
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2019 №_____312-п

Об утверждении н
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 25 октября 2018 г. № 326-п «Об утверждении муниципальной 
программы Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе»;

от 24 ноября 2018 г. № 403-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Еловском муниципальном районе» утвержденную постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 25 октября 2018 г. 
№ 326-п»;

от 22 января 2019 г. № 12-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских



территорий в Еловском муниципальном районе» утвержденную постановлением 
администрации Еловского муниципального района от 25 октября 2018 г. 
№ 326-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 2020 г.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по развитию инфраструктуры 
Кустова Е.В.

Глава муниципального района-  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 01.10.2019 №312-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в

Еловском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

№ Наименование
раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование
программы

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

2 Ответственный
руководитель

Заместитель главы администрации Еловского муниципального района 
по развитию инфраструктуры

3 Исполнитель
программы

Отдел развития предпринимательства и сельского хозяйства 
администрации Еловского муниципального района Пермского края

4 Участники
программы

Отдел развития предпринимательства и 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 района представлено:
- 5 действующими сельскохозяйственными предприятиями, в том числе 

ООО «Агрофирма «Лидер», ООО «Пермские овощи», СПК «им. 
Фурманова», - СПК «им. Кирова», ООО «Натурпродукт»;

- 19 крестьянско-фермерскими хозяйствами, включенными в реестр 
государственной поддержки, обеспечившие занятость 128 чел.;

- 4518 личными подсобными хозяйствами, увеличение которых в 2018 г. 
составило 6,2 % (2017 г .-4253).

По состоянию на 01.01.2019 в хозяйствах района имеется 3409 голов 
крупного рогатого скота, в том числе коровы - 1662 головы.

Итоги развития отрасли в прошедшем году свидетельствуют об 
устойчивом развитии молочного животноводства. Прежде всего -  это 
производство молока, которое ежегодно увеличивается.

Производство молока всеми категориями хозяйств за 2018 г. составило 
6691 тонн, увеличение к уровню 2017 году составило 61% или 2526 тонн. 
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 в 2018 году увеличились на 2,8 % и составили 13 576 
га (2017 г. -  13 209 га).

Доля посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных 
угодий в 2018 г. составила 22,1 % (2017 г. -  20,5%). В 2018 году 
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей Еловского



муниципального района из бюджета Пермского края по разным 
направлениям составила 27 962,7 тыс. руб.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
(в 2018 г. составила 80 % (2017 г. -  80%).

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в 
деятельности района, обладая значительным потенциалом для развития. 

Основные направления развития сельского хозяйства на 2020 г.:
-  использование и увеличение объема всех форм господдержки для 

устойчивого развития села: строительство жилья и газификация на селе, 
покупка современной техники по лизингу, возмещение вложений на 
газификацию производств;

-  вовлечения неиспользуемых с/х земель в сельскохозяйственный 
оборот;

-  реализация проектов комплексного развития: производство плюс 
собственная переработка с последующей реализацией;

-  привлечение средств на гранты для «семейных ферм», гранты 
начинающим фермерам.

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:

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

1.1.1. Поддержка малых форм хозяйствования в Еловском 
муниципальном районе.
1.2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
1.2.1. Получение полных и объективных данных об аграрном ресурсе 

Еловского района, о структуре сельскохозяйственного 
производства.

Сроки
реализации
программы

Программа рассчитана на период с 2020 по 2022 год. Программа не 
имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 
всего срока реализации Программы.

Объемы и источники финансирования программы 
(подпрограммы) 2020 год 2021 год 2022 год

9 программа, всего (руб.), в том числе: 416 760,00 412 618,00 410 600,00
бюджет Пермского края 416 760,00 412 618,00 410 600,00

Подпрограмма 1.1, всего (руб.), в том числе: 6 160,00 2018,00 0,00
бюджет Пермского края 6 160,00 2018,00 0,00

Подпрограмма 1.2, всего (руб.), в том числе: 410 600,00 410 600,00 410 600,00
бюджет Пермского края 410 600,00 410 600,00 410 600,00

10

Показатели конечного результата целей 
программы 2020 год 2021 год 2022 год

Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий (%) 22,2 22,3 22,4

11
Ожидаемые
социально-
экономические

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

увеличение доли сельскохозяйственной продукции местного



последствия
реализации
программы

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.



ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 

сельских территорий в Еловском муниципальном районе»

Наименование цели 
программы, 

подпрограммы, задачи
Источник

финансирования

Объем финансирования, руб.

2020 год 2021 год 2022 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 1.1. 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования в Еловском 
муниципальном районе»

Бюджет Пермского 
края 6 160,00 2 018,00 0,00

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

6 160,00 2 018,00 0,00

Итого по 1.1.1, в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 6 160,00 2 018,00 0,00

Всего 6 160,00 2 018,00 0,00

Всего по подпрограмме 1.1., в 
том числе по источникам 

финансирования

Бюджет Пермского 
края 6 160,00 2 018,00 0,00

Всего 6 160,00 2 018,00 0,00

1.2.

Подпрограмма 1.2. 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»

Бюджет Пермского 
края 410 600,00 410 600,00 410 600,00

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

410 600,00 410 600,00 410 600.00

Итого по 1.2.1.. в том числе по 
источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего по подпрограмме 1.2., в 
том числе по источникам 

финансирования

Бюджет Пермского 
края 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего по программе, в том числе 
по источникам финансирования

Бюджет Пермского 
края 416 760,00 412 618,00 410 600,00

Всего 416 760,00 412 618,00 410 600,00



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]\  непосредственного 
результата

Источник
финансирова

ния

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредствен
ного

результата

ед.
изм.

2020
год

2021
год

2022
год

2020 год 2021 год 2022 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 
муниципально 
го района

Количество
кредитных
договоров

шт. 13 5 0 Бюджет
Пермского

края 6 160,00 2 018.00 0,00

итого по ПНР шт. 13 5 0 Всего 6 160,00 2 018,00 0,00
1.1.1.1. Развитие малых форм 

хозяйствования
Администраци 
я Еловскогс 
муниципальног 
о района

Количество
кредитных
договоров

шт. 7 3 0 Бюджет
Пермского

края 5 630,00 1 848,00 0,00

итого по ПНР шт. 7 п3 0 Всего 5 630,00 1 848,00 0,00
Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет 

Пермского 
края района

5 630.00 1 848,00 0,00

Всего 5 630,00 1 848,00 0,00
1.1.1.2. Развитие малых форм 

хозяйствования (расходы не 
софинансируемые из 
федерального бюджета)

Администраци 
я Еловскогс 
муниципальног 
о района

Количество
кредитных
договоров

шт. 6 2 0 Бюджет
Пермского

края 530,00 170,00 0.00



итого по ПНР шт. 6 2 0 Всего 530,00 170,00 0,00
Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования Бюджет 

Пермского 
края района

530.00 170,00 0,00

Всего 530,00 170,00 0,00
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет

Пермского
края

6 160,00 170.00 0,00

Всего 6 160,00 670,00 0,00
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования Бюджет

Пермского
края

6 160,00 2 018,00 0,00

Всего 6 160,00 2 018,00 0,00

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

Показател]\  непосредственного 
эезультата

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, руб.

наименование
показателя

непосредствен
ного

результата

ед.
изм.

2020
год

2021
год

2022
год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1.2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.2.1.

Администрирование 
отдельных 

государственных 
полномочий по

Отдел развития 
предпринимательства и 

сельского хозяйства 
администрации Еловского

Кол-во
специалистов чел. 2 2 2

Бюджет
Пермского

края 410 600,00 410 600,00 410 600,00



поддержке 
сельскохозяйственно 

го производства

муниципального района 
Пермского края

итого по ПНР чел. 2 2 2 Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

1.2.1.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами

Отдел развития 
предпринимательства и 

сельского хозяйства 
администрации Еловского 
муниципального района 

Пермского края

Кол-во
специалистов чел. 2 2 2

Бюджет
Пермского

края
410 600,00 410 600,00 410 600,00

итого по ПНР чел. 2 2 2 Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Итого по мероприятию 1.2.1.1.. в том числе по источникам финансирования

Бюджет
Пермского

края
410 600,00 410 600,00 410 600.00

Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет
Пермского

края
410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00

Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет 
Пермског 

о края
410 600,00 410 600,00 410 600,00

Всего 410 600,00 410 600,00 410 600,00



10

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы 

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

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

Ед.
изм.

Значения показателей 
конечного результата

2020
год

2021
год

2022
год

план план план

1 2 3 4 5 6

1
Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Еловского 
муниципального района, а также рост доходности и эффективности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

1.1 Поддержка малых форм хозяйствования в Еловском муниципальном районе

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

Доля посевных площадей в общей площади 
сельскохозяйственных угодий % 22,2 22,3 22,4

1.2 Обеспечение реализации муниципальной программы

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

Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе % 100 100 100
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МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы 

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

№

Н аи м еновани е
показателя
конеч ного
результата

Ед.
из
м.

Н П А ,
о п р ед ел я ю

щий
м етоди к у

расчета
показателя
к он еч н ого
резул ьтата

Р асчет показателя к он еч н ого  
результата

И сх о д н ы е данны е для расчета знач ений  
показателя к он еч н ого  результата

ф орм ула расчета

б у к в ен н о е
обо зн а ч ен

ие
п ерем ен и  

ой в
ф ор м ул е
расчета

источник
и сходн ы х

данны х

м ет о д  сбор а  
исходн ы х  

данны х

п ер и оди ч н о  
сть сб о р а  и 

срок
представлен

ия
и сх о д н ы х

данны х

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Доля посевны х  
площ адей в о б щ ей  

площ ади
сел ьск охозяй ств ен  

ны х у год и й

% -

посевны е  
площ ади  /  общ ая  

площ адь
сел ьск охозя й ств ен  

ны х у год и й  *1 0 0

П П /
П П общ .

*10 0

государ ств ен
ная

статистика

п ер и оди ч ес
кая

отчетн ость
годовая

2

Д оля прибы льны х  
сел ьс кохозя  йстве н 
ных организац ий  
в общ ем  их числе

% -
с /х  организации  
прибы льны е/ с /х  

организации * 100

С Х О /
П С Х о
*10 0

государ ств ен
ная

статистика

пери оди ч ес
кая

отчетн ость
годовая


