
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.10.2018 №_____ 326-п

Об утверждении ~1
муниципальной программы  
"Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском  
муниципальном районе”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», 
постановлением Администрации Еловского района от 30 сентября 2016 г. 
№ 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Еловском 
муниципальном районе».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Еловского 
муниципального района:

- от 30 октября 2017 г. № 415-п «Об утверждении муниципальной 
Программы Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе»;

- от 26 декабря 2017 г. № 507-п «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе» утвержденную постановлением 
Администрации Еловского района от 30 октября 201 7 г. № 415-п»;

- от 26 февраля 2018 г. № 43-п «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе» утвержденную постановлением 
Администрации Еловского района от 30 октября 2017 г. № 415-п».



3. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
“Интернет”.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г., для формирования 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района, начальника отдела сельского 
хозяйства Кустова Е.В.

Елава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 25.10.2018 № 326-п

М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в

Еловском муниципальном районе»

1. П аспорт муниципальной программы

№ Наименование
раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование
программы

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе»

2 Ответственный
руководитель

Заместитель главы администрации Еловского муниципального района, 
начальник отдела сельского хозяйства

3 Исполнитель
программы

Отдел сельского хозяйства администрации Еловского муниципального 
района Пермского края

4 Участники
программы

Отдел сельского хозяйства администрации Еловского муниципального 
района Пермского края;

Граждане, проживающие на территории Еловского района; 
Крестьянско-фермерские хозяйства;
Индивидуальные предприниматели;
Сельскохозяйственные организации

5

Характеристик 
а текущего 
состояния 

сферы 
реализации 
программы

Сельское хозяйство территории района представлено 5 действующими 
сельскохозяйственными предприятиями (далее СХП): ООО «Агрофирма 
«Лидер». ООО «Пермские овощи», СПК «им. Фурманова», СПК «им. 
Кирова», ООО «Натурпродукт», 19 крестьянско-фермерскими хозяйствами 
(далее КФХ). включенными в реестр государственной поддержки, 
обеспечивающих занятость 119 человек, увеличилось на 0.11 % количество 
личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ) с 4248 в 2016 г. до 4253 в 2017 г.

Наблюдается увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий (с 
учетом ЛПХ)-на 14,6%: 2759 гол. в 2016 г. до 3162 гол. в 2017 г.
Еловский район отличается от других территорий преимущественным 
развитием малых форм хозяйствования (в валовой продукции сельского 
хозяйства района около 70 % приходится на малые формы хозяйствования).

В ЛПХ численность поголовья сокращена с 952 гол. в 2016 г. до 769 гол. 
в 2017 г (19,2 %). Количество поголовья крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах, в структуре поголовья всех категорий хозяйств 
составило 24,3 %. СХП повысили поголовье на 60 %, с 840 гол. в 2016 г. до 
1344 гол. в 2017 г., в структуре поголовья всех категорий хозяйств 
составило 42.5 %. На 82 головы увеличено поголовье в КФХ с 967 гол. в 
2016 г. до 1049 гол. в 2017 г., в структуре поголовья всех категорий 
хозяйств составило 33,2 %. Поголовье свиней по всем категориям хозяйств 
уменьшилось до 874 гол. (2016 г. -  970 гол.).

Общая площадь сельхозугодий района 61310 га, из них площадь пашни



и сенокосов составляет 51307 га.
Посевные площади озимых, яровых и кормовых культур по всем 

категориям хозяйств составили 12563 га. произошло увеличение в 
сравнении с прошлым годом на 1593.2 га (2016 г. -  10970 га.). На 664 га. 
(2016 г. -  6764 га.) увеличили посевные площади КФХ. СХП увеличили 
посевные площади на 1806 га (в 2016г. 3302 га). В структуре посевных 
площадей СХП занимают 39.7 % (4992 га). КФХ -  60.3 % (7544 га).

Производство сельхозпродукции всеми категориями хозяйств за 2017 г. 
составило:

-  мясо в живом весе: СХП -  63.3 т. увеличение к уровню 2016 г. на 1.3 т. 
(2016 г. - 62т); КФХ -122,3т, увеличение к уровню 2016 г. на 19.3 т (2016 г. 
-  103 т);

-  молоко: СХП -1860,7 т, увеличение к уровню 2016 г. на 268.7 т (2016 
г. -  1592т); КФХ -738.5т, увеличение к уровню 2016 г. на 233.5 т (2016 г. -  
505т);

Валовой сбор зерна в 2017 г. составил: СХП -  2711,5 т. увеличение к 
уровню 2016 г. на 1378,3 т (2016 г. -  1333,2 т); КФХ -  4180.3 т, увеличение 
к уровню 2016 г. на 1913.5 т (2016 г. -  2266.8 т);

В 2017 году поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществлялась 
по направлениям:

-  производство и реализацию молока высшего и первого сорта -  2607.0 
тыс. руб. (субсидии получали СПК: «им. Кирова», «Фурманова»; ООО 
«Агрофирма «Лидер»; КФХ: Пастухов И.С, КФХ Краило В.Н.);

-  предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию продукции растениеводства -  10334.1 тыс. руб. (СГ1К «им. 
Кирова; ООО: «Агрофирма «Лидер». «Компания Пермские овощи» « 
Натурпродукт»; КФХ: Пастухов И.С., Бабиков Е.В.. Бурнышев Ю.Н.. 
Елькина М.Н.. Жуланов А.Н., Кобелев Л.Т., Кустов И.П., Ощепков С.Л., 
Поварницын В.Л., Санников В.Е., Старикова О.В.. Шадрин М.Ю., Паньков 
В.Н., Вайда В.И.);

-  поддержка развития мясного скотоводства на содержание маточного 
поголовья КРС -  2883.3 тыс. руб. (КФХ: Пастухов И.С. Санников В.Е. 
Паньков В.Н., Копеев Ю.П.);

-  субсидии на поддержку племенного животноводства -  12860.2 тыс. 
руб. («Натурпродукт»);

-  развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и 
на период до 2020 года -  3354.9 тыс. руб. (КФХ Пастухов И.С.):

-  развитие молочного скотоводства в Пермском крас на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года -  141.9 тыс. руб. (КФХ Краило Н.Н.);

-  субсидии на возмещение части затрат уплаченных процентов по 
лизингу- 2211,9 тыс.руб.;

-  субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях личным подсобным 
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам:
общая сумма выплаченных субсидий -  332,3 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет -  229.4 тыс. руб.; 
краевой бюджет- 102,9 тыс. руб.

-  субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств»: КФХ Кононов А.М.. по направлению «Развитие 
молочной товарной фермы»: общая сумма выплаченных субсидий: 2996.7 
тыс. руб. бюджет Пермского края

«Развитие семейных (животноводческих) ферм» КФХ Пастухов И.С., по



направлению «Развитие молочной товарной фермы»: общая сумма 
выплаченных субсидий: 10 000 тыс. руб., бюджет Пермского края.

Цели
программы

Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения 
Еловского района Пермского края, а также рост доходности и 
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Перечень 
подпрограмм и 

задач

Подпрограммы:
1. Поддержка малых форм хозяйствования в Еловском муниципальном 

эайоне.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы:
Задачи:
1. Увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм 
хозяйствования;

2. Получение полных и объективных данных об аграрном ресурсе 
Еловского района, о структуре сельскохозяйственною производства.

Сроки
реализации
программы

Программа рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Программа не 
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации Программы.

Объемы и источники финансирования программы 
(подпрограммы) 2019 год 2020 год 2021 год

9 программа, всего (руб.), в том числе: 451 500,00 450 300,00 449 500,00
бюджет Пермского края 451 500,00 450 300.00 449 500.00

Подпрограмма 1.1, всего (руб.), в том числе: 2 400,00 1 200,00 400,00
бюджет Пермского края 2 400.00 1 200.00 400.00

Подпрограмма 1.2, всего (руб.), в том числе: 449 100,00 449 100,00 449 100,00
бюджет Пермского края 449 100.00 449 100,00 449 100,00

10

Показатели конечного результата целей 
программы 2019 год 2020 год 2021 год

Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий (%) 18.0 18.1 18.2

11

Ожидаемые
социально-
экономические
последствия
реализации
программы

Программа предусматривает комплексное развитие мазых форм 
хозяйствования. К приоритетам Программы относятся:

увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного 
производства в расходах населения на продукты питания.

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 Еловского района, а также обеспечен рост 
доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.



2.Финансирование муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в

Еловском муниципальном районе»

Наименование цели Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.
Код программы, 

подпрограммы, задачи 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1.

Цель. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Еловского 
района Пермского края, а также рост доходности и эффективности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Обеспечение деятельности 
муниципальных органов.

1.1.

Подпрограмма 1. 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования в 
Еловском муниципальном 
районе».

Бюджет Пермского 
края 2 400.00 1 200.00 400.00

1.1.1.
Задача. Увеличение объемов произведенной и 
реализованной сельскохозяйственной продукции 
субъектами малых форм хозяйствования

2 400.00 1 200.00 400.00

Итого по 1.1.1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 2 400.00 1 200.00 400.00

Всего 2 400,00 1 200,00 400,00

Всего по подпрограмме 1.1., в 
том числе по источникам 

финансирования

Бюджет Пермского 
края 2 400.00 1 200.00 400.00

Всего 2 400.00 1 200.00 400.00

1.2.

Подпрограмма 2. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы».

Бюджет Пермского 
края 449 100,00 449 100,00 449 100,00

1.2.1
Задача. Получение полных и объективных 
данных об аграрном ресурсе Еловского района, о 
структуре сельскохозяйственного производства

449 100.00 449 100.00 449 100.00

Итого по 1.2.1.. в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 449 100.00 449 100.00 449 100.00

Всего 449 100.00 449 100.00 449 100.00

Всего по подпрограмме 1.2., в 
том числе по источникам 

финансирования

Бюджет Пермского 
края 449 100,00 449 100.00 449 100,00

Всего 449 100.00 449 100.00 449 100,00

Всего по программе, в том числе 
по источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 451 500,00 450 300,00 449 500,00

Всего 451 500,00 450 300,00 449 500,00



3.ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1. «Поддержка малых форм хозяйствования в Еловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Еловском
муниципальном районе»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Участник
программы

Показател!л непосредственного 
результата

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредствен
ного

результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования в Еловском муниципальном районе»

1.1.1. Поддержка достижения целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса

Администраци 
я Еловского 
муниципалыю 
го района

Количество
участников

ШТ. 10 5 2 Бюджет
Пермского

края 2 400.00 1 200,00 400.00

итого по ПНР шт. 10 5 2 Всего 2 400.00 1 200,00 400.00
1.1.1.1. Субвенции, передаваемые в 

бюджеты муниципальных 
образований на поддержку 
достижения целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Администраци 
я Еловского 
муниципально! 
о района

Количество
участников

Ш Т. 7 3 1 Бюджет
Пермского

края

1 800.00 900,00 300.00

итого по ПНР шт. 7 о 1 Всего 1 800.00 900,00 300.00

Итого по мероприятию 1.1.1.1. в том числе по источникам финансирования Бюджет 
Пермского 
края района

1 800.00 900,00 300.00

Всего 1 800.00 900,00 300.00
1.1.1.2. Субвенции, передаваемые в 

бюджеты муниципальных 
образований на поддержку

Администраци 
я Еловскок 
муниципально!

Количество
участников

шт.

____

3 2 1 Бюджет 
11ермского 

края

600,00 300,00 100,00



достижения целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
(расходы, не софинансируемые 
из федерального бюджета)

о района
итого по ПНР шт. 3 2 1 Всего 600,00 300,00 100,00

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет
Пермского

края

600.00 300,00 100,00

Всего 600.00 300,00 100,00
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет

Пермского
края

2 400.00 1 200,00 400,00

Всего 2 400.00 1 200,00 400,00
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет

Пермского
края

2 400.00 1 200.00 400,00

Всего 2 400.00 1 200,00 400,00

4.ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Еловском муниципальном районе»

Код Наименование цели 
подпрограммы, 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия

Участник подпрограммы Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредствен
ного

результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
ГОД

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

Подпрограмма 1.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»



1.2.1. Администрирование
отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственно
го производства

Отдел сельского 
хозяйства администрации 
Еловского
муниципального района

Кол-во
специалистов

чел. 2 2 2 Бюджет
Пермского

края 449 100,00 449 100,00 449 100,00

итого по ПНР чел. 2 2 2 Всего
449 100,00 449 100,00 449 100,00

1.2.1.1 Расходы на выплату
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами

Отдел сельского 
хозяйства администрации 
Еловского
муниципального района

Кол-во
специалистов

чел. 2 2 2 Бюджет
Пермского

края 449 100,00 449 100,00 449 100.00

итого по ПНР чел. 2 2 2 Всего
449 100,00 449 100,00 449 100,00

Итого по мероприятию 1.2.1.1., в том числе по источникам финансирования Бюджет
Пермского

края
449 100,00 449 100.00 449 100.00

Всего 449 100,00 449 100.00 449 100.00
Итого по основному мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 

11ермского 
края

449 100,00 449 100.00 449 100,00

Всего 449 100,00 449 100.00 449 100,00
Итого но подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 

Пермског 
о края

449 100,00 449 100,00 449 100,00

Всего 449 100,00 449 100,00 449 100,00



Таблица
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
Еловском муниципальном районе»

Код Наименование цели программы, подпрограммы, 
задачи, показателя конечного результата

Ед.
изм.

Значения показателей 
конечного результата

2019
год

2020
год

2021
год

план план план

1 2 3 4 5 6

1 «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Еловском муниципальном районе»

в

1.1. Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий % 18,0 18.1 18.2


