориях, где есть действующее эффективное 

производство, развивается инфраструктура, есть рабочие места, налоговая база 

поселений позволяет развивать социальную инфраструктуру и решать проблемные 

вопросы. 

Заработная плата в сельском хозяйстве на протяжении последних лет в среднем 

стабильно ниже средней по экономике: средняя заработная плата по 

муниципальному району по состоянию на 01.01.2017 составила 25,6 тыс. рублей, в 

то время как в СХО -16,9 тыс. рублей.  
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Численность населения Чусовского муниципального района Пермского края на 

01.01.2017 составила 68073 чел, в том числе численность сельского населения – 

18295 чел.  

Численность трудоспособного населения на селе на 01.01.2017 - 10876 человек, 

из них работают в сельскохозяйственных организациях и в малых формах 

хозяйствования на селе 407 человек – 3,7% от общей численности трудоспособного 

населения. 

В это же время находилось на учете по безработице 95 человек при наличии 220  

вакансий в центре занятости населения – все 220 вакансий предлагались 

Федеральной службой исполнения наказаний России в одном сельском поселении. 

4.1.2.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности муниципального района, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов – одно из важных условий для преодоления тяжелого положения в 

социальном развитии сельских территорий района на ближайший период и 

долгосрочную перспективу. 

С 2012 по 2016 год в муниципальном районе получили социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности 34  семьи, в том числе 13 

молодых семей и молодых специалистов, проживающие в сельской местности, 

таким образом  благоустроенного жилья станет на 3112 кв. м. больше. 

В 2017 году 7 молодых семей и молодых специалистов, проживающие на 

территории Сельского сельского поселения и работающие в СХО также получили 

возможность улучшить свои жилищные условия, данные семьи планируют 

построить не менее 450 кв. м. благоустроенного жилья. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стала основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Решение 

жилищной проблемы молодых граждан формирует экономически активный слой 

населения на селе и привлекает молодых специалистов в село. 

Для создания качественных и комфортных условий жизни на селе еще 

необходимо обеспечить доступность для сельского населения качественных 

образовательных, медицинских, культурных, торговых, бытовых услуг, а также 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог. 

4.1.2.3. С 2016 года ведется реконструкции автомобильной дороги 

автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом 

съездов с. Сѐла и д. Вереино)», это позволит к 2020 году ввести в эксплуатацию 

38,533 км дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время провести работы по реконструкции автодороги без участия 

софинансирования невозможно, в связи с ограниченностью средств бюджета 

Чусовского муниципального района.  

Участие в реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» позволило привлечь 

средства из федерального и краевых бюджетов. 
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В конечном итоге, это приведет к улучшению эксплуатационных 

характеристик, технического состояния, продлению сроков эксплуатации данной 

автомобильной дороги, а также позволит максимально снизить число аварийных 

ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на данном направлении. 

 Значительное улучшение технических характеристик автомобильной дороги, в 

свою очередь приведет к увеличению количества реализуемой 

сельскохозяйственной продукции отечественного производителя в г. Чусовом, так 

как ее доставка будет осуществляться быстрее и удобнее, что особенно важно в 

летний период, позволит уменьшить число поломок автотранспорта, что 

способствует увеличению срока службы автотранспорта и, соответственно, 

увеличению благосостояния как мелких, так и крупных 

сельхозтоваропроизводителей, существенно сократит время прибытия автомобилей 

скорой помощи в отдаленные населенные пункты, такие как Вереино, Плѐсо, Сѐла, 

Ключи, Забегаево, Шалыги, Комарихинский, Верхнечусовские Городки и т.д.  

4.1.2.4. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности 

электроэнергией составляет 100 %, водопроводом –57,5%, сетевым газоснабжением 

– 30,6%, при этом степень обеспечения населения сетевым газом с 2012 года 

практически не увеличилась из-за отсутствия строительства больших 

магистральных газопроводов к поселениям и высокой стоимости подключения к 

сетям газоснабжения. С 2015 года разрабатывается проектно - сметная 

документация на строительство распределительного газопровода низкого давления 

д. Копально. 

Строительство данного газопровода предполагается в 2018 году, реализация 

данного мероприятия обеспечит более комфортными условиями проживания более 

200 семей. 

4.1.2.5. Для привлечения инвестора для строительство ФАП д. Никифорово в 

2015 году, были выполнены работы по подведению коммуникаций водопровода, 

канализации, электроснабжения, связи и благоустройство прилегающей к объекту 

территории. 

Строительство инженерно - технических сетей (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, связь) позволило привлечь инвестора и построить 

ФАП в д. Никифорово.  

В 2017 году выполняются работы по изготовлению проектно-сметной 

документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП п. Всесвятская», строительство сетей и 

благоустройство территории ФАП, позволит привлечь инвестора для строительства 

ФАП п. Всесвятская и улучшить уровень медицинского обслуживания еще одного 

населенного пункта. 

4.1.2.6.  Важными факторами качества жизни, формирующими предпочтения 

для проживания в той или иной местности, являются обеспеченность и 

благоустройство территории, на которой проживают люди.  

В 2017 году инициативная группа граждан, живущих в д. Вернее Калино уже 

осуществило реализацию мероприятия  по строительству «Спортивной площадки 

«Энергия». Поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности в сельских поселениях, осуществляется в целях: 
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активизации участия сельского населения в реализации общественно значимых 

проектов; 

мобилизации собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского 

сообщества, муниципальных образований в целях местного развития; 

формирования и развития в сельской местности институтов гражданского 

общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий. 

Поддержку местных инициатив предполагается и в дальнейшем осуществлять в 

форме предоставления грантов (субсидий). Проекты инициируются органами 

местного самоуправления поселений. Проекты, предлагаемые для прохождения по 

конкурсу на получение грантовой поддержки, разрабатываются по следующим 

основным направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел. 

 

4.1.3. Цели и  задачи. 

4.1.3.1. Цель Подпрограммы Удовлетворение потребностей в благоустроенном 

жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального района, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, повышение уровня 

комплексного обустройства инженерной инфраструктуры сельских территорий  

муниципального района. 

 4.1.3.2. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

Создание комфортных условий проживания в сельской местности Чусовского 

муниципального района Пермского края  

Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. 

4.1.3.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы устойчивое развитие сельских 

территорий  осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, 

бюджета сельских поселений муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета и внебюджетных источников. Расходы на реализацию 

мероприятий в  2018 – 2022 годах составят 425626,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 241795,5 тыс. рублей; 

2019 год – 103694,1 тыс. рублей; 

2020 год – 80136,4 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы развитие сельского хозяйства   за счет 

всех источников финансирования отражено в Приложениях 4-8 к настоящей 

Программе. 
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4.1.4. Основные мероприятия. 

В Подпрограмме устойчивое развитие сельских территорий  предусмотрены 

следующие мероприятия.   

Основное мероприятие 2.1 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов: 

мероприятие 2.1.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

мероприятие 2.1.2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов проживающих в сельской местности. 

Основное мероприятие 2.2 Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

автодорожной отрасли местного значения: 

мероприятие 2.2.1 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной 

отрасли местного значения. 

Основное мероприятие 2.3 Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

общественной инфраструктуры местного  значения: 

мероприятие 2.3.1. «Строительство распределительного газопровода низкого 

давления д. Копально»; 

мероприятие 2.3.2 «Строительство распределительного газопровода низкого 

давления д. Кучино»; 

мероприятие 2.3.3 «Строительство распределительного газопровода высокого 

давления д.Копально - д.Казаево - д.Нижнее Калино - д.Мичурино»; 

мероприятие 2.3.4 «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения 

и благоустройство территории ФАП п. Всесвятский». 

Основное мероприятие 2.4 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности: 

мероприятие 2.4.1 Реализация общественно значимых некоммерческих 

проектов, реализованных с участием граждан, проживающих в сельской местности. 

 

4.1.5. Целевые показатели. 

Реализация  Подпрограммы устойчивое развитие сельских территорий  

предусматривает: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности (кв.м.); 

- ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности (кв.м.); 

 -количество семей граждан, получивших свидетельство  о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, 

ед.; 

- количество молодых семей, получивших свидетельство  о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, 

ед.; 

- благоустройство территории ФАП п. Всесвятская, кв.м.; 

- ввод в действие газовых сетей, км.; 
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- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

км.; 

-количество общественно значимых некоммерческих проектов, реализованных 

с участием граждан, проживающих в сельской местности, ед. 

 

4.3. Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

4.3.1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Отдел агропромышленного комплекса и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края 

Соисполнитель  

подпрограммы 

нет 

Участники 

подпрограммы 

нет 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель 

подпрограммы   

Обеспечение деятельности муниципальных органов местного 

самоуправления в сфере развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий муниципального 

района 

Задачи 

подпрограммы  

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Реализация отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022 

Уровень выполнения 

целевых показателей 

программных 

мероприятий 

85 90 95 100 100 

Проведение плановых и 

внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 

крестьянских 

(фермерских) 

45 50 55 55 55 
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хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и 

личные подсобные 

хозяйства 

Этапы и сроки    

реализации 

подпрограммы  

Этапы не предусмотрены, срок реализации 2018-2022 годы                                      

 

Объемы и 

источники 

финансирования

подпрограммы  

тыс.руб.                                                                                          
Источник

и 

финансир

ования 

2018 2019 2020 2021 2022 итого 

Всего, в 

том числе 
2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 14053,5 

Бюджет 

района 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 10706,0 

Краевой 

бюджет 
669,5  669,5 669,5 669,5 669,5 3347,5 

Федераль

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюдж

етные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Уровень выполнения целевых показателей программных 

мероприятий, 100% 

Проведение плановых и внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей и личные подсобные хозяйства, не менее 55. 

 

 

4.3.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края», описание основных проблем.  

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района Пермского края» является 

реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

(далее – подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»), 

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства, переданных в соответствии  с Законом 
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Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Пермского края 

отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства».  

Практика реализации государственных программ показала высокую 

эффективность использования программно-целевых методов, позволяющих оценить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности отрасли и рациональность 

расходования бюджетных ассигнований, нацеленную на оценку результативности и 

сопоставления плановых и фактических показателей. 

Вместе с тем, сохраняется проблема обеспечения выполнения 

финансирования основных мероприятий Программы, доведения бюджетных средств 

до непосредственных их получателей, достижения прогнозных показателей, 

соответствия количества и качества предоставления муниципальных услуг. 

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления 

реализацией Программы на всех уровнях ее выполнения, создания условий для 

более эффективного использования организационно-экономических рычагов для 

повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного производства.  

  

4.3.3  Цели и  задачи. 

4.3.3.1 Цель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» – обеспечение эффективной деятельности органов местного 

самоуправления в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития 

сельских территорий муниципального района.  

4.3.3.2 Задачи подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 

обеспечение реализации муниципальной программы; 

реализация отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства. 

4.3.3.3. Ресурсное обеспечение осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района, бюджета Пермского края. 

Расходы на реализацию мероприятий в 2018 – 2022 годах составят 14055,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 2810,7тыс. рублей; 

2019 год – 2810,7 тыс. рублей; 

2020 год – 2810,7тыс. рублей; 

2021 год – 2810,7 тыс. рублей; 

2022 год – 2810,7тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение за счет всех источников финансирования отражено в 

Приложениях 4,6,7 к настоящей Программе. 

 

4.3.4 Основные мероприятия.  

На достижение основных целей и задач подпрограммы «Обеспечение 

реализации Программы» направлена реализация основного мероприятия 

«Обеспечение деятельности муниципальных органов», в том числе следующих 

мероприятий: 

обеспечение выполнения функций муниципальными органами; 
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администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства.  

 

4.3.5. Целевые показатели. 

В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» для 

оценки мероприятий используются следующий целевой показатель: 

уровень выполнения целевых показателей программных мероприятий, %; 

проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей и личные подсобные хозяйства, ед. 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий 

Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограмм) и их значениях 

N 

п/п 

Цель 

(наименовани

е)/Задача(наи

менование)/ 

Задача 

(наименование

)/Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель(индикатор) 

наименование 

Ед.  

изм. 

На 

начало 

реализа

ции 

Значения показателей Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

базов

ый 

вар-т 

с уч. 

доп. 

ср-в 

базов

ый 

вар-т 

с уч. 

доп. 

ср-в 

базов

ый 

вар-т 

с уч. 

доп. 

ср-в 

базов

ый 

вар-т 

с уч. 

доп. 

ср-в 

базов

ый 

вар-т 

с уч. 

доп. 

ср-в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края» 

1 

Повышение 

занятости, 

доходов и 

качества 

сельского 

населения 

муниципаль

ного района  

Стимулирован

ие роста 

производства 

основных 

видов 

сельскохозяйс

твенной 

продукции. 

Поддержание 

и дальнейшее 

развитие 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

личных 

подсобных 

хозяйств, 

сельскохозяйс

твенной 

кооперации и 

других форм 

малого 

предпринимат

Повышение 

продуктивности и 

устойчивости отрасли 

растениеводства; 

% - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 4,4 - 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения, 

годовой 

Освоение внутреннего 

рынка сбыта за счет 

развития ресурсного 

потенциала, 

технической и 

технологической 

модернизации  

производства 

сельскохозяйственных 

продуктов; 

% 100% 100,4 - 100,8 - 101,2 - 101,7 - 101,9 - 

Расчет по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

годовой 

Увеличение объемов 

произведенной и 

реализованной 

сельскохозяйственной 

продукции субъектами 

малых форм 

хозяйствования; 

% - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

Расчет по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

годовой 

Развитие ед 16  6 - 6 - 4 - - 4 - 4 Расчет по 



2 

 

 

ельства в АПК альтернативных видов 

занятости на селе; 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

годовой  

Исполнение 

обязательств по 

субсидируемым 

кредитам, выданным на 

развитие 

агропромышленного 

комплекса  

% - 99 - 99 - 99 - 100 - - - 

Количество 

заключенных 

кредитных 

договоров 

Доля сельского 

населения, улучившая 

жилищные условия, в 

общей численности 

нуждающихся; 

% - 100 - 100 - 100 - - - - - 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

мероприятий 

Создание 

благоприятных 

инфраструктурных 

условий в сельской 

местности; 

% - 100 - 100 - 100 - - - - - 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

мероприятий 

Активизация участия 

сельских сообществ в 

решении вопросов 

местного значения; 

ед - 2 - 2 - 2 - - - - - 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

мероприятий 

Выполнение задач, 

мероприятий, 

показателей, 

предусмотренных 

подпрограммами, 

включѐнными в состав 

муниципальной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства и 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

% - 85 - 90 - 95 - 100 - 100 - 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

мероприятий 
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муниципального района 

Пермского края» 

Основное 

мероприятие 1 

«Повышение 

эффективност

и 

использования 

сельскохозяйс

твенных 

угодий» 

Используемые посевные 

площади  
га 11451 12023 - 12624 - - 13255 - 13917 - 14000 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения, 

годовой 

«Создание 

условий для 

увеличения 

сбыта 

конкурентосп

особной 

сельскохозяйс

твенной 

продукции, 

производимой 

малыми 

формами 

хозяйствовани

я» 

Количество 

проведенных 

сельскохозяйственных 

ярмарок 

ед. 21 21 - 21 - 22 - 22 - 22 - 

Расчет по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

годовой 

Количество участников 

ярмарок – малых форм 

хозяйствования 

ед. 20 25 - 30 - 35 - 40 - 40 - 

Расчет по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

годовой 

Основное 

мероприятие 3 

«Создание 

условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйс

твенных 

товаропроизво

дителей» 

Количество поголовья 

сельскохозяйственных 

животных и птицы в 

малых формах 

хозяйствования 

услов

ных 

голов 

330 345 360 360 375 375 390 390 415 415 - 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения, 

годовой 

Количество 

субсидируемых 

кредитов 

ед 2 1 - 1 - 1 - 1 - 0 0 

Количество 

заключенных 

кредитных 

договоров 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

получивших гранты на 

создание, расширение и 

бытовое  обустройство 

начинающих фермеров 

ед. 25 6 - 4 - 4 - - - - - 

Протокол 

комиссии МСХ 

и 

продовольствия 

Пермского края 
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(крестьянских 

(фермерских) хозяйств), 

годовой 

 

Количество рабочих 

мест, созданных 

крестьянскими  

(фермерскими) 

хозяйствами, годовой  

чел. 16  6 - 6 - 4 - - 4 - 4 

Отчетность по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

год. 

  

Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

ед - - - 1 - - - - - - - 

Протокол 

комиссии МСХ 

и 

продовольствия 

Пермского края 

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

2 

Создание 

комфортных 

условий 

проживания 

в сельской 

местности 

муниципаль

ного района  

Основное 

мероприятие 

1. 

«Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, в 

том числе 

молодых 

семей и 

молодых 

специалистов» 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

кв.м. - 292,0 - 72,0 - 72,0 - 396,0 - 198,0 - 

Отчетность по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

год. 

Ввод (приобретение) 

жилья для молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности  

кв.м. - 269,0 - 204,0 - 450,0 - 0,0 - 72,0 - 

Отчетность по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

год. 

Количество семей 

граждан, получивших 

свидетельство  о 

предоставлении 

социальной выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности  

ед 21 5 - 2 - 3 - - - - - 

Отчетность по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

год. 

Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельство  о 

предоставлении 

социальной выплаты на 

строительство 

(приобретение) жилья в 

сельской местности 

ед 22 1 2 1 2 1 - - - - - 

Отчетность по 

результатам 

исполнения 

мероприятий, 

год. 
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Основное 

мероприятие 

2. 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

автодорожной 

отрасли 

местного 

значения» 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

ближайшим 

общественно значимым 

объектам сельских 

населенных пунктов, а 

также к объектам 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

км - 28,693 28,693 - - 9,84 9,84 - - - - 

Расчет 

показателей 

производится по 

результатам 

исполнения 

мероприятий 

Основное 

мероприятие 

3. 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструкту

ры местного  

значения» 

Ввод в действие 

газовых сетей 
км - 3,857 3,857 1,5 1,5 7,959 7,959 - - - - 

Расчет 

показателей 

производится по 

результатам 

исполнения 

мероприятий 
Ввод в действие сетей 

инженерной 

инфраструктуры (вода,  

отопление, связь, 

канализация и прочие 

сети),благоустройство 

территории 

кв.м 0 1000,0 0 - - - - - - - - 

Расчет 

показателей 

производится по 

результатам 

исполнения 

мероприятий 

Основное 

мероприятие 

4. «Грантовая 

поддержка 

местных 

инициатив 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности» 

Количество 

общественно значимых 

некоммерческих 

проектов, 

реализованных с 

участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

ед 1 2 - 2 - 1 - - - - - 

Постановление 

Правительства 

Пермского края 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края 
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3 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния в сфере 

развития 

сельского 

хозяйства и 

устойчивого 

развития 

сельских 

территорий 

муниципаль

ного района  

Основное 

мероприятие 

1. 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальн

ых органов» 

Уровень выполнения 

целевых показателей 

программных 

мероприятий 

% - 85 100 90 100 95 100 100 - 100 - 

Расчет 

показателей 

производится по 

результатам 

исполнения 

мероприятий 

программы 

Проведение плановых и 

внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и 

личные подсобные 

хозяйства 

ед 40 45 50 - 55 - 55 - 55 - 55 

Расчет 

показателей 

производится по 

результатам 

исполнения 

мероприятий 

 



 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чусовского муниципального района  

 
Nп

/п 

Наименование 

сельского 

поселения, на 

территории 

которого 

планируется 

осуществлять 

реализацию 

программныхме

роприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2018-2020 годов инвестиционные 

мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и 

модернизации существующих производств 
Организац

ионно-

правовая 

форма и 

наименова

ние 

Основные 

направления 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Среднегодовой 

объем производства 

Наименование 

инвестиционного 

мероприятия 

(проекта) 

Объем 

инвестиц

ий на 

реализаци

ю 

инвестиц

ионного 

мероприя

тия 

(проекта), 

(тыс. 

руб.) 

В том числе в рамках 

Государственной программы 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на 2008-2012 и 2013-

2020 годы 

физ.ед. тыс. 

руб 

Наименование 

подпрограммы и 

мероприятия 

Госпрограммы, в 

рамках которого 

реализуется данное 

мероприятие (проект) 

Сумма 

инвестици

й в рамках 

Госпрогра

ммы(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Верхнекалин 

ское  

КФХ Животноводст

во  

Молоко- 0,67 

тыс.т 

268,0 Начинающие 

фермеры 3 

участника:проект 3 

проекта «Развитие 

животноводства» 

820,0 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

75,0 
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2 Верхнечусовско

е Городковское 

КФХ Животноводст

во 

Молоко- 0,44 

тыс. т 

174,0 Начинающие 

фермеры  2 

участника:проекты 

«Развитие 

животноводства» 

67,0 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

60,0 

3 Калинское КФХ Животноводст

во 

Мясо в ж.в .- 

0,06 тыс. 

т;Молоко- 

0,20 тыс. т 

98,0 Начинающие 

фермеры 2 

участника:проекты 

«Развитие 

животноводства» 

49,0 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

45,0 

4 Комарихин 

ское 

КФХ Животноводст

во 

Мясо в ж.в .- 

0,03 тыс. 

т;Молоко- 

0,10 тыс. т 

54,0 Начинающие 

фермеры 2 

участника:проекты 

«Развитие 

животноводства» 

49,0 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

45,0 

5 Никифоровское ООО 

«Россохи» 

Животноводст

во 

Мясо в ж.в .-  

0,3 тыс. 

т;Молоко- 

6,5 тыс. т 

2100,0 Развитие молочного 

скотоводства  

300,0 Подпрограмма «Развитие 

подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства», 

мероприятия «Развитие 

молочного 

животноводства», 

«Поддержка 

экономически значимых 

региональных программ в 

области животноводства» 

150,0 

КФХ Растениеводст

во 

Животноводст

во  

Мясо в  ж. в 

.-0,06 тыс. 

т;Молоко- 

0,20 тыс. т 

10,6 Начинающие 

фермеры 2 

участника:проект 

«Развитие 

растениеводства 

»проект «Развитие 

3,4 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

3,0 
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животноводства» 

6 Сѐльское ООО 

«Ключи» 

Животноводст

во 

Мясо в  ж. в - 

2,3 тыс. т; 

Молоко- 

44,1тыс. т 

830,0 Развитие молочного 

скотоводства в 

Пермском крае  

95,0 Подпрограмма «Развитие 

подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства», 

мероприятия «Развитие 

молочного 

животноводства», 

«Поддержка 

экономически значимых 

региональных программ в 

области животноводства» 

30,0 

7 Скальнинское КФХ Животноводст

во 

 

Растениеводст

во 

Мясо в ж.в .- 

0,03 тыс. т; 

Молоко- 0,07 

тыс. т; 

Мед – 0,05 

тыс. т. 

Зеленый лук 

– 0,01 

4,7 Начинающие 

фермеры  

3 участника: 

проект «Развитие 

животноводства» 

проект «Развитие 

пчеловодства»; 

проект 

«Выращивание 

зеленого лука». 

6,6 Поддержка малых форм 

хозяйствования, 

мероприятие - 

«Поддержка начинающих 

фермеров» 

6 

 



 

Приложение 3  

к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

 

N № п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализаци

и 

окончани

я реализа 

ции 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района Пермского края» 

1.1 Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий» 

1.1.1. 

Мероприятие 1 

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей и 

вовлечение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот» 

Отдел АПК и 

продовольствия    
2018 2022 

Увеличение используемых посевных 

площадей 

1.2 
Основное мероприятие 2  «Создание условий для увеличения сбыта конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, 

производимой малыми формами хозяйствования» 

1.2.1. 
Мероприятие 1 

«Организация ярмарочных мероприятий» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2022 Увеличение числа проведенных ярмарок  

1.2.2. 
Мероприятие 2 «Поддержка сбыта продукции 

сельскохозяйственных производителей» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2019 2022 

Продвижение местной 

сельскохозяйственной продукции, развитие 

бренда, увеличение численности 

участников ярмарок 

1.3 Основное мероприятие 3 «Создание условий для стабилизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
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1.3.1 

Мероприятие 1. 

«Поддержка доходов малых форм 

хозяйствования в области животноводства» 

Отдел АПК и 

продовольствия    
2018 2022 

Стабилизация и увеличение численности 

сельскохозяйственных животных и птицы, в 

условных головах 

1.3.2 

Мероприятие 2 . «Возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2022 

Возмещение  части процентной ставки по 

кредитам (займам) полученным 

1.3.3 

Мероприятие 3. 

«Информационная и организационная 

поддержка создания развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2020 

Увеличение количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств получивших гранты 

на создание,  расширение и 

бытовое обустройство начинающих 

фермеров (крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

1.3.4 

Мероприятие 4. «Информационная и 

организационная поддержка создания и  

развития кооперации» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2019 2020 

Создание сельскохозяйственного 

потребительского кооператива  

2. Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

2.1. 
Основное мероприятие 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов» 

2.1.1 

Мероприятие 1. «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2020 

Улучшение жилищных условий 15 

сельских семей, в том числе 3 

молодых семей и молодых 

специалистов. 2.1.2 

Мероприятие 2. «Улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов проживающих в сельской 

местности» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2020 

2.2 Основное мероприятие 2. «Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли местного значения» 

2.2.1 Мероприятие 1.  «Строительство Отдел АПК и 2018 2020 Окончание реконструкции и 
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(реконструкция) объектов автодорожной 

отрасли местного значения» 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

МКУ «УКС» 

введение в эксплуатацию участка 

автомобильной дороги «Чусовой-

Калино-Верхнечусовские Городки» 

(с учетом съездов с. Сѐла и д. 

Вереино)  

2.2.1.1 

«Реконструкция автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки»  

(с учетом съездов с.Села и д. Вереино)» 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

МКУ «УКС» 

2018 2020 

2.3 Основное мероприятие 3. «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры местного  значения» 

2.3.1 

Мероприятие 1. «Строительство 

распределительного газопровода низкого 

давления д. Копально» 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

МКУ «УКС» 

2018 2018 

Строительство распределительного 

газопровода низкого давления д. 

Копально 

2.3.2 

Мероприятие 1. «Строительство 

распределительного газопровода низкого 

давления д. Кучино» 

 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

МКУ «УКС» 

2019 2019 

Строительство распределительного 

газопровода низкого давления д. 

Кучино, 1,5 км 

 

2.3.3 

Мероприятие 1. «Строительство 

распределительного газопровода высокого 

давления д.Копально - д.Казаево - д.Нижнее 

Калино - д.Мичурино»  

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

МКУ «УКС» 

2019 2021 

Строительство распределительного 

газопровода высокого давления 

д.Копально - д.Казаево - д.Нижнее 

Калино - д.Мичурино» 7,959км  

2.3.4 

Мероприятие 2. «Строительство  сетей 

инженерно-технического обеспечения и 

благоустройство территории ФАП п. 

Всесвятская» 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

2018 2018 
Благоустройство территории ФАП п. 

Всесвятская 
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МКУ «УКС» 

2.4 Основное мероприятие 4. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» 

2.4.1 

Мероприятие 1. «Реализация общественно 

значимых некоммерческих проектов, 

реализованных с участием граждан, 

проживающих в сельской местности» 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Управление по 

инфраструктуре, 

сельские поселения 

2018 2020 

Реализация общественно значимых 

некоммерческих проектов, 

реализованных с участием граждан, 

проживающих в сельской местности 

3.1. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

3.1 Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных органов» 

3.1.1 
Мероприятие 1. «Обеспечение выполнения 

функций муниципальными органами» 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2022 

Обеспечение реализации основных 

мероприятий Программы, в 

соответствии с установленными 

сроками 

3.1.2 

Мероприятие 2.  «Администрирование 

отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства» 

 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2018 2022 

Проведение плановых и 

внеплановых проверок в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

и личные подсобные хозяйства 

 



 

Приложение 4  

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

  

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования 

 

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники)  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа  

Развитие сельского 

хозяйства и 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края  

 

ВСЕГО, в том числе: 247849,3 109740,8 90376,7 9440,3 9360,7 

Действующие расходные 

обязательства 
16687,8 7309,8 6040,3 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
231161,5 102431,0 84336,4 7299,1 7219,5 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
20585,0 14377,9 19240,7 9440,3 9360,7 

Участники: 

Управление по инфраструктуре, 

(МКУ «УКС»); 

сельские поселения 

муниципального района, в т.ч.: 

227264,3 95362,9 71136,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС»)  
226924,3 95022,9 70976,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 
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Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

ВСЕГО, в том числе: 3243,1 3236,0 7429,6 6629,6 6550,0 

Действующие расходные 

обязательства 
3243,1 36,0 3229,6 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 3200,0 4200,0 6629,6 6550,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
3243,1 3236,0 7429,6 6629,6 6550,0 

Основное 

мероприятие 1.1  

Повышение 

эффективности 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий 

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1900,0 3100,0 5000,0 5000,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Поддержка 

сельхозтоваропроизво

дителей и вовлечение 

неиспользуемых 

земель в 

сельскохозяйственны

й оборот 

Отдел АПК и продовольствия 2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1900,0 3100,0 5000,0 5000,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Создание условий для 

увеличения сбыта 

конкурентоспособной 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производимой 

малыми формами 

хозяйствования 

Отдел АПК и продовольствия 200,0 200,0 200,0 200,0 150,0 

Действующие расходные 

обязательства 
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 200,0 0,0 200,0 150,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организация 

ярмарочных 

мероприятий 

Отдел АПК и продовольствия 25,0 50,0 25,0 50,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 
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Мероприятие 

1.2.2 

Поддержка сбыта 

продукции 

сельскохозяйственных 

производителей 

Отдел АПК и продовольствия 175,0 150,0 175,0 150,0 150,0 

Действующие расходные 

обязательства 
175,0 0,0 175,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 150,0 0,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел АПК и продовольствия 843,1 1136,0 1929,6 1429,6 1400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
843,1 36,0 829,6 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1100,0 1100,0 1429,6 1400,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Поддержка доходов 

малых форм 

хозяйствования в 

области 

животноводства 

Отдел АПК и продовольствия 800,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 800,0 0,0 1400,0 1400,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования 

Отдел АПК и продовольствия 43,1 36,0 29,6 29,6 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
43,1 36,0 29,6 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 

Мероприятие 

1.3.3 

Информационная и 

организационная 

поддержка создания и 

развития 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.4 

Информационная и 

организационная 

поддержка создания и 

развития кооперации 

Отдел АПК и продовольствия 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 
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обязательства 

Подпрограмма 2  

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

ВСЕГО, в том числе: 241795,5 103694,1 80136,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
231161,5 99231,0 80136,4 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия  
14531,2 8331,2 9000,4 0,0 0,0 

Участники: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС»); 

сельские поселения 

муниципального района, в т.ч.: 

227264,3 95362,9 71136,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
226924,3 95022,9 70976,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел АПК и продовольствия  14531,2 8331,2 9000,4 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
14531,2 8331,2 9000,4 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и продовольствия  12281,0 6081,0 6750,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
12281,0 6081,0 6750,2 0,0 0,0 

Мероприятие Улучшение Отдел АПК и продовольствия  2250,2 2250,2 2250,2 0,0 0,0 
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2.1.2 жилищных условий 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

проживающих в 

сельской местности 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2250,2 2250,2 2250,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
212679,3 89262,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов 

автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
212679,3 89262,9 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.1 

 «Реконструкция 

автомобильной 

дороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)» 6,7 участки 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного  значения 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
13735,0 5250,0 70736,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
13735,0 5250,0 70736,0 0,0 0,0 



6 

 

 

Мероприятие  

2.3.1 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Копально  

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
12988,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
12988,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

2.3.2 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Кучино  

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
0,0 5250,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 5250,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

2.3.3 

Строительство 

распределительного 

газопровода высокого 

давления д.Копально - 

д.Казаево - д. Нижнее 

 Калино - д.Мичурино 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
0,0 0,0 70736,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 70736,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.4 

Строительство  сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

благоустройство 

территории ФАП п. 

Всесвятская 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

 

746,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
746,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Управление по инфраструктуре; 

сельские поселения 

муниципального района, в т.ч.: 

850,0 850,0 400,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре 

и развитию территории района 
510,0 510,0 240,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 
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Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4.1 

Реализация 

общественно 

значимых 

некоммерческих 

проекта, 

реализованных с 

участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Управление по инфраструктуре; 

сельские поселения 

муниципального района 

850,0 850,0 400,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
850,0 850,0 400,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО, в том числе: 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 

Действующие расходные 

обязательства 
2810,7 2810,7 2810,7 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 669,5 669,5 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия  
2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов 

Отдел АПК и продовольствия  2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 2810,7 

Действующие расходные 

обязательства 
2810,7 2810,7 2810,7 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 669,5 669,5 

Мероприятие 

3.1.1  

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Отдел АПК и продовольствия  2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Действующие расходные 

обязательства 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.2  

Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственног

Отдел АПК и продовольствия  669,5 669,5 669,5 669,5 669,5 

Действующие расходные 

обязательства 
669,5 669,5 669,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 669,5 669,5 
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о производства 



 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое 

развитие сельских 

территорий  

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 15870,7 7741,1 53642,9 21,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
31,0 26,0 21,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
15839,7 7715,1 53621,5 21,4 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
6421,6 3709,1 3959,7 21,4 0,0 

Участники: 

 Управление по МКУ «УКС» 
9449,1 4032,0 49683,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 31,0 26,0 21,4 21,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
31,0 26,0 21,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 
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Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
31,0 26,0 21,4 21,4 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел АПК и продовольствия 31,0 26,0 21,4 21,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
31,0 26,0 21,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 

Мероприятие 

1.3.2 

Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования 

Отдел АПК и продовольствия 31,0 26,0 21,4 21,4 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
31,0 26,0 21,4 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 

Подпрограмма 2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 15839,7 7715,1 53621,5 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
15839,7 7715,1 53621,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
6390,6 3683,1 3938,3 0,0 0,0 

Участники: 

 Управление по 

инфраструктуре, (МКУ «УКС») 

9449,1 4032,0 49683,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел АПК и продовольствия 6390,6 3683,1 3938,3 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
6390,6 3683,1 3938,3 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

Отдел АПК и продовольствия 5406,0 2698,5 2953,7 0,0 0,0 

Действующие расходные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проживающих в 

сельской местности 

обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 
5406,0 2698,5 2953,7 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

и молодых 

специалистов 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и продовольствия 984,6 984,6 984,6 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
984,6 984,6 984,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Бюджетные инвестиции 

на строительство 

объектов общественной 

инфраструктуры 

местного  значения 

Управление по инфраструктуре  

(МКУ «УКС») 
9092,1 3675,0 49515,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
9092,1 3675,0 49515,2 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.1 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Копально 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
9092,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
9092,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.2 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Кучино 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
0,0 3675,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 3675,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.3 

Строительство 

распределительного 

газопровода высокого 

давления д. Копально - 

д.Казаево - д.Нижнее 

Калино - д.Мичурино 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
0,0 0,0 49515,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 49515,2 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.4 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Управление по инфраструктуре 

и развитию территории района  
357,0 357,0 168,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
357,0 357,0 168,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4.1 

Реализация 

общественно значимых 

некоммерческих 

проекта, реализованных 

с участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
357,0 357,0 168,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
357,0 357,0 168,0 0,0 0,0 

 



 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет средств бюджета Пермского края 

 

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое 

развитие сельских 

территорий  

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 208541,3 88391,8 18353,2 677,7 669,5 

Действующие расходные 

обязательства 
681,6 679,5 677,7 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
207859,7 87712,3 17675,5 677,7 669,5 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
3420,5 2258,0 2365,6 677,7 669,5 

Участники: 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

205120,8 86133,8 15987,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
12,1 10,0 8,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 
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Отдел АПК и продовольствия 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел АПК и продовольствия 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
12,1 10,0 8,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 

Мероприятие 1.3.2 

Возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования 

Отдел АПК и продовольствия 12,1 10,0 8,2 8,2 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
12,1 10,0 8,2 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 

Подпрограмма 2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 207859,7 87712,3 17675,5 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
207859,7 87712,3 17675,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
2738,9 1578,5 1687,9 0,0 0,0 

Участники: 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

205120,8 86133,8 15987,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел АПК и продовольствия 2738,9 1578,5 1687,9 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2738,9 1578,5 1687,9 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1 Улучшение жилищных Отдел АПК и продовольствия 2316,9 1156,5 1265,9 0,0 0,0 
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условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2316,9 1156,5 1265,9 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

и молодых специалистов 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и продовольствия 422,0 422,0 422,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
422,0 422,0 422,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные инвестиции 

на строительство 

объектов автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.1 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.1 

 «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
202045,3 84799,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Бюджетные инвестиции 

на строительство 

объектов общественной 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

2922,5 1181,0 15915,6 0,0 0,0 
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инфраструктуры 

местного  значения 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2922,5 1181,0 15915,6 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.1 

 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Копально 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

2922,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2922,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.2 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Кучино 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

0,0 1181,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1181,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.3 

Строительство 

распределительного 

газопровода высокого 

давления д.Копально - 

д.Казаево - д.Нижнее 

Калино - д.Мичурино 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

0,0 0,0 15915,6 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 15915,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

153,0 153,0 72,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
153,0 153,0 72,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1 

Реализация общественно 

значимых 

некоммерческих 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

153,0 153,0 72,0 0,0 0,0 
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проекта, реализованных 

с участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
153,0 153,0 72,0 0,0 0,0 

Сельские поселения 

муниципального района 
153,0 153,0 72,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО, в том числе: 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5 

Действующие расходные 

обязательства 
669,5 669,5 669,5 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 669,5 669,5 

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5 

Действующие расходные 

обязательства 
669,5 669,5 669,5 0.0 0.0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0.0 0.0 0.0 669,5 669,5 

Мероприятие 3.1.2 

Реализация отдельных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

Отдел АПК и продовольствия 669,5 669,5 669,5 669,5 669,5 

Действующие расходные 

обязательства 
669,5 669,5 669,5 0.0 0.0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0.0 0.0 0.0 669,5 669,5 

 

 



 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района 

 (тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование 

(ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое 

развитие сельских 

территорий  

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 15975,2 9804,3 9541,2 8741,5 8691,5 

Действующие расходные 

обязательства 
15975,2 6604,3 5341,2 2141,5 2141,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 3200,0 4200,0 6600,0 6550,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и 

продовольствия 

5341,5 5341,5 9541,5 8741,5 8691,5 

Участники: 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
Развитие сельского 

хозяйства Чусовского 

ВСЕГО, в том числе: 3200,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0 

Действующие расходные 3200,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 
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муниципального района 

Пермского края 

обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 3200,0 4200,0 6600,0 6550,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и 

продовольствия 

3200,0 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0 

Основное 

мероприятие 1.1  

Повышение 

эффективности 

использования 

сельскохозяйственных 

угодий 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1900,0 3100,0 5000,0 5000,0 

Мероприятие 

1.1.1 

Поддержка 

сельхозтоваропроизводи

телей и вовлечение 

неиспользуемых земель 

в сельскохозяйственный 

оборот 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2200,0 1900,0 5300,0 5000,0 5000,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1900,0 3100,0 5000,0 5000,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Создание условий для 

увеличения сбыта 

конкурентоспособной 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производимой малыми 

формами хозяйствования 

Отдел АПК и 

продовольствия 
200,0 200,0 200,0 200,0 150,0 

Действующие расходные 

обязательства 
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 200,0 0,0 200,0 150,0 

Мероприятие 

1.2.1 

Организация 

ярмарочных 

мероприятий 

Отдел АПК и 

продовольствия 
25,0 50,0 25,0 50,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.2 

Поддержка сбыта 

продукции 

сельскохозяйственных 

Отдел АПК и 

продовольствия 
175,0 150,0 175,0 150,0 150,0 

Действующие расходные 175,0 0,0 175,0 0,0 0,0 
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производителей обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 150,0 0,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Создание условий для 

стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Отдел АПК и 

продовольствия 
800,0 1100,0 1900,0 1400,0 1400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 1100,0 1100,0 1400,0 1400,0 

Мероприятие 

1.3.1 

Поддержка доходов 

малых форм 

хозяйствования в 

области животноводства 

Отдел АПК и 

продовольствия 
800,0 800,0 800,0 1400,0 1400,0 

Действующие расходные 

обязательства 
800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 800,0 0,0 1400,0 1400,0 

Мероприятие 

1.3.3 

Информационная и 

организационная 

поддержка создания и 

развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел АПК и 

продовольствия 
0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.3.4 

Информационная и 

организационная 

поддержка развития 

кооперации 

Отдел АПК и 

продовольствия 
0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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продовольствия 

Управление по 

инфраструктур, (МКУ 

«УКС») 

10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Бюджетные инвестиции 

на строительство 

объектов автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре, (МКУ 

«УКС») 

10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1 

Строительство 

(реконструкция) 

объектов автодорожной 

отрасли местного 

значения 

Управление по 

инфраструктуре (МКУ 

«УКС») 

10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.1.1 

 «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с.Села и д. 

Вереино)» 

Действующие расходные 

обязательства 
10634,0 4463,1 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО, в том числе: 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Действующие расходные 

обязательства 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и 

продовольствия 

2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Основное Обеспечение Отдел АПК и 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 
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мероприятие 3.1 деятельности 

муниципальных органов 

продовольствия 

Действующие расходные 

обязательства 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

Отдел АПК и 

продовольствия 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Действующие расходные 

обязательства 
2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 2141,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского 

муниципального района Пермского края» 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств местных бюджетов поселений 

(тыс.руб.) 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое 

развитие сельских 

территорий  

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 7462,1 3803,6 8839,4 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
7462,1 3803,6 8839,4 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
5401,7 3069,6 3374,2 0,0 0,0 

Участники: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС»); сельские 

поселения муниципального 

района, в т.ч.: 

2060,4 734,0 5465,2 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
1720,4 394,0 5305,2 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 
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поселение 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 7462,1 3803,6 8839,4 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
7462,1 3803,6 8839,4 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: 

Отдел АПК и продовольствия 
5401,7 3069,6 3374,2 0,0 0,0 

Участники: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС»); сельские 

поселения муниципального 

района, в т.ч.: 

2060,4 734,0 5465,2 0,0 0,0 

  

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 
1720,4 394,0 5305,2 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 180,0 160,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Отдел АПК и продовольствия 5401,7 3069,6 3374,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
5401,7 3069,6 3374,2 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.1 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и продовольствия 4558,1 2226,0 2530,6 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 4558,1 2226,0 2530,6 0,0 0,0 
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обязательства 

Внебюджетные источники 3785,8 1840,5 2108,6 0,0 0,0 

Сельские поселения 

муниципального района, всего, 

в том числе: 

772,3 385,5 422,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
175,5 0,0 140,7 0,0 0,0 

Никифоровское сельское 

поселение 
210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 246,1 385,5 281,3 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.1.2 

Улучшение жилищных 

условий молодых семей 

и молодых 

специалистов 

проживающих в 

сельской местности 

Отдел АПК и продовольствия 843,6 843,6 843,6 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
843,6 843,6 843,6 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 702,9 702,9 702,9 0,0 0,0 

Сельские поселения 

муниципального района, всего, 

в том числе: 

140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 0,0 140,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Бюджетные инвестиции 

на строительство 

объектов общественной 

инфраструктуры 

местного  значения 

Участник: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

1720,4 394,0 5305,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1720,4 394,0 5305,2 0,0 0,0 

Мероприятие Строительство Участник: 974,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3.1 распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Копально 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
974,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Верхнекалинское сельское 

поселение 
974,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

2.3.2 

Строительство 

распределительного 

газопровода низкого 

давления д. Кучино 

Участник: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

0,0 394,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 394,0 0,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
0,0 394,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  

2.3.3 

Строительство 

распределительного 

газопровода высокого 

давления д.Копально - 

д.Казаево - д.Нижнее 

Калино - д.Мичурино 

Участник: 

Управление по инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

0,0 0,0 5305,2 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 5305,2 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
0,0 0,0 5305,2 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.3.4 

Строительство  сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения и 

благоустройство 

территории ФАП п. 

Всесвятская 

Участник: 

Управление по инфраструктуре, 

(МКУ «УКС») 

746,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
746,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Скальнинское сельское 

поселение 
746,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Грантовая поддержка 

местных инициатив 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Участники: 

Сельские поселения 

муниципального района 

340,0 340,0 160,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
340,0 340,0 160,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.4.1 

Реализация 

общественно значимых 

некоммерческих 

проекта, реализованных 

с участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Сельские поселения 

муниципального района 
340,0 340,0 160,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
340,0 340,0 160,0 0,0 0,0 

Сельские поселения 

муниципального района, всего, 

в том числе: 

255,0 255,0 120,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 135,0 120,0 0,0 0,0 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 

всего, в том числе: 
85,0 85,0 40,0 0,0 0,0 

Верхнекалинское сельское 

поселение 
40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское сельское поселение 0,0 45,0 40,0 0,0 0,0 

Верхнечусовское Городковское 

сельское поселение 
45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Приложение 9 

к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий  

Чусовского муниципального района Пермского края»  

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

ФИО 

Срок начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

сельски

х 

поселен

ий 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Подпрограмма 1 

«Развитие сельского 

хозяйства 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 27088,3 26 950,0 38,5 99,8 0,0 0,0 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 3243,1 3200,0 12,1 31,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 3236,0 3200,0 10,0 26,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 7429,6 7400,0 8,2 21,4 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 6629,6 6600,0 8,2 21,4 0,0 0,0 

 2022г.   01.01.2022 31.12.2022 6550,0 6550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 

 

1.1. Основное 

мероприятие 1 

«Повышение 

эффективности и 

увеличение 

площади 

сельскохозяйственн

ых угодий» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 19570,0 19570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 1900,0 1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 5300,0 5300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1  

Используемые 

посевные площади, 

га: 

31.12.2018 – 12023 

31.12.2019 – 12624 

31.12.2020 – 13255 

31.12.2021 – 13917 

31.12.2022 – 14000 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 

1.2. Основное 

мероприятие 2 

«Создание условий 

для увеличения 

сбыта 

конкурентоспособно

й 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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производимой 

малыми формами 

хозяйствования» 

 2018г.   01.01.2018 31.12.2018 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 

Количество 

проведенных 

сельскохозяйственн

ых ярмарок, ед, 

годовой.: 

31.12.2018 – 21 

31.12.2019 – 21 

31.12.2020 – 22 

31.12.2021 – 22 

31.12.2022 – 22 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 2 

Количество 

участников 

ярмарок-малых 

форм 

хозяйствования, ед, 

годовой.: 

31.12.2018 – 25 

31.12.2019 – 30 

31.12.2020 – 35 

31.12.2021 – 40 

31.12.2022 – 40 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 
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1.3.  Основное 

мероприятие 3 

Создание условий 

для стабилизации 

деятельности 

сельскохозяйственн

ых  товаропроиз 

водителей, годовой 

Ответственный 

исполнитель 

 Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 6738,3 6600,0 38,5 99,8 0,0 0,0 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 843,1 800,0 12,1 31,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 1136,0 1100,0 10,0 26,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 1929,6 1900,0 8,2 21,4 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 1429,6 1400,0 8,2 21,4 0,0 0,0 

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 

Количество 

поголовья 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы в малых 

формах 

хозяйствования, 

условных голов, 

годовой : 

31.12.2018 – 345 

31.12.2019 – 360 

31.12.2020 – 375 

31.12.2021 – 390 

31.12.2022 – 415 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 
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 Результат 2 

Количество 

субсидируемых 

кредитов, годовой: 

31.12.2018 – 1 

31.12.2019 – 1 

31.12.2020 – 1 

31.12.2021 – 1 

  

X 31.12.2021 X X X X X X 

 Результат 3 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

получивших гранты 

на создание, 

расширение и 

бытовое  обустройст

во начинающих 

фермеров 

(крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств), годовой, 

ед: 

31.12.2018 – 6 

31.12.2019 – 4 

31.12.2020 – 4 

  

X 31.12.2020 X X X X X X 
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 Результат 4  

Количество рабочих 

мест, созданных 

крестьянскими  

(фермерскими) 

хозяйствами, 

годовой, чел. 

31.12.2018 – 6 

31.12.2019 – 6 

31.12.2020 – 4  

  

X 31.12.2020 X X X X X X 

 Результат 5  

Количество 

сельскохозяйственн

ых потребительских 

кооперативов, ед. 

31.12.2018 – 0 

31.12.2019 – 1 

  

X 31.12.2019 X X X X X X 

2 Подпрограмма 2 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел АПК и 

продовольствия 

Участник: 

Управление по 

инфраструктуре 

(МКУ «УКС»), 

сельские 

поселения 

Т.Л. 

Вотинова 

А.В. 

Жиляк, 

главы 

сельских 

поселений 

01.01.2018 31.12.2020 425626,0 15097,1 313247,5 77176,3 10051,5 10053,6 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 241795,5 10634,0 207859,7 15839,7 2888,4 4573,7 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 103694,1 4463,1 87712,3 7715,1 1175,2 2628,4 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 80136,4 0,0 17675,5 53621,5 5987,9 2851,5 

2.1 Основное 

мероприятие 1 

«Улучшение 

жилищных условий 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 
01.01.2018 31.12.2020 31862,8 0,0 6005,3 14012,0 2001,9 9843,6 
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граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов» 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 14531,0 0,0 2738,9 6390,6 913,0 4488,7 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 8331,2 0,0 1578,5 3683,1 526,2 2543,4 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 9000,4 0,0 1687,9 3938,3 562,7 2811,5 

 Результат 1 

Ввод 

(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

кв.м.: 

31.12.2018 – 292 

31.12.2019 – 72 

31.12.2020 – 72 

31.12.2021 – 396 

31.12.2022 – 198 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 

 Результат 2 

Ввод 

(приобретение) 

жилья для молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности, 

кв.м.:  

31.12.2018 – 269 

31.12.2019 – 204 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 
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31.12.2020 – 450 

31.12.2021 – 0 

31.12.2022 – 72 

 Результат 3 
Количество семей 

граждан, 

получивших 

свидетельство  о 

предоставлении 

социальной 

выплаты на 

строительство 

(приобретение) 

жилья в сельской 

местности, ед: 

31.12.2018 – 5 

31.12.2019 – 2 

31.12.2020 – 3 

  

X 31.12.2020 X X X X X X 

 Результат 4 
Количество  

молодых семей, 

получивших 

свидетельство  о 

предоставлении 

социальной 

выплаты на 

строительство 

(приобретение) 

жилья в сельской 

местности, ед: 

31.12.2018 – 1 

31.12.2019 – 1 

31.12.2020 – 1 

  

X 31.12.2020 X X X X X X 

2.2. Основное Участник: А.В. 01.01.2018 31.12.2019 301942,2 15097,1 286845,1 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 2 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

автодорожной 

отрасли местного 

значения» 

Управление по 

инфраструктуре 

(МКУ «УКС») 

Жиляк 

2018г 01.01.2018 31.12.2018 212679,3 10634,0 202045,3 0,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 89262,9 4463,1 84799,8 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 
Ввод в 

эксплуатацию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования к 

ближайшим 

общественно 

значимым объектам 

сельских 

населенных 

пунктов, а также к 

объектам 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, км: 

31.12.2018 – 28,693 

31.12.2020 – 9,84 

  

X 31.12.2020 X X X X X X 
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2.3. Основное 

мероприятие 3 

«Бюджетные 

инвестиции на 

строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

местного  значения» 

Ответственный 

исполнитель Отдел 

АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2020 89721,0 0,0 20019,1 62282,3 7419,6 0,0 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 13735,0 0,0 2922,5 9092,1 1720,4 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 5250,0 0,0 1181,0 3675,0 394,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 70736,0 0,0 15915,6 49515,2 5305,2 0,0 

 Результат 1 
Ввод в действие 

сетей инженерной 

инфраструктуры 

(вода,  отопление, 

связь, канализация и 

прочие сети), 

благоустройство 

территории, кв.м: 

31.12.2018 – 1000,0 

  

X 31.12.2018 X X X X X X 

 Результат 2 
Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей, км: 

31.12.2018 – 3,857 

31.12.2019 -1,5 

31.12.2020- 7,959 

  

X 31.12.2020 X X X X X X 
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2.4 Основное 

мероприятие 4 

Грантовая 

поддержка местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Участник: 

Управление по 

инфраструктуре, 

сельские 

поселения 

А.В. 

Жиляк, 

главы 

сельских 

поселений 

01.01.2018 31.12.2020 2100,0 0,0 378,0 882,0 630,0 210,0 

 Результат 1 
Количество 

общественно 

значимых 

некоммерческих 

проектов, 

реализованных с 

участием граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

ед: 

31.12.2018 – 2 

31.12.2019 – 2 

31.12.2020 – 1 

  X 31.12.2020 X X X X X X 

3 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы  

«Развитие сельского 

хозяйства и 

устойчивое развитие 

сельских 

территорий 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 14053,5 10706,0 3347,5 0,0 0,0 0,0 
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2018г. 01.01.2018 31.12.2018 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

3.1. Основное 

мероприятие 1 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

01.01.2018 31.12.2022 14053,5 10706,0 3347,5 0,0 0,0 0,0 

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 2810,7 2141,2 669,5 0,0 0,0 0,0 

 Результат 1 
Проведение 

плановых и 

внеплановых 

проверок в 

сельскохозяйственн

ых предприятиях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и 

  

X 31.12.2022 X X X X X X 
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личные подсобные 

хозяйства», ед: 

31.12.2018 – 45 

31.12.2019 – 50 

31.12.2020 – 55 

31.12.2021 – 55 

31.12.2022 – 55 

 Результат 2 
Освоение 

бюджетных 

средств, 

предусмотренных 

на исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программой 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Чусовского 

муниципального 

района  

Пермского края », 

%.: 

31.12.2018 – 85 

31.12.2019 – 90 

31.12.2020 – 95 

31.12.2021 – 100 

31.12.2022 – 100 

Ответственный 

исполнитель Отдел 

АПК и 

продовольствия  

Т.Л. 

Вотинова 

X 31.12.2022 X X X X X X 

 


