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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. N 1320-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 08.04.2014 N 243-п,
от 16.05.2014 N 351-п, от 18.07.2014 N 631-п, от 18.08.2014 N 820-п,
от 30.09.2014 N 1097-п, от 14.11.2014 N 1304-п, от 17.12.2014 N 1467-п,
от 26.12.2014 N 1553-п, от 06.02.2015 N 47-п, от 06.03.2015 N 128-п,
от 10.04.2015 N 192-п, от 06.08.2015 N 505-п, от 14.08.2015 N 534-п,
от 25.09.2015 N 713-п, от 25.09.2015 N 724-п, от 23.10.2015 N 894-п,
от 20.11.2015 N 1006-п, от 10.12.2015 N 1073-п, от 27.01.2016 N 25-п,
от 25.03.2016 N 150-п, от 15.04.2016 N 225-п, от 15.07.2016 N 468-п,
от 31.08.2016 N 673-п, от 15.09.2016 N 747-п, от 26.09.2016 N 825-п,
от 11.11.2016 N 1038-п, от 16.12.2016 N 1135-п, от 12.01.2017 N 10-п,
от 27.02.2017 N 53-п, от 29.03.2017 N 135-п, от 26.04.2017 N 292-п,
от 07.06.2017 N 457-п, от 29.08.2017 N 751-п, от 19.09.2017 N 765-п,
от 28.09.2017 N 812-п, от 23.11.2017 N 941-п, от 13.12.2017 N 1008-п,
от 31.01.2018 N 36-п, от 06.07.2018 N 381-п, от 01.08.2018 N 451-п,
от 28.09.2018 N 536-п, от 12.11.2018 N 692-п, от 07.12.2018 N 779-п,
от 20.12.2018 N 842-п, от 21.02.2019 N 101-п, от 22.03.2019 N 200-п,
от 30.04.2019 N 319-п, от 22.07.2019 N 508-п, от 30.09.2019 N 706-п,
от 13.12.2019 N 924-п, от 26.02.2020 N 89-п, от 17.03.2020 N 120-п,
от 01.04.2020 N 165-п, от 30.09.2020 N 723-п)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", Постановлением
Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О Стратегии
социально-экономического развития Пермского края до 2026 года" и Постановлением Правительства
Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 13.12.2019 N 924-п)
1.
Утвердить
прилагаемую
государственную
программу
"Государственная
агропромышленного комплекса Пермского края".
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2017 N 812-п)

поддержка

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства
- министра промышленности и торговли Пермского края.
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 192-п, от 30.04.2019 N 319-п, от
30.09.2020 N 723-п)
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 03.10.2013 N 1320-п
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.09.2017 N 812-п,
от 31.01.2018 N 36-п, от 06.07.2018 N 381-п, от 01.08.2018 N 451-п,
от 28.09.2018 N 536-п, от 12.11.2018 N 692-п, от 07.12.2018 N 779-п,
от 20.12.2018 N 842-п, от 21.02.2019 N 101-п, от 22.03.2019 N 200-п,
от 30.04.2019 N 319-п, от 22.07.2019 N 508-п, от 30.09.2019 N 706-п,
от 13.12.2019 N 924-п, от 26.02.2020 N 89-п, от 17.03.2020 N 120-п,
от 01.04.2020 N 165-п, от 30.09.2020 N 723-п)
ПАСПОРТ
государственной программы "Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края"
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 30.09.2019 N 706-п)
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Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Соисполнители
Программы

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Участники
Программы

Отсутствуют

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной
деятельности"
Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"
Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"
Подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой"
1

Подпрограмма 4

Дата сохранения: 06.11.2020

"Устойчивое развитие сельских территорий"

Цели Программы

Обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по основным продуктам питания;
ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока;
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание
благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной
привлекательности отрасли;
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других
природных ресурсов

Задачи
Программы

Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв
Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных
аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования природных ресурсов;
освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства,
обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности
продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;
освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства,
обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности
продукции животноводства и сохранение рабочих мест;
увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами
малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения,
увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей
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посредством их участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и
инновационного развития;
привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов,
укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной безопасности на
территории Пермского края;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;
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;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края и улучшения качества оказания
государственных услуг
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за счет роста
посевных площадей и повышения производства молока к 2022 году на 20%;
повышение уровня продовольственной безопасности Пермского края с 82,2% в 2018 году до 84,1% в
2022 году

Сроки реализации Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2022 год
Программы
Целевые
показатели
Программы

N
п/п

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Значение целевых показателей
2016
2017
2018
год
год
год
(факт) (факт) (факт)

1

Уровень
продовольственной
безопасности
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%

82,5

81,8

95,5

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

83,0 <*>

83,4

83,8

84,1
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Пермского края
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
Программы

Источники финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе

19046186,5

16355863,2

22707489,1

23097882,2

23171953,6

104379374,6

бюджет Пермского края

1995830,1

1706046,4

3296524,2

2456086,9

2480661,1

11935148,7

федеральный бюджет

1057554,9

876252,1

1540277,2

1378442,1

1492223,2

6344749,5

6264,6

5067,2

178124,2

164733,7

164185,7

518375,4

15986536,9

13768497,5

17692563,5

19098619,5

19034883,6

85581101,0

местные бюджеты
внебюджетные источники

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
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-------------------------------<*> Предварительные данные.
(сноска введена Постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
I. Общая характеристика сферы реализации Программы
1.1. Программа является базовым системным документом, определяющим цели, задачи и
направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, устойчивого
развития сельских территорий в Пермском крае на период с 2014 по 2020 год, финансовое обеспечение,
механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных Программой мероприятий.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Пермского края:
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве";
Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ "О семеноводстве";
Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель";
Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии";
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы";
абзацы четырнадцатый-пятнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Пермского
края от 01.08.2018 N 451-п;
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2012 г. N 559-р;
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р;
Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и
земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных
категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до
2020, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1292-р;
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Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р;
Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 "О
Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года";
Закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. N 598-ПК "О стратегическом планировании в Пермском
крае";
Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе социально-экономического
развития Пермского края на 2012-2016 годы";
Постановление Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края";
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 13.12.2019 N 924-п)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п.
1.2. Понятия и термины, используемые в Программе.
Товаропроизводитель - организация, индивидуальные предприниматели,
деятельность по производству и реализации продукции сельского хозяйства.
(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 31.01.2018 N 36-п)

осуществляющие

Сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель,
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при
условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля
2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые),
обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";
крестьянские (фермерские) хозяйства - в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. N
74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, установленными приложением N 13 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. N 717, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на
территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации) и городских
поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих
поселков на территории Пермского края определяется приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края (далее - Министерство).
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.08.2018 N 451-п)
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1.3. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и смежных отраслей Пермского края.
Сельское хозяйство - одна из главных отраслей материального производства Пермского края.
Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Пермском крае традиционно являются молоко,
картофель и овощи, яйцо куриное, мясо скота и птицы. Сбыт продукции ориентирован на внутренний
рынок, при этом отдельные товарные позиции (картофель, продукция пчеловодства, дикоросы)
сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермского края успешно реализуются на внешних
рынках. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте Пермского края, по данным 2016
года, составила 2,3%.
В настоящее время потребность населения Пермского края в основных продуктах питания
удовлетворяется как за счет собственного производства, так и за счет ввоза из других территорий. По
статистическим данным, за 2016 год сельскохозяйственные товаропроизводители Пермского края
полностью обеспечили потребность населения в яйце (152,6%) и картофеле (95,4%). Потребность в
молоке, мясных продуктах и овощах удовлетворена соответственно на 71,9%, 46,7% и 79%.
В Пермском крае сегодня осуществляют деятельность 325 сельхозорганизаций, 1074 крестьянских
(фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, более 325 тысяч личных подсобных
хозяйств, 46 предприятий по переработке молока и мяса, 2 предприятия мукомольно-крупяной отрасли.
Всего в сельском хозяйстве занято более 50,4 тыс. человек.
Сельскохозяйственные организации и личные подобные хозяйства населения являются в целом
равноправными участниками производства сельскохозяйственной продукции. При этом основными
производителями растениеводческой продукции являются личные подсобные хозяйства населения,
продукции животноводства - сельскохозяйственные организации.
В валовой продукции сельского хозяйства продукция растениеводства занимает 39,5%. С начала
2011 года в Пермском крае наблюдалась тенденция снижения посевных площадей, которая была
остановлена в результате проводимой аграрной политики, в частности путем предоставления субсидий за
увеличенные площади, начиная с 2013 года зафиксировано увеличение посевных площадей. В 2017 году
посевные площади во всех категориях хозяйств составили 773,3 тыс. га, что на 34,2 тыс. га больше уровня
2014 года.
В валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает около 60,5%. Основными
производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные организации, ими
произведено в 2017 году 79,0% от общекраевых объемов мяса, 78,9% молока, 95,9% яиц.
Ведущей подотраслью животноводства в Пермском крае является молочное скотоводство.
Перспективы развития молочного животноводства связаны с реализацией проектов по техническому
перевооружению животноводческих объектов и вводом новых современных ферм в рамках
инвестиционных проектов.
В Пермском крае приостановлен спад производства молока за счет государственной поддержки за
произведенную и реализованную продукцию при условии достижения показателей эффективности и
реализации инвестпроектов в молочном скотоводстве. Продуктивность коров в Пермском крае ежегодно
растет, за последние три года надои в сельхозорганизациях увеличились на 2,2%. Перспективы развития
молочного животноводства связаны с реализацией проектов по техническому перевооружению
животноводческих объектов и вводом новых современных ферм в рамках инвестиционных проектов.
В системе продовольственного обеспечения края особое внимание уделяется увеличению
производства мяса. Удовлетворение спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного
развития специализированного мясного скота в крае, а также перевода части низкопродуктивного
молочного скота на технологию мясного скотоводства. Развитием мясного скотоводства с использованием
специализированных пород, обладающих высокой энергией роста, качеством и выходом мяса, в
Пермском крае занимаются 34 хозяйства.
Важную роль в обеспечении населения мясом играет птицеводство - одна из самых быстро
окупаемых и динамичных подотраслей животноводства в крае. Практически все производство подотрасли
в Пермском крае сконцентрировано на птицефабриках индустриального типа. В настоящее время в крае
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осуществляют деятельность 3 птицефабрики яичного направления, которые полностью обеспечивают
потребность населения региона в этом продукте.
На начало реализации Программы одной из основных проблем являлась низкая
производительность, рентабельность отрасли. Большинство агропредприятий использовали устаревшие
экстенсивные технологии и поддерживали свою деятельность за счет получаемых субсидий. Значительно
более низкая, чем в других отраслях, производительность сельскохозяйственного производства
определила и невысокий уровень заработной платы в отрасли. Объем направляемых в отрасль
государственных
субсидий
превышал
налоговые
поступления
от
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Одна из основных задач, которая реализуется Программой, заключается в улучшении
финансово-экономического состояния предприятий, привлечении эффективных собственников,
высококлассных специалистов в сельское хозяйство. В современных условиях аграрная политика
развития нацелена на формирование и расширение бизнес-подхода в отрасли, увеличение количества
эффективных (прибыльных) предприятий и привлечение инвестиций в отрасль.
Аграрное производство в крае модернизируется, формируется кластерный подход к отрасли, однако
уровень внедрения высоких технологий, обеспечивающих интенсивное развитие сельского хозяйства,
остается неудовлетворительным. Уровень производительности и эффективности сельскохозяйственной
отрасли по сравнению с другими отраслями экономики остается довольно низким и пока еще не позволяет
в полной мере конкурировать с ними.
Отрицательное воздействие на развитие сельского хозяйства Пермского края оказали
неблагоприятные погодные условия последних лет. Не удалось активизировать инвестиционные
возможности отрасли, не произошло положительных изменений в формировании инновационной системы
и инфраструктуры продовольственного рынка, медленно повышались доходы населения. Сохранилась
низкая доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в цене конечной продукции и в расходах на
продукты питания. Существенно усложнял развитие отрасли опережающий рост цен на промышленную
продукцию и энергоносители.
Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в агропромышленном
комплексе во многом зависит от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, наращивания
объемов производства и стабильности комплексного развития сельских территорий. Вместе с тем
сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, неразвитая социальная инфраструктура
села не способствуют привлечению на работу и закреплению в сельскохозяйственном производстве
специалистов и рабочих. Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населения
требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических
социально-экономических преобразований в регионе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок
для устойчивого развития сельских территорий путем повышения уровня комфортности условий
жизнедеятельности, повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе
позитивного отношения к сельскому образу жизни.
Таким образом, в отрасли сохраняются следующие проблемы, ограничивающие поступательное
экономическое развитие и сохраняющие медленные темпы развития отрасли сельского хозяйства:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к
инновационному развитию;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях
несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских
жителей при недостаточном развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка
сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
Эффективное решение указанных проблем, в том числе с помощью государственной поддержки
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отрасли, во многом определит качественные преобразования в АПК.
Целесообразность использования программно-целевого метода в решении обозначенных проблем
обусловлена тем, что проблемы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских
территорий в Пермском крае:
носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия
Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края;
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и
внебюджетных расходов;
нуждаются в организации межведомственного взаимодействия в сфере развития сельских
территорий;
требуют совершенствования нормативной правовой базы, проведения единой аграрной политики,
направленной на внедрение в отрасль наиболее прогрессивных производственных технологий и решение
проблемы занятости и роста доходов сельского населения.
(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2018 N 536-п)
II. Приоритеты агропродовольственной политики в сельском
хозяйстве и развитии сельских территорий, основные цели
и задачи Программы
2.1.
Программа
предусматривает
комплексное
развитие
отраслей
агропромышленного комплекса. К приоритетам государственной политики относятся:

и

подотраслей

в сфере растениеводства - производство кормов, овощеводство и картофелеводство, производство
фуражного зерна, включающие семеноводство, комплексное размещение производства и
обеспечивающие устойчивость в целом агропромышленного комплекса;
в сфере животноводства - производство молока и мяса как системообразующей подотрасли,
использующей конкурентные преимущества Пермского края, в первую очередь, наличие значительных
площадей сельскохозяйственных угодий;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование
сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни в
соответствии с рекомендациями научных учреждений Пермского края;
в экономической сфере - создание благоприятной среды для развития предпринимательства,
повышения инвестиционной привлекательности отрасли и доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного
комплекса;
в институционной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в агропромышленном
комплексе и формирование территориальных кластеров;
научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного
агропромышленного комплекса;
в сфере развития сельских территорий - комплексное планирование развития сельских территорий в
соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых
осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
2.2. Целями Программы являются обеспечение продовольственной безопасности Пермского края по
основным продуктам питания, ускоренное импортозамещение в отношении мяса и молока, повышение
конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды
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для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
финансовой устойчивости предприятий АПК, воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также устойчивое
развитие сельских территорий.
2.3. Для достижения целей планируется решение следующих задач:
2.3.1. повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и
плодородия почв Пермского края средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и
природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и
эффективного использования природных ресурсов;
2.3.2. освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли
растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;
2.3.3. освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного потенциала отрасли
животноводства, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;
2.3.4. увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции
субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского
населения;
2.3.5. увеличение доходов и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных
товаропроизводителей посредством их участия в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
2.3.6. повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и
инновационного развития;
2.3.7. привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых
ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса;
2.3.8. обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, ветеринарной
безопасности на территории Пермского края;
2.3.9. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия сельских сообществ в решении
вопросов местного значения;
2.3.10. 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;
2.3.11. обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края и улучшения качества
оказания государственных услуг.
III. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих
развитие сельского хозяйства и сельских территорий
3.1. Динамика развития сельского хозяйства края на период до 2020 года будет формироваться под
воздействием различных факторов: в последние годы приняты меры по повышению устойчивости
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отрасли, вместе с тем сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями
кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития
аграрного сектора экономики.
3.2. В растениеводстве предстоит провести комплекс мероприятий по восстановлению
мелиоративного фонда, обеспечивающего повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и
сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений и выполнении работ по
защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными
сортами и гибридами, повысить качество производимой продукции, расширить посевные площади во всех
категориях хозяйств до 20% к 2022 году.
3.3. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства молока на 20% к
2022 году с одновременной реализацией комплекса мероприятий по сбыту продукции позволит повысить
уровень потребления населением этих продуктов.
3.4. В части основных показателей Программы прогнозируется повышение
продовольственной безопасности Пермского края с 82,2% в 2018 году до 84,1% в 2022 году.
(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)

уровня

3.5. Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по
большинству их видов позволят (с учетом допустимого ввоза) обеспечить питание населения Пермского
края по рациональным нормам.
3.6. Ожидается, что в результате реализации Программы будет сохранен уровень занятости в
сельском хозяйстве с учетом создания рабочих мест в малых формах хозяйствования, достигнуто
повышение доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также обеспечен рост
доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
IV. Состав подпрограмм и основных мероприятий, а также
показатели результативности Программы
4.1. Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления,
охватывают все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной
продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное
обеспечение, институциональные преобразования и устойчивое развитие сельских территорий,
управление реализацией Программы. Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие
агропромышленного комплекса и его основных сфер.
4.2. В Программу включены мероприятия, сгруппированные в подпрограммы и предусмотренные
Государственной
программой
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (далее Государственная программа Российской Федерации). В рамках Программы планируется привлечение
средств федерального бюджета, которые предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации
при условии долевого софинансирования. Программа содержит соответствующие подпрограммы и
мероприятия, необходимые для обеспечения преемственности Государственной программы Российской
Федерации на территории Пермского края. В случае изменения структуры направлений поддержки
Государственной программы Российской Федерации комплексный подход с привлечением всех
заинтересованных сторон при концентрации усилий и финансовых затрат обеспечит эффект в достижении
целей развития АПК.
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.08.2018 N 451-п)
4.3. Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления развития
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, устойчивого развития сельских
территорий в Пермском крае и предполагает реализацию мероприятий Программы по следующим
подпрограммам:
подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной
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деятельности";
подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края";
подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий";
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)
подпрограмма 4 "Эффективное управление государственной программой";
1

подпрограмма 4

"Устойчивое развитие сельских территорий".

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)
4.4. Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной
деятельности" (приложение 1 к Программе) включает основные мероприятия:
"Поддержка
отдельных
подотраслей
сельскохозяйственного страхования";

растениеводства

и

животноводства,

а

также

"Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования";
"Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе";
"Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и
оборудования";
"Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения";
"Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного
имиджа в агропромышленном комплексе";
"Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации";
"Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на
территории Пермского края";
"Создание и развитие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров";
"Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в
Пермском крае";
"Продвижение научно-технических результатов в агропромышленном комплексе".
Целевыми показателями реализации подпрограммы являются увеличение объемов производства и
переработки продукции растениеводства и животноводства, а также развитие малых форм
хозяйствования и кооперации на селе, развитие инвестиционной деятельности и кадровое обеспечение
отрасли.
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)
4.5. Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" (
приложение 2 к Программе) включает основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических
мероприятий".
В качестве целевых показателей реализации подпрограммы используется уровень эпизоотического
благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, количество случаев
возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным
болезням животных, а также снижение числа безнадзорных животных.
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4.6. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" (приложение 3 к Программе)
состоит из следующего основного мероприятия:
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения,
развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения.
(п. 4.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)
4.7. Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" (приложение 4 к
Программе) включает основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов".
4.8.

Подпрограмма
"Устойчивое
развитие
сельских
территорий
1
(приложение 4 к Программе) состоит из следующего основного мероприятия:

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
Целевыми показателями реализации мероприятий подпрограммы являются количество семей,
улучшивших жилищные условия, уровень газификации сельских территорий, ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов, ввод в действие основных объектов социальной сферы сельских территорий,
автомобильных дорог, количество пилотных проектов по комплексной застройке и благоустройству
сельских территорий.
Целевыми показателями реализации мероприятий подпрограммы являются ввод (приобретение)
жилья для граждан, проживающих в сельских территориях, объем ввода жилья, предоставляемого
гражданам по договору найма жилого помещения, количество реализованных проектов по
благоустройству сельских территорий, количество реализованных проектов по обустройству объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку.
(п. 4.8 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п)
V. Объем средств, необходимых на реализацию Программы,
за счет всех источников финансирования по годам реализации
5.1. Информация о финансовом обеспечении Программы представлена в приложении 7 к
Программе.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2018 N 536-п)
5.2. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий Программы за счет средств
бюджета Пермского края, софинансируемые из федерального бюджета, определяются в размерах,
обеспечивающих необходимый уровень софинансирования, установленный Государственной программой
Российской Федерации или отдельными решениями Правительства Российской Федерации.
VI. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
Программы
Реализация Программы осуществляется во взаимодействии ответственного исполнителя с
соисполнителями в порядке, установленном Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября
2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Пермского края".
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 13.12.2019 N 924-п)
Программа предусматривает персональную ответственность ответственного исполнителя,
соисполнителей Программы и подпрограмм за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и
эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается
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четкое взаимодействие между всеми соисполнителями Программы.
Ответственный исполнитель обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность
по использованию бюджетных средств и реализации других показателей Программы для предоставления
информации в Министерство информационного развития и связи Пермского края и размещения этой
информации на официальном сайте Министерства.
Предполагается привлечение средств федерального бюджета на условиях, установленных
федеральным законодательством, на основании соглашений, заключаемых с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, на поддержку сельскохозяйственного производства.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы в целом, а также конечных
результатов ее реализации;
заключает с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
соглашения о выполнении целевых показателей Программы по муниципальному образованию на период
действия Программы с разбивкой по годам;
запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки
полугодового и годового отчетов о ходе реализации Программы и подпрограмм (далее - отчеты);
ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности Программы
(оценка хода реализации Программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший год). По каждой
подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них
индикаторов, эффективность использования бюджетных средств.
Соисполнитель:
организует реализацию соответствующей подпрограммы или мероприятия подпрограммы,
осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем,
вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;
несет ответственность за достижение показателей соответствующей подпрограммы;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и
подготовки отчетов.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, а
также во исполнение поручений губернатора Пермского края или председателя Правительства Пермского
края, в том числе по результатам оценки эффективности реализации Программы.
Закупка товаров, работ, услуг в рамках исполнения мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с процедурами, установленными законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий несут ответственность за
некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Одним из организационных механизмов решения задач Программы является координирующая
работа как действующих совещательных и экспертных структур, так и планируемых к созданию.
При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на
предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.
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Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и
результаты реализации Программы являются следующие риски.
Правовые риски, которые связаны с изменением федерального законодательства, длительностью
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, и
могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Программы.
Для минимизации данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов документов
привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны
принять участие в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном
законодательстве в сферах развития агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий.
Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным
уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы развития
сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, а также отсутствием устойчивого
источника финансирования институтов развития Пермского края и подведомственных организаций. Это
может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с
применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетных
источников финансирования.
Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности,
высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита,
могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности предприятий Пермского края,
необоснованный рост стоимости их продукции и услуг, а также существенно снизить объемы реализуемой
продукции.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных
на совершенствование государственного стратегического управления.
Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы,
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю
управляемости, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение программных
целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов.
Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование
эффективной системы управления реализацией Программы; проведение систематического аудита
результативности реализации Программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации
Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; заключение
и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; создание
системы мониторинга реализации мероприятий подпрограмм и Программы в целом; своевременная
корректировка мероприятий подпрограмм.
Природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в
зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению
ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта
продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
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Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного комплекса Пермского края и
обеспечения продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере
управления агропромышленным комплексом;
подготовки и представления ежегодного доклада в Правительство Пермского края, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации о ходе и результатах реализации Программы, в который при
необходимости могут вноситься предложения о корректировке Программы.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и
административных ресурсов, срывам выполнения мероприятий Программы и входящих в нее
подпрограмм, невыполнению целей и задач Программы и, соответственно, целевых показателей.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и
соисполнителями Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее
эффективности и результативности.
VII. Методика и порядок оценки эффективности Программы
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 01.04.2020 N 165-п)
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 22.03.2019 N 200-п)
7.1. Общие положения
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 01.04.2020 N 165-п)
Расчет эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется в несколько этапов:
определение степени достижения прогнозных значений целевых показателей, показателей
подпрограмм, показателей непосредственного результата основных мероприятий (далее - показатели);
определение степени освоения средств, направленных на реализацию Программы;
определение степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы;
проведение комплексной оценки эффективности Программы.
7.2. Определение степени достижения прогнозных значений
показателей Программы
7.2.1. Степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Программы (Сд)
устанавливается на основе соотношения фактических данных с прогнозируемыми и определяется по
формуле:
Сд = Зф / Зп x 100,
где
Зф - фактическое значение показателя Программы за отчетный год;
Зп - прогнозируемое значение показателя Программы за отчетный год по состоянию на конец
отчетного года.
7.2.2. В случае если показатель Программы является регрессирующим (прогнозируемые значения
предполагают постепенное уменьшение), то расчет степени достижения прогнозируемого значения
показателя Программы (Сд) производится наоборот - путем соотношения прогнозных величин с
фактическими.
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7.2.3. Полученное в процентах значение Сд переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в
случаях, когда значение Сд больше 100%, значение принимается равным 1.
7.2.4. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемого
значения показателя Программы:
7.2.4.1. наивысшая, если Сд = 1;
7.2.4.2. высокая, если 0,95 <= Сд < 1;
7.2.4.3. средняя, если 0,8 <= Сд < 0,95;
7.2.4.4. низкая, если Сд < 0,8.
7.2.5. Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений показателей Программы
(ИПгп) определяется по формуле:

где
Сд i - степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Программы
(берется значение от 0 до 1);
N - количество показателей Программы.
7.2.6. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемых
значений показателей Программы:
7.2.6.1. наивысшая, если ИПгп = 1;
7.2.6.2. высокая, если 0,95 <= ИПгп < 1;
7.2.6.3. средняя, если 0,8 <= ИПгп < 0,95;
7.2.6.4. низкая, если ИПгп < 0,8.
7.2.7. Оценка степени достижения прогнозных значений показателей Программы может содержать
положения, позволяющие учесть отраслевые особенности Программы:
7.2.7.1. исключение из расчета показателей, достижение прогнозных значений которых оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств) <1>;
-------------------------------<1> На основании подтверждающих документов.
7.2.7.2. включение в оценку эффективности данных за предыдущий отчетный период (год) в части
показателей, расчет фактических значений которых производится после срока формирования
ответственным исполнителем годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности Программы
<2>.
-------------------------------<2> По объективным причинам, с учетом данных методик расчета значений показателей,
утверждаемых приказами ответственных исполнителей.
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7.3. Определение степени освоения средств, направленных
на реализацию Программы
7.3.1. Степень освоения средств, направленных на реализацию Программы (Уф), рассчитывается
как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на реализацию
Программы к их плановым значениям и определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100,
где
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы за
отчетный финансовый год;
Фп - плановый объем расходов, предусмотренных на реализацию Программы по состоянию на конец
отчетного финансового года <3>.
-------------------------------<3> Источник информации в части финансового обеспечения за счет средств федерального и
краевого бюджетов - сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края, в части финансового
обеспечения за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - годовые отчеты
ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
7.3.2. Полученное в процентах значение Уф переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в
случаях, когда значение Уф больше 100%, значение принимается равным 1.
7.3.3. Производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, направленных
на реализацию Программы, является:
7.3.3.1. наивысшей, если Уф = 1;
7.3.3.2. высокой, если 0,95 <= Уф < 1;
7.3.3.3. средней, если 0,8 <= Уф < 0,95;
7.3.3.4. низкой, если Уф < 0,8.
7.4. Определение степени эффективности налоговых расходов
Пермского края в рамках Программы
(в ред. Постановления Правительства Пермского края
от 01.04.2020 N 165-п)
Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы определяется по
формуле:

где
ЭНР - степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы;
Энрi - эффективность налогового расхода Пермского края в рамках Программы (при наличии
эффективности значение принимается равным 1, при отсутствии эффективности значение принимается
равным 0). Источником информации является сводная информация о результатах оценки налоговых
расходов Пермского края, сформированная в текущем году ответственным органом исполнительной
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власти Пермского края и направленная в Министерство финансов Пермского края и кураторам налоговых
расходов Пермского края для использования при оценке эффективности государственных программ
Пермского края;
N - количество налоговых расходов Пермского края в рамках Программы.
Эффективность налоговых расходов Пермского края в рамках Программы:
наивысшая, если Энр = 1;
частичная, если 0 < Энр < 1;
отсутствует, если Энр = 0.
В случае отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края данный
критерий при проведении оценки эффективности Программы не применяется.
7.5. Комплексная оценка эффективности реализации Программы
(введен Постановлением Правительства Пермского края
от 01.04.2020 N 165-п)
7.5.1. Комплексная оценка эффективности Программы (ЭГП) определяется по формуле:

где
ЗКi - значение определенного критерия эффективности Программы (от 0 до 1);
ВКi - вес в оценке определенного критерия эффективности Программы (до 100%).
7.5.2. Критериями эффективности Программы являются:
степень достижения прогнозных значений показателей Программы: вес в оценке в случае отсутствия
относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 60%, в случае наличия - 55%;
степень освоения средств, направленных на реализацию Программы: вес в оценке в случае
отсутствия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 40%, в случае наличия - 35%;
степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках Программы: вес в оценке в
случае наличия относящихся к Программе налоговых расходов Пермского края - 10%.
7.5.3. Производится интерпретация полученных значений комплексного показателя, эффективность
реализации Программы является:
наивысшей, если Эгп = 1;
высокой, если 0,95 <= Эгп < 1;
средней, если 0,8 <= Эгп < 0,95;
низкой, если Эгп < 0,8.
VIII. Порядок предоставления и распределения субсидий
из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию
муниципальных программ, направленных на достижение целей
Программы
(введен Постановлением Правительства Пермского края
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от 30.09.2019 N 706-п)
Программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Пермского края местным
бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих Программе.
Указанные субсидии предоставляются в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Пермского края при условии:
наличия в бюджете муниципального образования Пермского края (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Пермского
края субсидии;
заключения соглашения о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии бюджету
муниципального образования Пермского края, предусматривающего обязательства муниципального
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств.
Отбор муниципальных образований Пермского края в целях предоставления указанных субсидий, а
также распределение субсидий между муниципальными образованиями Пермского края производятся в
соответствии с порядками, установленными законами Пермского края и (или) нормативными правовыми
актами Правительства Пермского края.

Приложение 1
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование
инвестиционной деятельности" государственной программы
"Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п,
от 26.02.2020 N 89-п, от 01.04.2020 N 165-п, от 30.09.2020 N 723-п)
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Задачи
подпрограммы

Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер
по орошению и осушению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение
объемов производства основных видов растениеводческой и животноводческой продукции;
увеличение объемов переработки основных видов растениеводческой и животноводческой продукции, расширение
ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной модернизации
материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства и животноводства;
развитие системы агрострахования, способствующей устойчивому развитию АПК и снижению рисков;
развитие социально значимых отраслей: картофелеводства, овощеводства, молочного и мясного скотоводства,
свиноводства, птицеводства, овцеводства и козоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и
занятости населения;
снижение объема ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на
развитие АПК;
ввод в действие построенных и модернизированных мощностей молочных комплексов (ферм);
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациями потребительской кооперации
высокотехнологичных машин и оборудования;
повышение качества агрообразовательного процесса, формирование и укрепление положительного имиджа АПК,
сельскохозяйственных профессий и аграрного образования, повышение информированности сельского населения и
сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК, современных технологиях, мерах и механизмах
государственной поддержки;
привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных организациях
Пермского края;
материальная поддержка руководителей сельскохозяйственных организаций, имеющих большой управленческий
стаж, вышедших на пенсию

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году до 102,5% к 2022 году;
сохранение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году
до 101,0% к 2022 году;
увеличение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) с 8,36% в 2018 году до 15,2% в
2022 году
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(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 26.02.2020 N 89-п)
Сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2022 год

Показатели
подпрограммы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателей
2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

1

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в
сопоставимых ценах)

%к
преды
дущем
у году

97,4

101,8

105,6

95,3

102,5

102,5

102,5

2

Индекс производства
пищевых продуктов,
включая напитки (в
сопоставимых ценах)

%к
преды
дущем
у году

103,4

104,8

96,1

98,8

101,0

101,0

101,0

3

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий)

%

10,7

14,5

8,36

6,3

15,0

15,1

15,2

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе

18659869,5

15970603,0

21564363,7

22113230,4

22117587,8

100425654,4

бюджет Пермского края

1684115,1

1374645,5

2753510,1

1976425,6

2002947,9

9791644,2

федеральный бюджет

1009365,5

837000,3

1154073,8

1074183,3

1133571,8

5208194,7
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внебюджетные источники

15966388,9

13758957,2
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17656779,8

19062621,5

18981068,1

85425815,5

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)

Приложение 2
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение ветеринарного благополучия на территории
Пермского края" государственной программы "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п,
от 01.04.2020 N 165-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края

Участники
подпрограммы

Отсутствуют

Задачи
подпрограммы

Предоставление государственных услуг в сфере ветеринарии государственными бюджетными
учреждениями ветеринарии Пермского края с целью профилактики возникновения заразных болезней
животных, в том числе особо опасных, общих для человека и животных;
оформление в собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) с целью приведения
их в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (обустройство и содержание, консервация,
ликвидация) для обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на
территории Пермского края;
регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края в рамках реализации
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государственных полномочий по организации проведения на территории субъекта Российской
Федерации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Проведение лечебных, профилактических и диагностических мероприятий для предупреждения
возникновения и недопущения распространения заразных болезней животных, в том числе особо
опасных, общих для человека и животных, обеспечения стабильного эпизоотического и
эпидемиологического благополучия на территории Пермского края;
регулирование численности безнадзорных животных на территории Пермского края

Сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2022 годы

Показатели
подпрограммы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателей
2016
2017
год
год
(факт) (факт)

1

Уровень
эпизоотического
благополучия и
ветеринарной
безопасности на
территории
Пермского края

%

89,6

77,9

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

51,0

76,0

89,7

95,1

100,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

1391433,6

бюджет Пермского
края

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

1391433,6

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 25 из 86

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п
(ред. от 30.09.2020)
"Об утверждении государственной п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)

Приложение 3
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие сельских территорий" государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п,
от 26.02.2020 N 89-п, от 17.03.2020 N 120-п, от 01.04.2020 N 165-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Задачи
подпрограммы

Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских
территориях;
Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку;
Повышение уровня благоустройства сельских домовладений

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях - 8,8 тыс. кв. м.
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и
благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную
застройку - 1 ед.
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Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 380 ед.
Улучшение жилищных условий 122 семей.
Повышение уровня инженерного обустройства села газом к 2022 году до 40%
Сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2022 год

Показатели
подпрограммы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателей
2016
2017
2018
год
год
год
(факт) (факт) (факт)

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

1

Количество семей,
улучшивших
жилищные условия

2

Уровень
газификации
сельских
территорий

2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

семей

-

-

-

-

45

11

66

км

-

-

-

-

39,4

39,8

40,0

Источники финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

Всего, в том числе

0,0

0,0

742953,7

626598,8

696203,1

2065755,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

142842,4

121608,3

119550,5

384001,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

386203,4

304258,8

358651,4

1049113,6

местный бюджет

0,0

0,0

178124,2

164733,7

164185,7

507043,6

внебюджетные
источники

0,0

0,0

35783,7

35998,0

53815,5

125597,2
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Приложение 4
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Эффективное управление государственной программой"
государственной программы "Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п,
от 01.04.2020 N 165-п)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;
Государственная ветеринарная инспекция Пермского края

Задачи
подпрограммы

Обеспечение реализации основных мероприятий Программы и
подпрограмм в соответствии с установленными сроками; эффективная
реализация полномочий и совершенствование правового,
организационного, экономического механизмов функционирования в сфере
развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий
Пермского края;
повышение качества оказания исполнительными органами власти
Пермского края государственных услуг в сфере развития сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий;
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора за
соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, иными
хозяйствующими субъектами независимо от подчиненности и форм
собственности - владельцами животных и продуктов животноводства
ветеринарного законодательства Российской Федерации;
обеспечение реализации органами местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства,
переданных им в соответствии с Законом Пермского края от 7 июня 2013 г.
N 209-ПК "О передаче органам местного самоуправления Пермского края
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства";
сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и
подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов),
эффективность реализации Программы;
привлечение федеральных финансовых средств;
повышение эффективности управления в сфере экономического развития и
инновационной экономики на уровне Пермского края;
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повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и
исполнения государственных функций в сфере развития сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий;
обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного
управления процессами, реализующими условия для равного доступа
органов управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к
информации о состоянии агропромышленного комплекса
Сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2022 год

Источники
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. рублей)
2018
год
(факт)

2019
год
(факт)

2020
год
(план)

2021
год
(план)

2022
год
(план)

Итого

Всего, в том
числе

73178,9 71192,3 69726,9 69726,9 69726,9 353551,9

бюджет
Пермского края

73178,9 71192,3 69726,9 69726,9 69726,9 353551,9

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)

1
Приложение 4
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Устойчивое развитие сельских территорий" государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2019 N 706-п;
в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края

Участники
подпрограммы

Министерство территориального развития Пермского края;
Министерство транспорта Пермского края

Задачи
подпрограммы

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье;
повышение уровня социально-инженерного обустройства села и обеспеченности автомобильными дорогами
общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Улучшение жилищных условий 271 сельской семьи;
повышение уровня инженерного обустройства села газом до 39%

Сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2020 год

Показатели
подпрограммы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение показателей
2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

1

Количество семей,
семей
улучшивших жилищные
условия

117

128

18

15

-

-

-

2

Уровень газификации
сельских территорий

38,6

38,8

38,6

39,0

-

-

-

%

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
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Объемы и
источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Источники финансового
обеспечения

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Расходы (тыс. рублей)
2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

Итого

74602,0

68377,1

0,0

0,0

0,0

142979,1

0,0

14517,8

0,0

0,0

0,0

14517,8

федеральный бюджет

48189,4

39251,8

0,0

0,0

0,0

87441,2

местный бюджет

6264,6

5067,2

0,0

0,0

0,0

11331,8

внебюджетные источники

20148,0

9540,3

0,0

0,0

0,0

29688,3

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п)
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Приложение 5
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
правового регулирования в сфере развития сельского хозяйства
и устойчивого развития сельских территорий, направленные
на достижение целей и конечных результатов государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2018 N 536-п)
N п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемый
срок
исполнения

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование
инвестиционной деятельности"
1

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

2

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на повышение
продуктивности крупного
рогатого скота молочного
направления

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

3

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на содействие
достижению целевых
показателей реализации
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

4

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам)

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.
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5

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части процентной ставки по
кредитам, включенным в
состав лизингового платежа

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

6

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части прямых понесенных
затрат на создание и
реконструкцию объектов
агропромышленного
комплекса

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

7

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части затрат, связанных со
строительством
(реконструкцией)
оросительных и осушительных
систем общего и
индивидуального пользования
и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений,
приобретением машин,
установок, дождевальных и
поливальных аппаратов,
насосных станций,
включенных в сводный
сметный расчет стоимости
строительства (реконструкции)

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

8

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
первоначального лизингового
платежа по договорам
финансовой аренды (лизинга)

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

9

Постановление
Правительства
Пермского края

О мерах
социально-экономической
поддержки кадрового
потенциала
сельскохозяйственных
организаций в Пермском крае

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

10

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
единовременных и
стимулирующих выплат
молодым специалистам,
трудоустроившимся в
сельскохозяйственные
организации Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

1

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
субсидий на возмещение
части затрат по
культуртехническим

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия

IV квартал
2018 г.

10
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мероприятиям на землях,
вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот

Пермского края

1
(п. 10 введен Постановлением Правительства Пермского
от 28.09.2018 N 536-п)

края

Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"
11

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок определения
нормативных затрат на
оказание государственных
услуг в сфере ветеринарии,
применяемых при расчете
объема субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на оказание
государственных услуг
государственными
бюджетными учреждениями
ветеринарии Пермского края

Государственная
ветеринарная
инспекция
Пермского края

IV квартал
2017 г.

12

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок расходования
средств бюджета Пермского
края на реализацию
мероприятия "Оформление
прав собственности на
бесхозяйные скотомогильники
(биотермические ямы),
проведение капитального
ремонта скотомогильников
(биотермических ям),
оформленных в собственность
Пермского края"
подпрограммы "Обеспечение
ветеринарного благополучия
на территории Пермского
края"

Государственная
ветеринарная
инспекция
Пермского края

IV квартал
2017 г.

13

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления и
расходования субвенций из
бюджета Пермского края
бюджетам городских
(сельских) поселений и
городских округов Пермского
края на осуществление
отдельных государственных
полномочий по организации
проведения мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных
животных, защите населения
от болезней, общих для
человека и животных

Государственная
ветеринарная
инспекция
Пермского края

IV квартал
2017 г.
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14

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления и
расходования субвенций из
бюджета Пермского края
бюджетам городских
(сельских) поселений и
городских округов Пермского
края на осуществление
отдельных государственных
полномочий по организации
проведения мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных
животных, защите населения
от болезней, общих для
человека и животных

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Государственная
ветеринарная
инспекция
Пермского края

IV квартал
2017 г.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
15

Постановление
Правительства
Пермского края

Порядок предоставления
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Пермского края субсидий на
развитие газификации,
водоснабжения, сети
плоскостных спортивных
сооружений, сети
общеобразовательных
организаций,
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской
местности

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

IV квартал
2017 г.

Порядок предоставления
бюджетам муниципальных
районов (городских округов)
Пермского края субсидий на
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов

Приложение 6
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы, показателей
подпрограмм государственной программы и показателей
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непосредственного результата мероприятий государственной
программы "Государственная поддержка агропромышленного
комплекса Пермского края"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п,
от 30.09.2020 N 723-п)
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N п/п

1

Наименование целевого
показателя/показателя/пок
азателя
непосредственного
результата

Единица
измерения

2

3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

ИОГВ

4

Значения показателей
2016
год
(факт)

2017
год
(факт)

2018
год
(факт)

5

6

7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(факт) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
8

9

10

11

83,8

84,1

Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
Уровень
продовольственной
безопасности Пермского
края

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

82,5

81,8

95,5

83,0 <*>

83,4

Подпрограмма 1 "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"
1.1

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в
сопоставимых ценах)

%к
предыдущем
у году

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

97,4

101,8

105,6

95,3

102,5

102,5

102,5

1.2

Индекс производства
пищевых продуктов,
включая напитки (в
сопоставимых ценах)

%к
предыдущем
у году

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

103,4

104,8

96,1

98,8

101,0

101,0

101,0

1.3

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий)

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

10,7

14,5

8,36

6,3

15,0

15,1

15,2

Основное мероприятие 1.1 "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного
страхования"
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1.1.1

Доля застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных в общем
поголовье
сельскохозяйственных
животных

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

26,7

35,2

36,9

38,8

1.1.2

Доля застрахованной
посевной (посадочной)
площади в общей
посевной (посадочной)
площади (в условных
единицах площади)

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

14,9

11,5

12,1

12,7

1.1.3

Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов, занятой
семенами сортов
растений

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

3,5

3,5

8,68

5,8

4,0

4,1

4,2

1.1.4

Валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

55,8

46,1

80,6

62,42

88

96

97

1.1.5

Валовой сбор овощей
открытого грунта в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

20,6

25,0

25,8

25,9

26,1

26,2

26,3
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1.1.6

Племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных (в пересчете на
условные головы)

тыс. голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

41,8

39,4

38,3

42,0

42,0

42,0

1.1.7

Поголовье северных
оленей и маралов в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

1,05

1,05

1,06

1,057

1,55

1,55

1,55

1.1.8

Производство молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

392,3

408,0

435,5

453,6

443,1

449,4

455,0

1.1.9

Размер посевных
площадей, занятых
зерновыми,
зернобобовыми,
масличными и кормовыми
сельскохозяйственными
культурами

тыс. га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

698,6

698,7

699,0

699,5

1.1.10

Индекс производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

%к
предыдущем
у году

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

97,1

104,9

115,9

83,9

102,3

102,3

102,3

1.1.11

Объем произведенного
семенного картофеля

тонн

Министерство
сельского
хозяйства и

50,0

20,2

20,4

20,6

20,8

20,85

20,9
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продовольствия
Пермского края
1.1.12

Объем реализованного
семенного картофеля

тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

20,0

8,0

20,4

0,06

20,8

20,85

20,9

1.1.13

Производство муки из
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур,
смеси из них

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

167,6

166,8

157,1

162,4

178,0

178,0

178,0

1.1.14

Производство крупы

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

1,2

1,7

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1.1.15

Производство
хлебобулочных изделий,
обогащенных
микронутриентами, и
диетических
хлебобулочных изделий

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

3,0

3,1

19,1

19,8

19,5

19,5

19,5

1.1.16

Индекс производства
%к
Министерство
продукции животноводства предыдущем
сельского
в хозяйствах всех
у году
хозяйства и
категорий (в сопоставимых
продовольствия
ценах)
Пермского края

97,5

100,3

100,9

101,0

102,9

102,9

102,9

1.1.17

Производство молока в
хозяйствах всех категорий

475,7

483,4

509,5

527,5

528,0

529,0

530,4
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1.1.18

Производство масла
сливочного

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

6,0

5,5

8,6

10

10

10

10

1.1.19

Производство сыров и
сырных продуктов

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

12,1

12,6

19,2

23,9

20,0

20,0

20,0

1.1.20

Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

246,9

354,1

371,2

299,8

423,5

428,1

495,0

1.1.21

Реализация племенного
молодняка крупного
рогатого скота молочных и
мясных пород на 100
голов маток

голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

6,5

6,5

9,4

9,1

10,0

10,0

10,0

1.1.22

Поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота, полученного от
скрещивания со
специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

21,5

25,8

25,9

25,9

32,0

32,1

32,8
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1.1.23

Численность товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

3,4

5,4

5,7

6,086

8,8

8,8

8,9

1.1.24

Количество
быков-производителей,
оцененных по качеству
потомства или
находящихся в процессе
оценки этого качества

голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

27

35

40

47

48

43

48

1.1.25

Увеличение численности
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных по отношению к
предыдущему году

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

1

1

1

1.1.26

Прирост маточного
поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

4

1

1

1

1.1.27

Поголовье свиней в АО
"Пермский
свинокомплекс", в том
числе находящееся на
ответственном хранении

голов

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

86505

86505

86505
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(п. 1.1.27 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие 1.2 "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования"
1.2.1

Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

246,9

352,5

369,7

298,7

410,0

428,1

460,0

1.2.2

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,
принятых крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
осуществляющими
проекты создания и
развития своих хозяйств с
помощью грантовой
поддержки (единиц)

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

37

37

37

1.2.3

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,
принятых
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими грантовую
поддержку для развития
материально-технической
базы

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

20

20

20
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1.2.4

Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
в отчетном году
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, включая
индивидуальных
предпринимателей,
получивших грантовую
поддержку, за последние
пять лет (включая
отчетный год) по
отношению к
предыдущему году

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

10

44,26

25,25

10

10

10

1.2.5

Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции, реализованной
в отчетном году
сельхозпотребкооператив
ами, получившими
грантовую поддержку, за
последние пять лет
(включая отчетный год) по
отношению к
предыдущему году

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

10

77,37

30,47

10

10

10

1.2.6

Прирост производства
молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, за
отчетный год по
отношению к среднему за
5 лет, предшествующих
текущему, объему

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

46,9

39,7

33,2
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производства молока
1.2.7

Валовой сбор масличных
культур в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

2,5

2,5

3,0

3,5

1.2.8

Производство скота и
птицы на убой в живом
весе в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

82,5

82

84

86

1.2.9

Количество новых
постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью
средств государственной
поддержки

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

29

106

91

43

43

43

1.2.10

Количество новых
постоянных рабочих мест,
созданных в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах, получивших
средства государственной
поддержки для развития
материально-технической

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

16

37

7

20

20

20
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базы
1.2.11

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществляющих проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью
грантовой поддержки

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

114

40

49

35

30

30

30

1.2.12

Количество
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
развивающих свою
материально-техническую
базу с помощью грантовой
поддержки

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

7

4

3

2

2

2

2

147,1

50,1

Основное мероприятие 1.3 "Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе"
1.3.1

Объем ссудной
задолженности по
субсидируемым
инвестиционным кредитам
(займам), выданным на
развитие
агропромышленного
комплекса

млн руб.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

2700,8

2618,6

681,1

516,8

293,6

Основное мероприятие 1.4 "Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования"
1.4.1

Индекс
производительности труда
к предыдущему году

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

101,8

110,0

119,4

109,0

109,0

109,0

109,0

1.4.2

Количество
высокопроизводительных
рабочих мест

тыс. единиц

Министерство
сельского
хозяйства и

2,319

2,852

2,020

2,020

2,020

2,021

2,022
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продовольствия
Пермского края
1.4.3

Объем введенных в годах,
предшествующих году
предоставления субсидии,
мощностей
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных
ферм) на объектах
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных
ферм)

ското-мест

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

600

4946

2400

2000

2600

3000

3400

1.4.4

Количество
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
организациями
агропромышленного
комплекса независимо от
их
организационно-правовой
формы и организациями
потребительской
кооперации Пермского
края единиц техники,
машин и оборудования с
оказанием мер
государственной
поддержки в рамках
мероприятия

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

67

63

76

49

64

64

64

1.4.5

Объем производства
молока и сливок сухих,
сублимированных и (или)
сыворотки сухой

тыс. тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

-

-

3,0
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(п. 1.4.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие 1.5 "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
1.5.1

Площадь вовлеченных в
сельскохозяйственный
оборот земель

тыс. га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

3,7

7,6

8,1

8,3

1.5.2

Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
праве собственности или
переданных им в
пользование в
установленном порядке

тыс. га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

0,776

0,087

0,277

0,163

-

-

-

1.5.3

Площадь пашни, на
которой реализованы
мероприятия в области
известкования кислых
почв

га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

--

--

--

833,3

2074,0

6060

6506

--

57

738

1212

1301

(п. 1.5.3 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
1.5.4

Прирост объема
производства продукции
растениеводства,
произведенной на
посевных площадях, по
результатам года,
следующего за годом
проведения работ по
известкованию кислых
почв, на которых
реализованы мероприятия
в области известкования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

тонн

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

--
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кислых почв, к среднему
объему производства
продукции
растениеводства,
произведенной на данных
посевных площадях за три
года, предшествующие
году предоставления
субсидии, в перерасчете
на зерновые единицы
(п. 1.5.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие 1.6 "Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в
агропромышленном комплексе"
1.6.1

Укомплектованность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
кадрами

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

95,2

95,5

96,1

96,1

96,0

96,0

96,0

1.6.2

Количество проведенных
мероприятий,
направленных на
формирование и
укрепление
положительного имиджа
сельского хозяйства
Пермского края и
продвижение товаров
пермских
сельхозтоваропроизводит
елей

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

12

10

8

8

8

8

8

1.6.3

Количество студентов,
прошедших практику на
учебно-производственной
площадке за год,
определяемый в

чел.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

608

882

873

653

600

600

600
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соответствии с
заключенным договором
об организации практики
(п. 1.6.3 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие 1.7 "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации"
1.7.1

Количество молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
сельскохозяйственные
организации Пермского
края и получивших
государственную
поддержку в рамках
мероприятия

чел.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

103

99

74

100

92

94

93

Основное мероприятие 1.8 "Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории
Пермского края"
1.8.1

Площадь земельных
участков, на которой
проведены работы по
уничтожению борщевика
Сосновского в отчетном
финансовом году

га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

1800

1800

1800

га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

500

500

500

в том числе:
на землях населенных
пунктов

(п. 1.8.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
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1.8.2

Доля площади земельных
участков, на которой
проведены
дополнительные
мероприятия в отчетном
финансовом году в связи с
повторным
произрастанием
борщевика Сосновского на
земельных участках, на
которых за счет субсидий
были проведены работы
по уничтожению
борщевика Сосновского до
отчетного финансового
года, в общей площади
повторного произрастания

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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-

-

-

-

-

100

100

(п. 1.8.2 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие 1.9 "Создание и развитие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"
1.9.1

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
сельскохозяйственных
кооперативов, получивших
услуги центра
компетенций по
оформлению документов
на получение
государственной
поддержки и фактически
получивших средства
государственной
поддержки в результате
оказания таких услуг

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-
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-

-

45

46

46
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Основное мероприятие 1.10 "Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Пермском крае"
1.10.1

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, получивших
государственную
поддержку, в том числе в
рамках федерального
проекта "Создание
системы поддержки
фермеров и развитие
сельской кооперации"

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

24

16

19

26

1.10.2

Количество вовлеченных в
субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том
числе за счет средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации"
(нарастающим итогом)

чел.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

251

438

688

Основное мероприятие 1.11 "Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае"
1.11.1

Объем семян,
реализованных
сельхозтоваропроизводит
елям Пермского края

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ц

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-
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-

-

-

68

2513,0

4275,0
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1.11.2

Общая площадь посевных
площадей
сельхозтоваропроизводит
елей, засеваемая
семенами тритикале

га

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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-

-

-

-

27

1005

1710

89,7

95,1

100,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"
2.1

Уровень эпизоотического
благополучия и
ветеринарной
безопасности на
территории Пермского
края

%

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

89,6

77,9

51,0

76

Основное мероприятие 2.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий"
2.1.1

Количество лечебных,
профилактических и
диагностических
мероприятий

ед.

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

411765
9

325607
0

371834
0

4928574

4565835

4565835

4565835

2.1.2

Количество мероприятий,
направленных на
оформление бесхозяйных
скотомогильников
(биотермических ям) в
собственность Пермского
края и приведение их в
надлежащее
ветеринарно-санитарное
состояние (обустройство и
содержание, консервация,
ликвидация, а также
разработка и
согласование проектов
санитарно-защитных зон
сибиреязвенных
скотомогильников)

ед.

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

0

116

114

116

145

94

80
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2.1.3

Количество отловленных
безнадзорных животных

особь

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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509

3477

5312

5175

6220

6220

6220

Подпрограмма 3 "Комплексное развитие сельских территорий"
3.1

Количество семей,
улучшивших жилищные
условия

3.2

Уровень газификации
сельских территорий

семей

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

45

11

66

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

39,4

39,8

40,0

Основное мероприятие 3.1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие
инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения"
3.1.1

Объем ввода жилья,
предоставленного
гражданам по договорам
найма жилого помещения

3.1.2

Ввод в действие
распределительных
газовых сетей

3.1.3

Объем ввода
(приобретения) жилья для
граждан, проживающих на
сельских территориях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

488,87

134,42

422,19

км

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

20,9

6,8

-

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

2837

678

4137
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3.1.4

Ввод в действие
локальных водопроводов

км

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

4,96

-

-

3.1.5

Количество
реализованных проектов
по благоустройству
сельских территорий

ед.

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройств
а Пермского
края

-

-

-

-

186

186

181

3.1.6

Количество
реализованных проектов
по благоустройству
объектами инженерной
инфраструктуры и
благоустройство
площадок, расположенных
на сельских территориях,
под компактную жилищную
застройку

ед.

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройств
а Пермского
края

-

-

-

-

-

1

-

3.1.7

Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам

чел.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

11

12

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 56 из 86

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п
(ред. от 30.09.2020)
"Об утверждении государственной п...

3.1.8

Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики
1

Подпрограмма 4

чел.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

-

136

152

154

"Устойчивое развитие сельских территорий"

1
4 .1

Количество семей,
улучшивших жилищные
условия

1
4 .2

Уровень газификации
сельских территорий

семей

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

117

128

18

15

-

-

-

%

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

38,6

38,8

38,6

39,0

-

-

-

1
Основное мероприятие 4 .1 "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов"
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1
4 .1.1

Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в сельской
местности, - всего

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

8439,0

10009,1

1242,0

1348,5

-

-

-

1
4 .1.2

В том числе молодых
семей и молодых
специалистов

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

5820,0

6062,1

858,0

734,0

-

-

-

1
4 .1.3

Объем ввода
(приобретения) жилья для
граждан, кроме молодых
семей и молодых
специалистов

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

614,5

-

-

-

1
4 .1.4

Объем ввода
(приобретения) жилья для
молодых семей и молодых
специалистов

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

-

-

-

429,9

-

-

-

1
4 .1.5

Ввод в действие
распределительных
газовых сетей

км

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

56,8

18,3

26,2

18,9

-

-

-

1
4 .1.6

Ввод в действие
локальных водопроводов

км

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

16,3

12,3

7,7

-

-

-

-

1
4 .1.7

Ввод в действие
общеобразовательных
организаций

ученических
мест

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия

300

400

-

-

-

-

-
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Пермского края
1
4 .1.8

Ввод в действие
фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов
врачей общей практики

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

2

0

1

-

-

-

-

1
4 .1.9

Ввод в действие
плоскостных спортивных
сооружений

кв. м

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

13175

4544,3

800

-

-

-

-

1
4 .1.10

Количество
реализованных проектов
местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности,
получивших грантовую
поддержку

ед.

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

9

5

6

1

-

-

-

-------------------------------<*> Предварительные данные.

Приложение 7
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 01.04.2020 N 165-п,
от 30.09.2020 N 723-п)
Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия

ИОГВ

1

2

Государственная
программа
"Государственная
поддержка
агропромышленного
комплекса Пермского
края"

Источники
финансового
обеспечения

Расходы, тыс. руб.
Всего, в том
числе:

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

2020 год
(план)

2021 год
(план)

2022 год
(план)

3

4

5

6

7

8

9

Всего, в том
числе:

104379374,6

19046186,5

16355863,2

22707489,1

23097882,2

23171953,6

бюджет
Пермского
края

11935148,7

1995830,1

1706046,4

3296524,2

2456086,9

2480661,1

федеральный
бюджет

6344749,5

1057554,9

876252,1

1540277,2

1378442,1

1492223,2

местный
бюджет

518375,4

6264,6

5067,2

178124,2

164733,7

164185,7

внебюджетны
е источники

85581101,0

15986536,9

13768497,5

17692563,5

19098619,5

19034883,6

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Подпрограмма 1
"Развитие
агропромышленного
комплекса и
стимулирование
инвестиционной
деятельности"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

100425654,4

18659869,5

15970603,0

21564363,7

22113230,4

22117587,8

9791644,2

1684115,1

1374645,5

2753510,1

1976425,6

2002947,9
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федеральный
бюджет

5208194,7

1009365,5

837000,3

1154073,8

1074183,3

1133571,8

внебюджетны
е источники

85425815,5

15966388,9

13758957,2

17656779,8

19062621,5

18981068,1

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие
1.1 "Поддержка отдельных
подотраслей
растениеводства и
животноводства, а также
сельскохозяйственного
страхования"

Всего, в том
числе:

77283656,1

15537097,5

13441147,9

14764492,9

16761743,6

16779174,2

бюджет
Пермского
края

5216168,2

1028431,2

738522,6

1308497,0

1056385,1

1084332,3

федеральный
бюджет

2435202,0

525445,1

559044,5

464542,1

442470,3

443700,0

внебюджетны
е источники

69632285,9

13983221,2

12143580,8

12991453,8

15262888,2

15251141,9

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.1.1
"Возмещение части
затрат, связанных с
производством и (или)
реализацией
сельскохозяйственной
продукции по отдельным
подотраслям
растениеводства и
животноводства, а также
сельскохозяйственное
страхование"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

76951875,3

15537097,5

13441147,9

14432712,1

16761743,6

16779174,2

бюджет
Пермского
края

4884387,4

1028431,2

738522,6

976716,2

1056385,1

1084332,3

федеральный
бюджет

2435202,0

525445,1

559044,5

464542,1

442470,3

443700,0

внебюджетны
е источники

69632285,9

13983221,2

12143580,8

12991453,8

15262888,2

15251141,9

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
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в том числе:
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение затрат на
проведение комплекса
агротехнологических
работ, повышение
плодородия почв

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

23746769,8

5257949,7

5331207,9

3143667,9

5100868,4

4913075,9

бюджет
Пермского
края

1435868,4

309037,5

256485,4

224920,8

330370,9

315053,8

федеральный
бюджет

578821,3

161583,3

141375,8

66449,2

94773,1

114639,9

внебюджетны
е источники

21732080,1

4787328,9

4933346,7

2852297,9

4675724,4

4483382,2

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение части затрат
на поддержку
собственного
производства молока

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

37024551,3

7508837,4

6690358,0

7295014,9

7715382,4

7814958,6

бюджет
Пермского
края

2339431,8

415013,2

369991,2

540861,7

480616,5

532949,2

федеральный
бюджет

1018216,1

204708,2

204250,1

220015,2

211915,0

177327,6

внебюджетны
е источники

33666903,4

6889116,0

6116116,7

6534138,0

7022850,9

7104681,8

483834,7

79477,7

56601,2

125254,4

110697,2

111804,2

70082,0

6433,5

10056,2

21719,8

15770,2

16102,3

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение части затрат
на приобретение элитных
семян

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
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федеральный
бюджет

106275,0

17394,2

27189,0

26813,8

17439,0

17439,0

внебюджетны
е источники

307477,7

55650,0

19356,0

76720,8

77488,0

78262,9

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение части затрат
на поддержку племенного
животноводства

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

13611573,9

2185694,8

1000970,5

3438538,7

3443111,2

3543258,7

бюджет
Пермского
края

482849,8

75256,9

62435,0

88304,2

133379,5

123474,2

федеральный
бюджет

458213,7

84522,2

97383,1

99413,1

81205,7

95689,6

внебюджетны
е источники

12670510,4

2025915,7

841152,4

3250821,4

3228526,0

3324094,9

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение части затрат
на уплату страховой
премии, начисленной по
договорам страхования в
области растениеводства
и животноводства

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

529549,0

95274,1

83559,6

142057,0

102862,8

105795,5

бюджет
Пермского
края

71955,5

12862,0

11328,0

19177,7

14293,9

14293,9

федеральный
бюджет

192994,9

34775,1

30627,6

51850,8

37137,5

38603,9

внебюджетны
е источники

264598,6

47637,0

41604,0

71028,5

51431,4

52897,7

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
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возмещение части затрат
на содержание маточного
поголовья овец, коз,
общего поголовья
маралов, лошадей

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края
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Всего, в том
числе:

339047,4

50041,9

47852,9

80384,2

80384,2

80384,2

бюджет
Пермского
края

43243,2

6955,9

6693,8

9864,5

9864,5

9864,5

внебюджетны
е источники

295804,2

43086,0

41159,1

70519,7

70519,7

70519,7

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
возмещение части затрат
на содержание товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород и поголовья
помесных коров

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

1062274,3

205546,9

230597,8

207795,0

208437,4

209897,2

бюджет
Пермского
края

286681,8

48597,2

21533,0

71867,5

72089,6

72594,5

федеральный
бюджет

80681,0

22462,1

58218,9

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

694911,5

134487,6

150845,9

135927,5

136347,8

137302,7

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
субсидии на финансовое
обеспечение затрат на
производство и
реализацию мяса свиней

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

154275,0

154275,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

154275,0

154275,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.1.2
Министерство
"Возмещение части затрат
сельского
на производство зерна и
хозяйства и
зернобобовых культур"
продовольствия
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Всего, в том
числе:

81780,8

0,0

0,0

81780,8

0,0

0,0

бюджет

81780,8

0,0

0,0

81780,8

0,0

0,0
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Пермского
края

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.1.3
Министерство
"Субсидии на финансовое
сельского
обеспечение затрат на
хозяйства и
производство и
продовольствия
реализацию мяса свиней
Пермского края
Акционерному обществу
"Пермский свинокомплекс"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

250000,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие
1.2 "Стимулирование
развития приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса и развитие
малых форм
хозяйствования"

Всего, в том
числе:

8959419,0

1057401,7

802078,8

2331101,7

2368790,6

2400046,2

бюджет
Пермского
края

470236,4

108477,0

67976,5

98098,2

99312,9

96371,8

федеральный
бюджет

1158070,0

233150,8

122215,1

265015,2

268442,8

269246,1

внебюджетны
е источники

7331112,6

715773,9

611887,2

1967988,3

2001034,9

2034428,3

7312928,9

658655,1

592579,7

1984995,3

2018128,4

2058570,4

157099,2

37423,3

28546,9

30694,8

30618,7

29815,5

312458,3

41503,8

15883,2

82989,6

82783,9

89297,8

6843371,4

579728,0

548149,6

1871310,9

1904725,8

1939457,1

Мероприятие 1.2.1
Министерство
Всего, в том
"Возмещение части затрат
сельского
числе:
сельскохозяйственным
хозяйства и
товаропроизводителям,
продовольствия
бюджет
осуществляющим
Пермского края
Пермского
деятельность по
края
производству
определенного вида
федеральный
продукции в рамках
бюджет
приоритетной подотрасли
АПК"
внебюджетны
е источники

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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в том числе:
возмещение части затрат
Министерство
на производство зерновых
сельского
и зернобобовых культур
хозяйства и
сельскохозяйственным
продовольствия
товаропроизводителям,
Пермского края
осуществившим прирост
объема производства

возмещение части затрат
на производство молока
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществившим прирост
объема производства

Мероприятие 1.2.2
"Развитие малых форм
хозяйствования"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

7304766,7

658655,1

592579,7

1983541,0

2013270,9

2056720,0

бюджет
Пермского
края

154895,3

37423,3

28546,9

30302,1

29307,2

29315,8

федеральный
бюджет

306500,0

41503,8

15883,2

81928,0

79237,9

87947,1

внебюджетны
е источники

6843371,4

579728,0

548149,6

1871310,9

1904725,8

1939457,1

Всего, в том
числе:

8162,2

0,0

0,0

1454,3

4857,5

1850,4

бюджет
Пермского
края

2203,9

0,0

0,0

392,7

1311,5

499,7

федеральный
бюджет

5958,3

0,0

0,0

1061,6

3546,0

1350,7

Всего, в том
числе:

1646490,1

398746,6

209499,1

346106,4

350662,2

341475,8

бюджет
Пермского
края

313137,2

71053,7

39429,6

67403,4

68694,2

66556,3

федеральный
бюджет

845611,7

191647,0

106331,9

182025,6

185658,9

179948,3

внебюджетны
е источники

487741,2

136045,9

63737,6

96677,4

96309,1

94971,2
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грантовая поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для
развития
материально-технической
базы

поддержка начинающих
фермеров

развитие семейных
животноводческих ферм

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

462628,5

126426,0

36202,5

100000,0

100000,0

100000,0

бюджет
Пермского
края

74714,3

20250,0

5864,3

16200,0

16200,0

16200,0

федеральный
бюджет

202005,2

54750,0

15855,2

43800,0

43800,0

43800,0

внебюджетны
е источники

185909,0

51426,0

14483,0

40000,0

40000,0

40000,0

Всего, в том
числе:

610502,0

100292,2

83397,0

140962,6

147118,4

138731,8

бюджет
Пермского
края

146422,1

23266,5

19440,0

34253,9

35749,8

33711,9

федеральный
бюджет

395881,7

62905,8

52560,0

92612,4

96656,8

91146,7

внебюджетны
е источники

68198,2

14119,9

11397,0

14096,3

14711,8

13873,2

Всего, в том
числе:

558869,4

164958,6

85678,8

102744,0

102744,0

102744,0

бюджет
Пермского
края

90449,0

26689,4

13826,4

16644,4

16644,4

16644,4

федеральный
бюджет

244547,4

72160,2

37382,4

45001,6

45001,6

45001,6

внебюджетны
е источники

223873,0

66109,0

34470,0

41098,0

41098,0

41098,0
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возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования

Основное мероприятие
1.3 "Поддержка
инвестиционного
кредитования в
агропромышленном
комплексе"

Основное мероприятие
1.4 "Реализация
инвестиционных проектов
и обновление парка
сельскохозяйственной
техники и оборудования"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

14490,2

7069,8

4220,8

2399,8

799,8

0,0

бюджет
Пермского
края

1551,8

847,8

298,9

305,1

100,0

0,0

федеральный
бюджет

3177,4

1831,0

534,3

611,6

200,5

0,0

внебюджетны
е источники

9761,0

4391,0

3387,6

1483,1

499,3

0,0

Всего, в том
числе:

294528,6

145788,1

75601,5

43587,9

20967,1

8584,0

бюджет
Пермского
края

52893,8

23417,2

11518,1

11504,0

4491,9

1962,6

федеральный
бюджет

120342,7

52948,0

30078,2

21219,6

11185,9

4911,0

внебюджетны
е источники

121292,1

69422,9

34005,2

10864,3

5289,3

1710,4

Всего, в том
числе:

11542517,9

1800063,3

1388878,3

3776432,0

2316949,8

2260194,5

бюджет
Пермского
края

3446818,5

431526,2

422874,3

1203823,2

689918,8

698676,0

федеральный
бюджет

1166964,9

197821,6

27873,3

330400,0

287575,0

323295,0

внебюджетны
е источники

6928734,5

1170715,5

938130,7

2242208,8

1339456,0

1238223,5
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(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.4.1
Министерство
"Возмещение части
сельского
прямых понесенных
хозяйства и
затрат на создание и (или) продовольствия
модернизацию объектов
Пермского края
агропромышленного
комплекса"

Всего, в том
числе:

9602142,6

1499062,3

1180200,0

3106200,0

1936717,8

1879962,5

бюджет
Пермского
края

3045839,7

399425,2

358066,1

975800,0

651895,6

660652,8

федеральный
бюджет

1166964,9

197821,6

27873,3

330400,0

287575,0

323295,0

внебюджетны
е источники

5389338,0

901815,5

794260,6

1800000,0

997247,2

896014,7

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.4.2
Министерство
"Возмещение части затрат
сельского
на уплату
хозяйства и
первоначального
продовольствия
лизингового платежа по
Пермского края
договорам финансовой
аренды (лизинга)"

Всего, в том
числе:

1600375,3

301001,0

158678,3

380232,0

380232,0

380232,0

бюджет
Пермского
края

160978,8

32101,0

14808,2

38023,2

38023,2

38023,2

внебюджетны
е источники

1439396,5

268900,0

143870,1

342208,8

342208,8

342208,8

Мероприятие 1.4.3 "Взнос
Министерство
в уставный капитал
сельского
акционерного общества
хозяйства и
"Пермский свинокомплекс" продовольствия
в целях реализации
Пермского края
инвестиционного проекта
по развитию системы
теплоснабжения"

Всего, в том
числе:

140000,0

0,0

50000,0

90000,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

140000,0

0,0

50000,0

90000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.4
Министерство
"Возмещение части затрат
сельского
на приобретение
хозяйства и
сельскохозяйственной
продовольствия

Всего, в том
числе:

200000,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

бюджет

100000,0

0,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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техники"

Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Пермского
края
внебюджетны
е источники

100000,0

0,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

(введено Постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Основное мероприятие
1.5 "Реализация
мероприятий в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения"

Мероприятие 1.5.1
Министерство
"Возмещение части затрат
сельского
по культуртехническим
хозяйства и
мероприятиям на землях, продовольствия
вовлекаемых в
Пермского края
сельскохозяйственный
оборот"

Всего, в том
числе:

1471040,1

0,0

25900,4

458915,9

486732,2

499491,6

бюджет
Пермского
края

129520,2

0,0

5922,1

29411,0

49997,5

44189,6

федеральный
бюджет

44481,0

0,0

16011,5

21385,5

0,0

7084,0

внебюджетны
е источники

1297038,9

0,0

3966,8

408119,4

436734,7

448218,0

Всего, в том
числе:

1403456,4

0,0

0,0

429620,7

485260,8

488574,9

бюджет
Пермского
края

110384,3

0,0

0,0

21501,3

48526,1

40356,9

внебюджетны
е источники

1293072,1

0,0

0,0

408119,4

436734,7

448218,0

65640,9

0,0

25900,4

29295,2

0,0

9445,3

16193,1

0,0

5922,1

7909,7

0,0

2361,3

44481,0

0,0

16011,5

21385,5

0,0

7084,0

Мероприятие 1.5.2
Министерство
Всего, в том
"Возмещение части затрат
сельского
числе:
на проведение
хозяйства и
гидромелиоративных,
продовольствия
бюджет
культуртехнических
Пермского края
Пермского
мероприятий и
края
мероприятий по
известкованию кислых
федеральный
почв"
бюджет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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внебюджетны
е источники

3966,8

0,0

3966,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.3
Министерство
"Возмещение части затрат
сельского
на мероприятия по
хозяйства и
известкованию кислых
продовольствия
почв"
Пермского края

Всего, в том
числе:

2942,8

0,0

0,0

0,0

1471,4

1471,4

бюджет
Пермского
края

2942,8

0,0

0,0

0,0

1471,4

1471,4

Основное мероприятие
1.6 "Мероприятия по
реализации кадровой
политики, формированию
и укреплению
положительного имиджа в
агропромышленном
комплексе"

Всего, в том
числе:

134270,7

28463,5

27507,6

25299,6

26500,0

26500,0

134270,7

28463,5

27507,6

25299,6

26500,0

26500,0

124870,7

28463,5

27507,6

15899,6

26500,0

26500,0

124870,7

28463,5

27507,6

15899,6

26500,0

26500,0

бюджет
Пермского
края

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.6.1
"Проведение
информационных
мероприятий и
мероприятий,
направленных на
кадровое обеспечение в
агропромышленном
комплексе"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.6.2
"Разработка стратегии
развития
агропромышленного
комплекса Пермского
края"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

9400,0

0,0

0,0

9400,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

9400,0

0,0

0,0

9400,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие
1.7 "Поддержка молодых
специалистов,
трудоустроившихся в
сельскохозяйственные
организации"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Основное мероприятие
1.8 "Мероприятия по
предотвращению
распространения и
уничтожению борщевика
Сосновского на
территории Пермского
края"
Мероприятие 1.8.1
"Реализация мероприятий
по предотвращению
распространения и
уничтожению борщевика
Сосновского в
муниципальных
образованиях Пермского
края"
Основное мероприятие
1.9 "Создание и развитие
центра компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров"
Мероприятие 1.9.1
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

60000,0

8800,0

12800,0

12800,00

12800,0

12800,0

бюджет
Пермского
края

60000,0

8800,0

12800,0

12800,0

12800,0

12800,0

Всего, в том
числе:

90000,0

0,0

0,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

0,0

0,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

0,0

0,0

30000,0

30000,0

30000,0

90000,0

0,0

0,0

30000,0

30000,0

30000,0

12140,6

0,0

0,0

4892,2

3624,2

3624,2

12140,6

0,0

0,0

4892,2

3624,2

3624,2

Всего, в том
числе:

12140,6

0,0

0,0

4892,2

3624,2

3624,2

бюджет
Пермского
края

12140,6

0,0

0,0

4892,2

3624,2

3624,2

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

бюджет
Пермского
края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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(организаций)"
Основное мероприятие
1.10 "Региональный
проект "Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации в Пермском
крае"

Мероприятие 1.10.1
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

294789,6

0,0

82835,5

54222,5

67904,5

89827,1

бюджет
Пермского
края

14739,5

0,0

4141,8

2711,1

3395,2

4491,4

федеральный
бюджет

280050,1

0,0

78693,7

51511,4

64509,3

85335,7

Всего, в том
числе:

294789,6

0,0

82835,5

54222,5

67904,5

89827,1

бюджет
Пермского
края

14739,5

0,0

4141,8

2711,1

3395,2

4491,4

федеральный
бюджет

280050,1

0,0

78693,7

51511,4

64509,3

85335,7

Всего, в том
числе:

186491,9

0,0

60410,5

33016,5

33023,2

60041,7

бюджет
Пермского
края

9324,5

0,0

3020,5

1650,8

1651,1

3002,1

федеральный
бюджет

177167,4

0,0

57390,0

31365,7

31372,1

57039,6

Всего, в том
числе:

98824,0

0,0

22425,0

18048,1

31723,4

26627,5

бюджет
Пермского
края

4941,3

0,0

1121,3

902,4

1586,2

1331,4

в том числе:
предоставление гранта
"Агростартап"

возмещение части затрат
сельскохозяйственным
кооперативам на развитие
материально-технической
базы и закуп
сельскохозяйственной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края
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продукции у членов
кооператива
софинансирование
затрат, связанных с
осуществлением текущей
деятельности центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Основное мероприятие
1.11 "Реализация
научно-технических
результатов в
агропромышленном
комплексе"

Мероприятие 1.11.1
"Первичное
семеноводство и
производство семенного и
посадочного материала
сельскохозяйственных
культур отечественной
селекции"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Мероприятие 1.11.2
"Совершенствование
технологии производства
картофеля"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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федеральный
бюджет

93882,7

0,0

21303,8

17145,7

30137,2

25296,1

Всего, в том
числе:

9473,7

0,0

0,0

3157,9

3157,9

3157,9

бюджет
Пермского
края

473,7

0,0

0,0

157,9

157,9

157,9

федеральный
бюджет

9000,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

Всего, в том
числе:

204351,5

82255,4

61386,5

36145,2

17218,4

7346,0

бюджет
Пермского
края

89000,0

55000,0

34000,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

115351,5

27255,4

27386,5

36145,2

17218,4

7346,0

Всего, в том
числе:

70173,2

39980,0

13534,9

16658,3

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

27900,0

27900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

42273,2

12080,0

13534,9

16658,3

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

65101,7

34151,7

9605,2

10672,4

10672,4

0,0

бюджет
Пермского
края

21900,0

21900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

www.consultant.ru

Страница 74 из 86

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п
(ред. от 30.09.2020)
"Об утверждении государственной п...

Мероприятие 1.11.3
"Создание конкурентных
технологий
кормопроизводства"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Основное мероприятие
1.12 "Ликвидация
чрезвычайной ситуации
природного характера"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

внебюджетны
е источники

43201,7

12251,7

9605,2

10672,4

10672,4

0,0

Всего, в том
числе:

69076,6

8123,7

38246,4

8814,5

6546,0

7346,0

бюджет
Пермского
края

39200,0

5200,0

34000,00

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

29876,6

2923,7

4246,4

8814,5

6546,0

7346,0

Всего, в том
числе:

78940,3

0,0

52466,5

26473,8

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

75856,3

0,0

49382,5

26473,8

0,0

0,0

федеральный
бюджет

3084,0

0,0

3084,0

0,0

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)
Мероприятие 1.12.1
"Компенсация ущерба,
причиненного в
результате чрезвычайной
ситуации природного
характера"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

78940,3

0,0

52466,5

26473,8

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

75856,3

0,0

49382,5

26473,8

0,0

0,0

федеральный
бюджет

3084,0

0,0

3084,0

0,0

0,0

0,0

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.09.2020 N 723-п)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 75 из 86

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1320-п
(ред. от 30.09.2020)
"Об утверждении государственной п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Подпрограмма 2
"Обеспечение
ветеринарного
благополучия на
территории Пермского
края"

Всего, в том
числе:

1391433,6

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

бюджет
Пермского
края

1391433,6

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

Основное мероприятие
2.1 "Проведение
противоэпизоотических
мероприятий"

Всего, в том
числе:

1391433,6

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

бюджет
Пермского
края

1391433,6

238536,1

245690,8

330444,8

288326,1

288435,8

Всего, в том
числе:

975824,0

202249,3

206520,8

189991,1

188531,40

188531,40

975824,0

202249,3

206520,8

189991,1

188531,40

188531,40

77821,6

2886,8

4889,7

29731,2

20102,1

20211,8

77821,6

2886,8

4889,7

29731,2

20102,1

20211,8

Мероприятие 2.1.1
"Обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
государственных
учреждений
(организаций)"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Мероприятие 2.1.2
"Оформление прав
собственности на
бесхозяйные
скотомогильники
(биотермические ямы),
проведение мероприятий
по обустройству,
содержанию, консервации
и ликвидации
скотомогильников
(биотермических ям), а
также по разработке и
согласованию проектов
санитарно-защитных зон
сибиреязвенных
скотомогильников"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

бюджет
Пермского
края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
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Мероприятие 2.1.3
"Организация
мероприятий при
осуществлении
деятельности по
обращению с животными
без владельцев"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Мероприятие 2.1.4
"Администрирование
государственных
полномочий по
организации мероприятий
при осуществлении
деятельности по
обращению с животными
без владельцев"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Мероприятие 2.1.5
"Развитие и укрепление
материально-технической
базы государственных
бюджетных учреждений
ветеринарии Пермского
края"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Мероприятие 2.1.6
"Централизованные
закупки для создания
условий по организации
деятельности приютов
для животных без
владельцев"

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Подпрограмма 3
"Комплексное развитие
сельских территорий"

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края
Всего, в том
числе:
бюджет
Пермского
края

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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230457,2

30989,0

31496,4

55990,6

55990,6

55990,6

230457,2

30989,0

31496,4

55990,6

55990,6

55990,6

14795,4

2410,9

2783,9

3200,2

3200,2

3200,2

14795,4

2410,9

2783,9

3200,2

3200,2

3200,2

61505,4

0

0

20501,8

20501,8

20501,8

61505,4

0

0

20501,8

20501,8

20501,8

31029,9

0,0

0,0

31029,9

0,0

0,0

31029,9

0,0

0,0

31029,9

0,0

0,0

2065755,6

0,0

0,0

742953,7

626598,8

696203,1

384001,2

0,0

0,0

142842,4

121608,3

119550,5
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Основное мероприятие
3.1 "Создание условий
для обеспечения
доступным и комфортным
жильем сельского
населения, развитие
инфраструктуры на
сельских территориях,
содействие занятости
сельского населения"

Мероприятие 3.1.1
"Оказание содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
обеспечении
квалифицированными
специалистами"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

федеральный
бюджет

1049113,6

0,0

0,0

386203,4

304258,8

358651,4

местный
бюджет

507043,6

0,0

0,0

178124,2

164733,7

164185,7

внебюджетны
е источники

125597,2

0,0

0,0

35783,7

35998,0

53815,5

Всего, в том
числе:

2065755,6

0,0

0,0

742953,7

626598,8

696203,1

бюджет
Пермского
края

384001,2

0,0

0,0

142842,4

121608,3

119550,5

федеральный
бюджет

1049113,6

0,0

0,0

386203,4

304258,8

358651,4

местный
бюджет

507043,6

0,0

0,0

178124,2

164733,7

164185,7

внебюджетны
е источники

125597,2

0,0

0,0

35783,7

35998,0

53815,5

Всего, в том
числе:

25668,8

0,0

0,0

7821,8

9244,7

8602,3

бюджет
Пермского
края

2027,5

0,0

0,0

633,5

748,8

645,2

федеральный
бюджет

5673,0

0,0

0,0

1712,9

2024,6

1935,5

внебюджетны
е источники

17968,3

0,0

0,0

5475,4

6471,3

6021,6
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Мероприятие 3.1.1.1
"Возмещение затрат,
связанных с оплатой
труда и проживанием
студентов, обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
привлеченных для
прохождения
производственной
практики"

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

24230,8

0,0

0,0

7162,1

8524,7

8544,0

бюджет
Пермского
края

1911,4

0,0

0,0

580,1

690,5

640,8

федеральный
бюджет

5357,7

0,0

0,0

1568,4

1866,9

1922,4

16961,7

0,0

0,0

5013,6

5967,3

5980,8

1438,0

0,0

0,0

659,7

720,0

58,3

116,1

0,0

0,0

53,4

58,3

4,4

315,3

0,0

0,0

144,5

157,7

13,1

1006,6

0,0

0,0

461,8

504,0

40,8

Всего, в том
числе:

1574387,7

0,0

0,0

529503,0

529503,0

515381,7

бюджет
Пермского
края

290344,0

0,0

0,0

100076,1

100076,1

90191,8

федеральный
бюджет

811727,4

0,0

0,0

270576,0

270576,0

270575,4

местный
бюджет

472316,3

0,0

0,0

158850,9

158850,9

154614,5

внебюджетны
е источники

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

Мероприятие 3.1.1.2
Министерство
Всего, в том
"Возмещение затрат по
сельского
числе:
заключенным с
хозяйства и
работниками,
продовольствия
бюджет
проходящими обучение в
Пермского края
Пермского
федеральных
края
государственных
образовательных
федеральный
организациях высшего
бюджет
образования, ученическим
договорам"
внебюджетны
е источники
Мероприятие 3.1.2
"Благоустройство
сельских территорий"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Мероприятие 3.1.3
"Развитие инженерной
инфраструктуры на
сельских территориях, на
которых реализуются
инвестиционные проекты
в сфере
агропромышленного
комплекса"

Мероприятие 3.1.3.1
"Развитие инженерной
инфраструктуры на
сельских территориях:
газификация
(распределительные
газовые сети)"

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Мероприятие 3.1.3.1.1
Министерство
"Газификация жилого
жилищно-комму
фонда с. Уинское,
нального
Пермский край.
хозяйства и
Распределительные
благоустройства
газопроводы, 7-я очередь, Пермского края
2 и 3 этапы"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Всего, в том
числе:

74774,6

0,0

0,0

67857,1

6917,5

0,0

бюджет
Пермского
края

17226,9

0,0

0,0

15513,4

1713,5

0,0

федеральный
бюджет

46576,3

0,0

0,0

41943,5

4632,8

0,0

местный
бюджет

10971,4

0,0

0,0

10400,2

571,2

0,0

Всего, в том
числе:

58093,0

0,0

0,0

51175,5

6917,5

0,0

бюджет
Пермского
края

13255,2

0,0

0,0

11541,7

1713,5

0,0

федеральный
бюджет

35838,1

0,0

0,0

31205,3

4632,8

0,0

местный
бюджет

8999,7

0,0

0,0

8428,5

571,2

0,0

Всего, в том
числе:

26240,8

0,0

0,0

19323,3

6917,5

0,0

бюджет
Пермского
края

6500,0

0,0

0,0

4786,5

1713,5

0,0

федеральный
бюджет

17574,1

0,0

0,0

12941,3

4632,8

0,0

местный
бюджет

2166,7

0,0

0,0

1595,5

571,2

0,0
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Мероприятие 3.1.3.1.2
"Распределительные
уличные газопроводы д.
Касимово, Пермский
муниципальный район"

Мероприятие 3.1.3.2
"Развитие инженерной
инфраструктуры на
сельских территориях:
водоснабжение
(локальные
водопроводы)"

Мероприятие 3.1.3.2.1
"Строительство
водопровода по ул.
Восточной, с. Гамово
Пермского
муниципального района"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

31852,2

0,0

0,0

31852,2

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

6755,2

0,0

0,0

6755,2

0,0

0,0

федеральный
бюджет

18264,0

0,0

0,0

18264,0

0,0

0,0

местный
бюджет

6833,0

0,0

0,0

6833,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

16681,6

0,0

0,0

16681,6

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

3971,7

0,0

0,0

3971,7

0,0

0,0

федеральный
бюджет

10738,2

0,0

0,0

10738,2

0,0

0,0

местный
бюджет

1971,7

0,0

0,0

1971,7

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

3728,5

0,0

0,0

3728,5

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

743,1

0,0

0,0

743,1

0,0

0,0

федеральный
бюджет

2009,2

0,0

0,0

2009,2

0,0

0,0

местный
бюджет

976,2

0,0

0,0

976,2

0,0

0,0
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Мероприятие 3.1.3.2.2
"Строительство сетей
водоснабжения в д.
Щелканка Ординского
муниципального района
Пермского края"

Мероприятие 3.1.4
"Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих на сельских
территориях"

Мероприятие 3.1.5
"Оказание финансовой
поддержки при
исполнении расходных
обязательств
муниципальных
образований по
строительству жилья,
предоставляемого
гражданам, проживающим
на сельских территориях,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
жилищно-комму
нального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

Всего, в том
числе:

12953,1

0,0

0,0

12953,1

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

3228,6

0,0

0,0

3228,6

0,0

0,0

федеральный
бюджет

8729,0

0,0

0,0

8729,0

0,0

0,0

местный
бюджет

995,5

0,0

0,0

995,5

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

286596,6

0,0

0,0

101027,8

26255,6

159313,2

бюджет
Пермского
края

47805,5

0,0

0,0

17517,7

4552,6

25735,2

федеральный
бюджет

136877,1

0,0

0,0

47362,6

12308,8

77205,7

местный
бюджет

15935,1

0,0

0,0

5839,2

1517,5

8578,4

внебюджетны
е источники

85978,9

0,0

0,0

30308,3

7876,7

47793,9

Всего, в том
числе:

30783,2

0,0

0,0

13902,0

3975,3

12905,9

бюджет
Пермского
края

7406,6

0,0

0,0

3443,6

984,7

2978,3

федеральный
бюджет

20907,7

0,0

0,0

9310,5

2662,4

8934,8

местный

2468,9

0,0

0,0

1147,9

328,2

992,8
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по договору найма жилого
помещения"

Подпрограмма 4
"Эффективное
управление
государственной
программой"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.11.2020

бюджет

Мероприятие 3.1.6
Министерство
Всего, в том
"Обустройство объектами жилищно-комму
числе:
инженерной
нального
инфраструктуры и
хозяйства и
бюджет
благоустройство
благоустройства
Пермского
площадок,
Пермского края
края
расположенных на
сельских территориях, под
федеральный
компактную жилищную
бюджет
застройку"
местный
бюджет

Мероприятие 3.1.6.1
Министерство
"Строительство
жилищно-комму
инженерной
нального
инфраструктуры для
хозяйства и
комплексной компактной
благоустройства
застройки м/р "Луговой", с. Пермского края
Орда, Пермский край"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

73544,7

0,0

0,0

22842,0

50702,7

0,0

19190,7

0,0

0,0

5658,1

13532,6

0,0

27352,1

0,0

0,0

15297,9

12054,2

0,0

5351,9

0,0

0,0

1886,0

3465,9

0,0

внебюджетны
е источники

21650,0

0,0

0,0

0,0

21650,0

0,0

Всего, в том
числе:

73544,7

0,0

0,0

22842,0

50702,7

0,0

бюджет
Пермского
края

19190,7

0,0

0,0

5658,1

13532,6

0,0

федеральный
бюджет

27352,1

0,0

0,0

15297,9

12054,2

0,0

местный
бюджет

5351,9

0,0

0,0

1886,0

3465,9

0,0

внебюджетны
е источники

21650,0

0,0

0,0

0,0

21650,0

0,0

Всего, в том
числе:

353551,9

73178,9

71192,3

69726,9

69726,9

69726,9

бюджет
Пермского

353551,9

73178,9

71192,3

69726,9

69726,9

69726,9
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

края
Основное мероприятие
4.1 "Обеспечение
деятельности
государственных органов"

Всего, в том
числе:

353551,9

73178,9

71192,3

69726,9

69726,9

69726,9

бюджет
Пермского
края

353551,9

73178,9

71192,3

69726,9

69726,9

69726,9

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Всего, в том
числе:

281827,3

58137,3

56905,6

55594,8

55594,8

55594,8

бюджет
Пермского
края

281827,3

58137,3

56905,6

55594,8

55594,8

55594,8

Государственна
я ветеринарная
инспекция
Пермского края

Всего, в том
числе:

71664,6

15041,6

14226,7

14132,1

14132,1

14132,1

бюджет
Пермского
края

71664,6

15041,6

14226,7

14132,1

14132,1

14132,1

Всего, в том
числе:

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

142979,1

74602,0

68377,1

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

14517,8

0,0

14517,8

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

87441,2

48189,4

39251,8

0,0

0,0

0,0

Аппарат
Правительства
Пермского края

1
Подпрограмма 4
"Устойчивое
развитие сельских
территорий"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Основное

1

мероприятие 4 .1
"Развитие социальной
и инженерной
инфраструктуры в
сельской местности,
улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности,
в том числе молодых
семей и молодых
специалистов"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Пермского края

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.11.2020

местный
бюджет

11331,8

6264,6

5067,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

29688,3

20148,0

9540,3

0,0

0,0

0,0

Всего, в том
числе:

142979,1

74602,0

68377,1

0,0

0,0

0,0

бюджет
Пермского
края

14517,8

0,0

14517,8

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет

87441,2

48189,4

39251,8

0,0

0,0

0,0

местный
бюджет

11331,8

6264,6

5067,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетны
е источники

29688,3

20148,0

9540,3

0,0

0,0

0,0
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03.10.2013 N 1320-п
(ред. от 30.09.2020)
"Об утверждении государственной п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Приложение 8
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
за счет средств федерального бюджета на 2018-2022 годы
Утратило силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018
N 536-п.

Приложение 9
к государственной программе
"Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
Пермского края"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Государственная
поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"
за счет внебюджетных источников финансирования и средств
местных бюджетов на 2018-2022 годы
Утратило силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018
N 536-п.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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