
                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий 

Очерского городского округа» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Очерского городского 

округа от 22.01.2021 № 278-01-02П-40 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского 

городского округа», распоряжением Администрации Очерского городского 

округа от 29.07.2022 № 278-01-03Р-123 «Об утверждении Плана подготовки 

проекта бюджета Очерского городского округа на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годов», Администрация Очерского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства и комплексное развитие сельских территорий Очерского городского 

округа», утвержденную постановлением Администрации Очерского 

муниципального района от 01.10.2019 № 862. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Очерского городского округа: 

от 19.03.2020 № 278.1-01-02П-342 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа»; 

от 07.07.2020 № 278.1-01-02П-797 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа»; 

от 01.10.2020 № 278.1-01-02П-1213 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа»; 

от 11.03.2021 № 278.1-01-02П-297 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа», утвержденную 
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постановлением администрации Очерского муниципального района от 

01.10.2019 № 862»; 

от 19.03.2020 № 278.1-01-02П-342 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа»; 

от 30.09.2021 № 278-01-02П-1486 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа»; 

от 03.03.2022 № 278-01-02П-270 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских 

территорий Очерского городского округа»; 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии 

с порядком, установленным Уставом Очерского городского округа Пермского 

края. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации  

Очерского городского округа                                                        А.В. Солодников 
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            Приложение  

к постановлению Администрации 

  Очерского городского округа  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 
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1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа (далее – УЭР) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МАУК «Очерский центральный дом культуры»;  

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»); 

Управление жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

(далее - УЖКХиБ); 

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа (далее - УМПКиС); 

Управление земельно – имущественных отношений и градостроительства администрации Очерского городского округа 

(далее - УЗИОиГ) 

Участники 

муниципальной 

программы 

Сельскохозяйственные товаропроизводители; 

Население сельских территорий Очерского городского округа 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Развитие сельскохозяйственной отрасли; 

2. Комплексное развитие сельских территорий; 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Очерского городского округа 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Организация сбыта производимой продукции малыми формами хозяйствования, в т.ч. ЛПХ; 

Неснижение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами; 

Обеспечение доступным и комфортным жильем на селе граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

Повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации проектов по благоустройству сельских 

территорий; 

Обеспечение исполнения управленческих функций 

Сроки 

реализации 

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2025 год 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы 
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муниципальной 

программы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

  

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя  

На начало 

реализации 

программы 

2019 

(прогноз) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и 

проведение 

сельскохозяйст

венных 

ярмарок 

един

иц 

5 3 4 4 4 4 4 

2. Увеличение 

посевных 

площадей 

сельскохозяйст

венными 

товаропроизво

дителями 

разных 

категорий, 

кроме ЛПХ 

гект

ар 

84,6 13 15 17 17 17 17 

3. Количество 

проектов по 

благоустройств

у сельских 

территорий, 

направленных 

для участия в 

конкурсе 

един

иц 

0 3 1 1 1 1 1 

4. Количество 

семей 

улучшивших 

един

иц 

0 2 0 0 0 0 0 
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жилищные 

условия  

5. Обеспечение 

исполнения 

управленчески

х функций 

про

цент 

100 100 100 100 100 100 100 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.)   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6  7 

Всего, в том числе: 10 008,71784 4502,929

35 

1885,73640 1456,269

13 

4022,4371

6 

5484,01549 27360,10537 
 

Местный бюджет 2 102,04215 1134,727

98 

364,04847 431,3307

4 

1196,8311

5 

1635,30465 6864,28514 

Бюджет Пермского края 2 217,01416 2179,908

72 

1289,81579 368,0719

2 

471,88030 523,03554 7049,72643 

Федеральный бюджет 4 500,62347 1 188,29

265 

231,87214 656,8664

7 

2353,7257

1 

3325,67530 12257,05574 

Внебюджетные источники 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1189,03806 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-1729 от 28.10.2022. Исполнитель: Лукиянова Е.В.
Страница 6 из 48. Страница создана: 28.10.2022 15:15



1. Общие положения 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и комплексное 

развитие сельских территорий Очерского городского округа» (далее - Программа) 

является базовым системным документом, определяющим цели, задачи                 

и направления по повышению уровня и качества жизни населения в Очерском 

городском округе с 2020 по 2025 годы, финансовое обеспечение, механизмы           

и целевые показатели реализации предусмотренных мероприятий Программы.  

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации Комплексного развития сельских территорий 

на период 2020-2025 годов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                

в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края            

от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении Государственной Программы «Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае», постановлением администрации Очерского муниципального района            

от 02.02.2017  № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района», 

распоряжением администрации Очерского муниципального района от 07.08.2019 

№ 77-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Очерского 

городского округа». 

Понятия и термины, используемые в Программе:  

Сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, 

индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный 

товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 

реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 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 

08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 
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Сельские территории - под сельскими территориями в соответствии 

с государственной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий 

на период 2020-2025 годов», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, понимаются сельские поселения или 

сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, 

рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением 

городских округов, на территории которых находятся административные центры 

субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских 

муниципальных образований г. Севастополя, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса означает 

осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных 

вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) 

объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных 

животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые рабочие 

места. 

 

2. Общая характеристика текущего состояния 

 

Характеристика сельскохозяйственного производства. 

Сельское хозяйство Очерского городского округа представлено 

сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, индивидуальными предприятиями и личными подсобными 

хозяйствами. Включено в реестр бюджетополучателей по состоянию на 

01.01.2019 21 предприятие, в т. ч. сельскохозяйственные товаропроизводители – 

21 ед., из них ООО - 4 ед., СПК – 1 ед., КФХ – 16 ед. Личных подсобных хозяйств 

на территории района 3880 единиц.  

Предприятия специализируются на производстве и реализации зерновых и 

кормовых культур, продукции животноводства. 

Основной отраслью предприятий АПК является животноводство. 

В хозяйствах всех категорий городского округа по состоянию на 01.01.2019 

поголовье крупного рогатого скота составляет 4260 голов, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года поголовье увеличилось на 47 голов.  

В структуре поголовья скота по состоянию на 01.01.2019 на хозяйства 

населения сельской местности приходилось 7,7 % поголовья крупного рогатого 

скота, 69,0 % свиней, 83,3% поголовья мелкого рогатого скота, 95,2% птицы, 

29,4% лошадей. 

В сельскохозяйственных предприятиях на 01.01.2019 поголовье крупного 

рогатого скота составляет 104,8% к уровню прошлого года. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах поголовье КРС на 01.01.2019 составляет 79,3% к 

аналогичному периоду прошлого года, поголовье свиней – 98,4%, МРС – 114,3%.  
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По состоянию на 01.01.2019 в сельскохозяйственных организациях 

содержатся 1629 коров (+6 голов к аналогичному периоду прошлого года). 

Поголовье коров увеличено в ООО «Восход-Агро» за счет введения в стадо 

приобретенных в 2016 году нетелей. Введено нетелей в основное стадо по 

городскому округу 407 голов или 25,1 % к количеству коров на начало года, при 

норме не менее 25-30 % за год. Приобретены 97 голов крупного рогатого скота 

средней массой 355 кг из племенных хозяйств ООО «Русь», ООО «Хлебороб» для 

воспроизводства стада. 

В хозяйствах населения сокращается поголовье крупного рогатого скота 

также в связи с тем, что затраты на содержание животных растут, а закупочные 

цены на мясо снижаются, спрос на молочную продукцию не стабильный.  

Поголовье коров по городскому округу уменьшилось на 13 голов в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшение поголовья 

связано с сокращением поголовья в хозяйствах населения. Поголовье свиней по 

городскому округу увеличилось на 15 голов за счет хозяйств населения.  

Поголовье мелкого рогатого скота уменьшилось на 29 голов за счет снижения 

поголовья в личных подсобных хозяйствах. Поголовье птицы уменьшилось на 718 

голов за счет снижения поголовья в хозяйствах населения. 

 

Поголовье скота и птицы на конец года 
                                                                                                                              Таблица 1 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Крупный рогатый скот      

Хозяйства всех категорий, голов 4356 4293 4412 4213 4260 

Сельскохозяйственные организации 3597 3490 3609 3435 3599 

Хозяйства населения 566 519 401 358 328 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 193 284 402 420 333 

Коровы      

Хозяйства всех категорий, голов 1713 1816 1842 1866 1853 

Сельскохозяйственные организации 1403 1520 1582 1623 1629 

Хозяйства населения 273 242 161 144 131 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 37 54 99 99 93 

Свиньи      

Хозяйства всех категорий, голов 426 509 546 585 600 

Сельскохозяйственные организации      

Хозяйства населения 378 416 367 396 414 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 48 193 179 189 186 

Лошади      

Хозяйства всех категорий, голов 27 23 24 27 17 

Сельскохозяйственные организации 12 11 10 11 10 

Хозяйства населения 14 10 12 15 5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1 2 2 1 2 

Мелкий рогатый скот      

Хозяйства всех категорий, голов 550 650 497 557 528 

Сельскохозяйственные организации      

Хозяйства населения 464 535 405 480 440 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 86 115 92 77 88 

Птица всех видов       
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 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Хозяйства всех категорий, голов 4446 4548 6492 7250 6532 

Сельскохозяйственные организации      

Хозяйства населения 4249 4240 6279 6806 6219 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 197 308 213 444 313 

 

Производство сельскохозяйственной продукции животноводства в 2018 

году по городскому округу выше уровня прошлого года по производству молока, 

скота, яиц и меда. Производство с/х животных на убой в сельскохозяйственных 

организациях уменьшено в связи со снижением поголовья на откорме. 

Производство коровьего молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах меньше 

уровня прошлого года из-за закрытия крестьянского (фермерского) хозяйства -  

крупного производителя молока (в 2017 году им произведено 29 тонн молока). 

В сельскохозяйственных организациях приоритет в животноводстве отдан 

производству молока в связи со стабильным спросом и экономической 

рентабельностью. В хозяйствах населения производство продукции 

животноводства на протяжении многих лет снижается из-за высокой 

себестоимости продукции. 

 

Производство продукции животноводства 
Таблица 2 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Скот и птица на убой в живом весе      

Хозяйства всех категорий, тонн 760 719 737 730 691 

Сельскохозяйственные организации 477 431 404 386 321 

Хозяйства населения 270 241 266 278 292 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 13 47 67 66 78 

Молоко      

Хозяйства всех категорий, тонн 9335 9987 10018 10758 11934 

Сельскохозяйственные организации 8117 8775 8811 9622 10889 

Хозяйства населения 1085 955 945 857 771 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 133 257 262 279 274 

Яйца      

Хозяйства всех категорий, тыс.шт. 372 378 433 528 1093 

Хозяйства населения 356 356 411 438 1002 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 16 22 22 90 91 

Шерсть      

Хозяйства всех категорий, цн 5 2 2 4 4 

Хозяйства населения 5 2 2 4 4 

 

Реализация продукции животноводства сельскохозяйственными 

организациями и К(Ф)Х в 2018 году (молоко) выше уровня прошлого года, 

реализовано К(Ф)Х яиц птицы всех видов больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Реализовано скота на убой меньше уровня прошлого года. 

 

Реализация продукции 

сельскохозяйственными организациями, тонн 
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Таблица 3 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры 3397,5 2660,6 3877,1 2276,7 3973,7 

Скот и птица в живой массе 478,7 470,7 421,7 491,2 418,4 

Молоко 8432,1 9068,6 8329,6 9322,4 10626,7 

Реализовано К(Ф)Х яиц птицы всех видов, 

тыс. шт. 

2,7 11,65 7,2 70 73,1 

 

За 2018 год удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий 

составил 100%, производительность труда (выручка от реализации на одного 

работника) насчитывает 814,193 тыс. рублей, это 120,3 % к уровню прошлого 

года; средняя заработная плата на одного работника по отрасли АПК – 17,339 тыс. 

рублей.  

Финансовые показатели сельскохозяйственных организаций 
 

Таблица 4 

Наименован

ие 

сельскохозя

йственного 

предприятия 

Чистая прибыль по итогам 

года, тыс. руб. 

Выручка на 1 

работающего, тыс. руб. 

Средняя месячная 

заработная плата на 1 

работающего, рублей 

2017 г. 2018 г. % 2018 

г. к 2017 

г. 

2017 г. 2018 г. % 

2018 

г. к 

2017 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

% 2018 

г. к 

2017 г. 

СПК 

«Спешково» 

264 373 141,3 200,615 278,68

8 

138,9 11218 9698 86,5 

ООО 

«Очерское» 

10167 356 3,5 805,805 683,54

8 

84,8 22311 19795 88,7 

ООО 

«Талицкое» 

29050 19986 68,8 1305,245 1413,6

98 

108,3 23494 26016 110,7 

ООО 

«Восход- 

Агро» 

2021 5320 263,2 823,307 861,00

0 

104,6 21905 22597 103,2 

ООО «СП 

Карсоновско

е» 

3894 3063 78,7 1136,500 1063,9

00 

93,6 10166 7292 71,7 

По району 45396 29098 64,1 960,806 972,63

2 

101,2 21737 21547 99,1 

 

В 2017 году во всех категориях хозяйств, произведено валовой 

сельскохозяйственной продукции на общую сумму 569 млн. рублей. В структуре 

производства увеличилась доля сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства  

и индекса физического объема по всем категориям хозяйств 
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Таблица 5  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

(прогноз) 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

млн. руб. 

     

Хозяйства всех категорий 580,457 642,282 647,190 569,258 576,000 

Сельскохозяйственные организации 287,938 324,826 294,910 378,817 380,000 

Хозяйства населения 284,861 296,772 329,168 164,516 170,000 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 7,658 20,684 23,112 25,925 26,000 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году), % 

102,3 98,7 102,3 102,9 105,6 

Хозяйства всех категорий 102,3 98,7 102,3 102,9 102 

Сельскохозяйственные организации 112,7 101,4 94,5 108,7 105 

Хозяйства населения 92,1 92,2 110,3 90,8 90 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 229,5 244,3 108,9 122,7 120 
 

По категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей продукция 

аграрного сектора в 2018 году распределилась следующим образом: 66% 

произведено сельскохозяйственными организациями, 29,5% хозяйствами 

населения и 4,5% приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Структурные изменения в объемах производимой сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств, представлены в таблице 6.  

 

Структура производства сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств (%)* 
Таблица 6 

 
 

Основные проблемы в развитии малых форм хозяйствования в настоящий 

момент связаны с организацией сбыта производимой продукции, отсутствием 

инфраструктуры – убойных и приемных пунктов, хранилищ. Основной 

продукцией сельскохозяйственной отрасли в округе традиционно являются 

молоко, зерно, мясо крупного рогатого скота и свиней. Сбыт продукции 

ориентирован на внутренний рынок.  

В рамках мероприятия «Организация и проведение ярмарок, направленных 

на расширение рынков, способствующих сбыту сельскохозяйственной 

продукции» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа» в 

течение года, проводятся сельскохозяйственные ярмарки с привлечением местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

                                                           

* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(Пермьстат). 

Показатели 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г.  

Сельскохозяйственные организации  49,6 50,6 45,6 66,5 66 

Хозяйства населения 49,1 46,2 50,9 28,9 29,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1,3 3,2 3,6 4,6 4,5 
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Одной из наиболее актуальных задач развития аграрного сектора 

является создание благоприятного инвестиционного климата и активизация 

инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов.  

Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в 

сельском хозяйстве во многом зависит от реализации инвестиционных проектов в 

сфере АПК, наращивания объемов производства и стабильности комплексного 

развития сельских территорий. Сложившаяся в сельской местности ситуация 

препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого 

развития агропромышленного комплекса, создания рабочих мест. Сложные 

условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, неразвитая социальная 

инфраструктура села не способствуют привлечению на работу и закреплению в 

сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, выпускников 

сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных 

техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Низкий уровень 

обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является 

одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской 

местности и рост миграционной убыли, особенно среди сельской молодежи. 

Вместе с тем наблюдается целенаправленная работа части предприятий по 

строительству жилья, улучшению условий труда работников, их обучение и 

повышение квалификации, внедрение новых технологий, привлечение в АПК 

специалистов высшего звена.  

В Очерском городском округе остро стоит проблема борьбы с борщевиком 

Сосновского. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения данным 

растением ухудшает качественное состояние земель, приводит к снижению 

природно-хозяйственной значимости земель и является реальной угрозой 

здоровью населения. Реализация эффективных мероприятий борьбы с 

борщевиком является трудоемким и дорогостоящим процессом в результате чего, 

согласно независимым исследованиям, ежегодно борщевик занимает до 10 % 

новых территорий, на которых агротехнические мероприятия не проводятся. 

Необходимы меры по локализации и ликвидации его очагов в местах общего 

пользования во избежание травматизма населения; на землях 

сельскохозяйственного назначения во избежание засорения земель; на землях 

автомобильного транспорта с целью ликвидации источника семян. 

Таким образом, в отрасли в настоящий момент сохраняются следующие 

проблемы, ограничивающие экономическое развитие и сохраняющие медленные 

темпы развития отрасли сельского хозяйства: 

- моральный и физический износ техники и оборудования ряда 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, использование 

экстенсивных и устаревших технологий; 

- низкая производительность труда и, как результат, низкая доходность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит собственных источников 

финансирования и невысокая заработная плата по сравнению с другими 

отраслями; 

- снижение почвенного плодородия; 
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- дефицит специалистов, недостаточность эффективных 

менеджеров в отрасли, отсутствие государственного регулирования 

распределения выпускников на производственную практику и после окончания 

учебных заведений.  

Эффективное решение указанных проблем, в том числе с помощью 

государственной и муниципальной поддержки отрасли, во многом определит 

качественные преобразования в АПК. 

 

Характеристика сельских территорий 

 

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной 

ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 

финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности, 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 (далее - автомобильные дороги), высокий 

уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с 

мелкодисперсным характером сельского расселения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдею и запустению сельских территорий, выбытию из оборота 

продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает 

продовольственной безопасности России. 

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 

является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской 

местности. 

Материальное положение преобладающей части сельского населения не 

позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 - 3 раза 

ниже городского уровня. 

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 

жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют 

предпочтения для проживания в сельской местности, является обеспеченность и 

благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, 

транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и 

результативность их деятельности. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 

Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий в 

изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования 

программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей 
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ее решения с привлечением средств государственной поддержки на 

федеральном уровне. 

На территории Очерского городского округа располагается 74 сельских 

населенных пункта. 

Общая площадь территории городского округа составляет 1334 кв. км, в том 

числе земель сельскохозяйственного назначения 45 тыс. га. 

  Одной из задач муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа» - 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. За 

предшествующие три года, улучшили свои жилищные условия на селе 4 семьи, 

получена субсидия в сумме 2 026 474 рубля, что позволило достигнуть показателя 

по вводу жилья 391,6 кв. м. 

Образовательное пространство городского округа сегодня представлено 11 

образовательными организациями: 10 школ со структурными подразделениями 

«Детский сад», из них в статусе средних школ – 4, основных – 5, 1 коррекционная 

школа-интернат, 1 организация дополнительного образования - МАОУ ДО 

«Очерская ДШИ» со структурным подразделением «Центр развития».  

Медицина в городском округе представлена 1 центральной районной 

больницей, в сельской местности функционирует 8 ФАПов и 2 ФАПа планируется 

открыть в период 2019-2020 годах.  

Число культурно-досуговых учреждений составляет 29, из них 12 

учреждений осуществляют свою деятельность на селе. Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры составляет 7,7%.  В 2018 году общее количество зданий - 26, количество 

зданий, требующих капитального ремонта – 2: МАУК КДЦ «Восток», МБУК 

«Павловский ДК» (здания на которые имеются официальные документы: акт или 

предписания надзорных органов). 

Для занятий физической культурой и спортом в округе имеется: 110 

спортивных сооружений, 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 62 

плоскостных спортивных сооружения, 15 типовых спортзалов, из них 1 размером 

42х24, 1 размером 40х22м, 4 лыжных базы, 2 тира, 20 других спортивных 

сооружений, 5 – объектов городской рекреационной зоны. Единовременная 

пропускная способность всех спортсооружений составляет 2915 человек. 

Высокий износ сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

создает высокие риски аварийных ситуаций техногенного характера, снижения 

качества водоснабжения, необоснованного роста тарифов.  

Низкий уровень газификации (газифицировано 11 населенных пунктов из 

74), создает риски снижения качества проживания в периферийных населенных 

пунктах и формирует устойчивый миграционный отток.  

 Ежегодно на территории городского округа образуется до 25 

несанкционированных свалок. Образование стихийных свалок мусора в 

населенных пунктах, а также в местах отдыха и лесных массивах вне населенных 

пунктов может привести к экологическим нарушениям. С целью улучшения 
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организации сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов 

необходимо организовать места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории сельских поселений. 

Особенностью Очерского городского округа является отсутствие средних 

по численности населения населенных пунктов (от 1001 до 3000 чел.), что 

усиливает неравномерность системы расселения, дифференциацию в качестве 

жизни на территории. 

 
Тип населенного пункта Группа 

населенного 

пункта 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

Проживает, 

чел. 

Средняя 

людность, чел. 

Доля, % 

Незаселенные 0 5 0 0 0 

Однодворки до 10 чел. 26 105 4,1 0,45 

Очень малые 11 - 100 чел. 26 379 31,5 1,66 

Малые 101 – 1 000 чел. 17 4474 263,2 19,6 

Средние 1 001 - 3 000 чел. 0 0 0 0 

Крупные 3 001-5 000 чел. 1 3220 3220 14,1 

Крупнейшие более 5 000 чел. 1 14240 14240 62,4 

Итого  76 22 834 300,44 100 

 

Значительная территориальная разбросанность населенных пунктов, их 

удаленность друг от друга и относительная малонаселенность определяет 

меньшую доступность для сельского населения качественных услуг по месту 

жительства в связи с ограниченностью инфраструктуры. 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, с учетом поселений составляет 522,8 км. 

В связи с длительной эксплуатацией автомобильных дорог с 

использованием большегрузного автомобильного транспорта без своевременной 

реконструкции, ремонта и капитального ремонта на отдельных участках 

муниципальных дорог требуется проведение дорожно-строительных и ремонтных 

работ, замена дорожных сооружений. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 36 % (включая дороги поселений). 

 Из приведенного аналитического материала по различным направлениям 

социально-экономического развития сельских поселений городского округа 

следует, что необходимо принимать меры по созданию предпосылок для 

комплексного развития сельских территорий Очерского городского округа путем: 

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

- повышения уровня социально-инженерного обустройства села; 

- повышения престижности труда в сельской местности и формирования в 

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни; 
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- привлечение средств, в рамках реализации аналогичных федеральных 

и краевых программ. 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

3.1. Приоритеты развития сельского хозяйства. 

Развитие сельского хозяйства должно идти по пути формирования 

интегрированных структур, объединяющих весь цикл - от производства 

сельскохозяйственного сырья до сбыта конечного продукта-продовольствия. При 

таком подходе формируется система, основанная на экономической 

заинтересованности всех участников, способная гибко реагировать на изменения 

рынка. 

Программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей 

агропромышленного комплекса. К приоритетам муниципальной политики 

относятся: 

в сфере развития производственного потенциала – увеличение посевных 

площадей сельскохозяйственных культур; 

в экономической сфере - создание благоприятной среды для развития 

предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, 

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.2. Приоритеты развития сельских территорий. 

Усиление государственной поддержки социального и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

создадут определенные предпосылки для укрепления производственного                

и инфраструктурного потенциала сельских территорий, решения вопроса               

в улучшения жилищных условий сельского населения, что будет способствовать 

созданию условий для эффективного функционирования агропромышленного 

производства, повышению занятости и доходов сельского населения. 

Программа предусматривает комплексное развитие сельских территорий.    

К приоритетам муниципальной политики относятся: 

в области создания комфортных условий жизнедеятельности – повышение 

уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных              

в сельской местности в которых осуществляются инвестиционные проекты            

в сфере агропромышленного комплекса, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования и 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; 

в области активизации участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации проектов по благоустройству сельских территорий           

с участием сельских жителей;  

в области формирования позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни – поощрение и популяризация достижений в сфере 

развития агропромышленного комплекса путем проведения отдельных 

мероприятий районного значения. 

3.3. Цели и задачи. 

Целью Программы является: 
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- повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения 

Очерского городского округа. 

Достижение цели планируется решением следующих задач: 

организация сбыта производимой продукции малыми формами 

хозяйствования, в т.ч. ЛПХ; 

неснижение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

обеспечение доступным и комфортным жильем на селе граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации 

проектов по благоустройству сельских территорий; 

обеспечение исполнения управленческих функций. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2025 год, не имеет 

строгой разбивки на этапы. 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Мероприятия программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые 

обеспечивают решение задач и достижение цели программы. 
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Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий  

Очерского городского округа» 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

проведенного мероприятия (краткое описание) 2020 2025 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1. Развитие сельскохозяйственной отрасли 

1.1. Основное мероприятие 1.1.: Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 

1.1.1 Организация и проведение ярмарок, направленных 

на расширение рынков, способствующих сбыту 

сельскохозяйственной продукции 

УЭР, МАУК «Очерский 

центральный дом 

культуры» 

2020 2025 Организовано и проведено не менее 4 

сельскохозяйственных ярмарок  ежегодно 

1.2. Основное мероприятие 1.2.: Предоставление субсидий 

1.2.1 Реализация мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожения борщевика 

Сосновского 

УЭР, УЖКХиБ 2021 2022 Количество проектов по благоустройству сельских 

территорий, направленных для участия в конкурсе 

составило не менее 1 ед. ежегодно 

1.2.2 Оказание консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
культуртехническим мероприятиям на землях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 

 2022 2025 Увеличение посевных площадей 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

разных категорий, кроме ЛПХ составит к 2025 году  

17 га  

1.3. Основное мероприятие 1.3.: Поддержка сельскохозяйственной отрасли 

1.3.1 Организация и проведение слета-конкурса 

передовиков сельского хозяйства 

УЭР 2020 2025 Обеспечение выполнения управленческих функций 

составило 100 % ежегодно 

1.3.2 Оказание консультационных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

форм собственности и населению 

УЭР 2020 2025 Увеличение посевных площадей 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

разных категорий, кроме ЛПХ составит к 2025 году 

17 га  

1.3.3 Пополнение информационными материалами 

раздел «Бизнес» на официальном сайте Очерского 

городского округа 

УЭР 2020 2025 Организовано и проведено не менее 4 

сельскохозяйственных ярмарок ежегодно   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

проведенного мероприятия (краткое описание) 2020 2025 

1 2 3 4 5 6 

1.3.4 Подготовка, организация и проведение рабочих 

встреч по вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 

форм собственности 

УЭР 2020 2025 Увеличение посевных площадей 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

разных категорий, кроме ЛПХ составит к 2025 году 

17 га  

2. Подпрограмма 2. Комплексное развитие сельских территорий 

2.1.  Основное мероприятие 2.1.: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

2.1.1 Реализация мероприятий, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий 

(улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях)  

УЭР, Население сельских 

территорий Очерского 

городского округа 

2020 2020 Количество семей, улучшивших жилищные 

условия составит не менее 2-х семей за весь период 

реализации программы к 2025 году 

2.1.2 Оказание консультационных услуг гражданам, 

проживающим на сельских территориях 

2.2.  Основное мероприятие 2.2.: Благоустройство сельских территорий 

2.2.1 Оказание консультационных услуг 

заинтересованным лицам по реализации проектов 

по благоустройству сельских территорий  

УЭР, УЖКХиБ, МКУ 

«УКС», УЗИОиГ, 

УМПКиС, Население 

сельских территорий 

Очерского городского 

округа 

2020 2025 Количество проектов по благоустройству сельских 

территорий, направленных для участия в конкурсе 

составит не менее 1 ед. ежегодно 

2.2.2 Сбор, подготовка и направление заявок по 

благоустройству сельских территорий  

2.2.3 Реализация мероприятий, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий 

(Благоустройство сельских территорий)  

2.2.4 Контроль за реализацией проектов по 

благоустройству сельских территорий 

2.3. Основное мероприятие 2.3.: Создание учебно-производственных площадок 

2.3.1 Сбор, подготовка и направление предварительных 

заявок на создание учебно-производственных 

площадок 

УЭР, 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

2021 2025 Количество проектов по благоустройству сельских 

территорий, направленных для участия в конкурсе 

составит не менее 1 ед. ежегодно 

3. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

проведенного мероприятия (краткое описание) 2020 2025 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Основное мероприятие 3.1: Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 

3.1.1 Администрирование отдельных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства 

УЭР 2020 2021 Обеспечение исполнения управленческих функций 

составило 100% ежегодно 

3.1.2 Осуществление отдельного государственного 

полномочия по планированию использования 

земель сельскохозяйственного назначения 

УЭР 2022 2025 Обеспечение исполнения управленческих функций 

составило 100% ежегодно 

3.2. Основное мероприятие 3.2: Размещение информационных материалов по актуальным вопросам 

3.2.1 Размещение информационных материалов по 

актуальным вопросам 

УЭР 2020 2025 Обеспечение исполнения управленческих функций 

составило 100% ежегодно 
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6. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

 

Основные мероприятия программы реализуются на основе 

софинансирования с краевым и федеральным бюджетами. 

Основными мерами правового регулирования Программы является 

утверждение положений об организации и проведения сельскохозяйственных 

ярмарок, об организации и проведении слета-конкурса передовиков сельского 

хозяйства, порядков предоставления субсидий в период не менее 10 дней до 

объявления конкурсных процедур, но не ранее утверждения правил 

предоставления субсидий правительством Пермского края. 

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

В Программу включены мероприятия, сгруппированные в подпрограммы, 

которые содержат в себе комплексный подход с привлечением всех 

заинтересованных сторон. Концентрация усилий и финансовых затрат обеспечит 

эффект в достижении целей. 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли» (приложение 1 к 

Программе) состоит из основных мероприятий:  

организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок;  

предоставление субсидий;  

поддержка сельскохозяйственной отрасли 

Целевыми показателями реализации мероприятия подпрограммы являются: 

организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок; 

увеличение посевных площадей сельскохозяйственными 

товаропроизводителями разных категорий, кроме ЛПХ. 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение 

2 к Программе) состоит из следующих основных мероприятий:  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности; 

благоустройство сельских территорий; 

создание учебно-производственных площадок 

Целевыми показателями реализации мероприятий подпрограммы являются: 

количество семей, улучшивших жилищные условия; 

количество проектов по благоустройству сельских территорий, 

направленных для участия в конкурсе. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(приложение 3 к Программе) состоит из основных мероприятий: 

администрирование отдельных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства; 

размещение информационных материалов по актуальным вопросам. 

 Целевым показателем реализации мероприятий подпрограммы является: 

обеспечение исполнения управленческих функций. 

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы  
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с расшифровкой плановых значений по годам реализации 

 

Достижение целевых показателей Программы предусматривается 

осуществлять с учетом: 

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральными планами сельских поселений Очерского городского 

округа;  

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере АПК; 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя.
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Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа» 

 
N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Значения показателей 

На 

начало 

реализа

ции 

програм

мы 

2019 

(прогно

з) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Наименование программных 

мероприятий 

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

 Подпрограмма 1 Развитие сельскохозяйственной отрасли 

1. Организация и 

проведение 

сельскохозяйственных 

ярмарок 

единиц УЭР 5 3 4 4 4 4 4 1.1.1 Организация и 

проведение ярмарок, 

направленных на расширение 

рынков, способствующих 

сбыту сельскохозяйственной 

продукции; 

1.3.3. Пополнение 

информационными 

материалами раздела 

«Бизнес» на официальном 

сайте Очерского городского 

округа 

2 Увеличение 

посевных площадей 

сельскохозяйственн

ыми 

товаропроизводител

ями разных 

категорий, кроме 

ЛПХ 

гектар УЭР 84,6 13 15 17 17 17 17 1.2.2 Оказание 

консультационных услуг 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по 

культуртехническим 

мероприятиям на землях, 

вовлекаемых в 

сельскохозяйственный 

оборот; 

1.3.2. Оказание 

консультационных услуг 
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сельскохозяйственным 

товаропроизводителям всех 

форм собственности и 

населению; 

1.3.4. Подготовка, 

организация и проведение 

рабочих встреч по впросам 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех 

форм собственности 

 Подпрограмма 2 Комплексное развитие сельских территорий 

1. Количество проектов 

по благоустройству 

сельских территорий, 

направленных для 

участия в конкурсе 

единиц МКУ 

«УКС» 

0 3 1 1 1 1 1 1.2.1. Реализация 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения и 

уничтожения борщевика 

Сосновского; 

2.2.1 Оказание 

консультационных услуг 

заинтересованным лицам по 

реализации проектов по 

благоустройству сельских 

территорий;  

2.2.2 Сбор, подготовка и 

направление заявок по 

благоустройству сельских 

территорий;  
2.2.3 Реализация 

мероприятий, направленных 

на комплексное развитие 

сельских территорий 

(Благоустройство сельских 

территорий);  

2.2.4. Контроль за 

реализацией проектов по 

благоустройству сельских 

территорий; 
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2.3.1. Сбор, подготовка и 

направление предварительных 

заявок на создание учебно-

производственных площадок 

2. Количество семей 

улучшившие 

жилищные условия 

единиц УЭР 0 2 0 0 0 0 0 2.1.1 Реализация 

мероприятий, направленных 

на комплексное развитие 

сельских территорий 

(улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях); 

2.1.2. Оказание 

консультационных услуг 

гражданам, проживающим на 

сельских территориях 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы  

1. Обеспечение 

исполнения 

управленческих 

функций 

процент УЭР 100 100 100 100 100 100 100 1.3.1. Организация и 

проведение слета-конкурса 

передовиков сельского 

хозяйства; 

3.1.1 Администрирование 

отдельных полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства; 

3.1.2. Осуществление 

отдельного государственного 

полномочия по планированию 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения; 

3.2.1. Размещение 

информационных материалов 

по актуальным вопросам 
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9. Информация по ресурсному обеспечению программы 

 

Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе 

представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по 

ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств 

местного бюджета, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных 

источников с расшифровкой по годам реализации Программы, подпрограмм и 

мероприятий приведена в приложении 4 к Программе «Финансовое обеспечение 

программы». 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств 

краевого и федерального бюджетов будет определяться ежегодно по итогам 

конкурсного отбора муниципальных образований Пермского края, бюджетам 

которых предоставляются субсидии из федерального и краевого бюджетов на 

государственную поддержку в рамках реализации отдельных подпрограмм. После 

утверждения нормативно-правовых актов Пермского края объем средств из 

федерального и краевого бюджетов утверждается в бюджете городского округа. 

 

10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей муниципальной программы 

 

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 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 главе Очерского 

городского округа и размещения этой информации на официальном сайте округа. 

Предполагается привлечение средств, краевого и федерального бюджетов 

на условиях, установленных краевым и федеральным законодательством, на 

основании соглашений, заключаемых с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

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; 

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

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 
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выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них 

индикаторов, эффективность использования бюджетных средств. 

Соисполнитель: 

- организует реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы, 

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 главы Очерского 

городского округа, в том числе по результатам оценки эффективности реализации 

Программы. 

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру 

влияния на процесс и результаты реализации Программы являются: 

- правовые риски, которые связаны с изменением краевого и 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 проводить 

мониторинг планируемых изменений краевого и федерального законодательства в 

сферах развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских 

территорий. 

- Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного 

дефицита и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы развития 

сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, а также 

отсутствием устойчивого источника финансирования развития Пермского края и 

Очерского городского округа, что может повлечь недофинансирование, 

сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное 

уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов 

для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение 

внебюджетных источников финансирования. 

- Административные риски, связанные с неэффективным управлением 

реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и 

задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности 

использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм. 
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Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; повышение 

эффективности взаимодействия участников реализации Программы; создание 

системы мониторинга реализации мероприятий подпрограмм и Программы в 

целом; своевременная корректировка мероприятий подпрограмм. 

- Природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного 

производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным 

потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Неблагоприятные 

погодные условия являются источником риска сельскохозяйственного 

производства, проявляющегося, прежде всего, в колебаниях урожайности культур 

и объемов сельскохозяйственной продукции. Значительно сгладить влияние 

погодных условий в современных условиях не представляется возможным. При 

этом погодный риск накладывается на экономический, что затрудняет его 

выявление и анализ. 
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                                                                 Приложение 1 

                                  к муниципальной программе  

                                   «Развитие сельского хозяйства  

                                                              и комплексное развитие сельских территорий 

                                                                Очерского городского округа» 

 

Подпрограмма 1 

Развитие сельскохозяйственной отрасли 
 

Паспорт подпрограммы 

 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

МАУК «Очерский центральный дом культуры» 

Управление земельно – имущественных отношений и градостроительства администрации Очерского городского 

округа 

Управление жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Участники  

подпрограммы 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 

 

Цели подпрограммы Организация сбыта производимой продукции малыми формами хозяйствования, в т.ч. ЛПХ; 

Неснижение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами  

Задачи подпрограммы Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок; 

Пополнение информационными материалами раздел «Бизнес» на официальном сайте Очерского городского округа; 

Оказание консультативных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям по культуртехнологическим 

мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот; 

Подготовка, организация и проведение рабочих встреч по вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2020 по 2025 годы 

Целевые показатели №  Наименование Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 
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подпрограммы п/п показателя На начало 

реализаци

и 

подпрогра

ммы 2019 

(прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация и 

проведение 

сельскохозяйстве

нных ярмарок 

единиц 5 3 4 4 4 4 4 

2. Увеличение 

посевных 

площадей 

сельскохозяйстве

нными 

товаропроизводит

елями разных 

категорий, кроме 

ЛПХ 

гектар 84,6 13 15 17 17 17 17 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 100,00000 2082,62267 1215,65650 130,00000 130,00000 130,00000 3788,27917 

Местный бюджет 100,00000 595,65567 254,44450 130,00000 130,00000 130,00000 1340,10017 

Бюджет Пермского 

края 

0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 2448,17900 
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            Приложение 2 

                                    к муниципальной программе  

                                                                 «Развитие сельского хозяйства  

                                                                  и комплексное развитие сельских территорий  

                                       Очерского городского округа» 

 

Подпрограмма 2 

Комплексное развитие сельских территорий 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; 

Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского городского округа; 

Управление жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства администрации Очерского городского округа 

Участники 

подпрограммы 

Сельскохозяйственные товаропроизводители; 

Население сельских территорий Очерского городского округа 

Цель подпрограммы  Обеспечение доступным и комфортным жильем на селе граждан, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 

Повышение гражданской активности сельских жителей путем реализации проектов по благоустройству сельских 

территорий  

Задачи подпрограммы  

 

Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского; 

Оказание консультативных услуг заинтересованным лицам по реализации проектов по благоустройству сельских 

территорий; 

Сбор, подготовка и направление заявок по благоустройству сельских территорий; 

Контроль за реализацией проектов по благоустройству сельских территорий; 

Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2020 по 2025 годы 
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Целевые 

показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

На начало 

реализации 

подпрограм

мы 

2019 

(прогноз) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество семей 

улучшивших 

жилищные условия 

единиц - 2 0 0 0 0 0 

2. Количество 

проектов по 

благоустройству 

сельских 

территорий, 

направленных для 

участия в конкурсе  

единиц - 3 1 1 1 1 1 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс.руб) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 9353,31784 1786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 21017,12620 

Местный бюджет 1 999,04215 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 5498,18497 

Бюджет Пермского края 1 664,61416 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 2072,84467 

Федеральный бюджет 4 500,62347 1188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 12257,00326 

Внебюджетные источники 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1189,03806 
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            Приложение 3 

                                     к муниципальной программе  

                                                                 «Развитие сельского хозяйства  

                                                                 и комплексное развитие сельских территорий   

                                       Очерского городского округа» 

 

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Очерского городского округа 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы  Обеспечение исполнения управленческих функций 

Задача подпрограммы  Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства; 

Размещение информационных материалов по актуальным вопросам 

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2020 по 2025 год 

Целевые показатели 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

На начало 

реализации 

подпрограммы 

2019 (прогноз) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Обеспечени

е 

исполнения 

управленчес

ких 

функций 

проце

нт 

100 100 100 100 100 100 100 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в том числе: 555,40000 633,4000 321,4000

0 

338,50000 353,000

00 

353,000

00 

2554,70000 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-1729 от 28.10.2022. Исполнитель: Лукиянова Е.В.
Страница 34 из 48. Страница создана: 28.10.2022 15:15



 34 

Местный бюджет 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 26,00000 

Бюджет Пермского края 552,40000 630,40000 316,4000

0 

333,50000 348,000

00 

348,000

00 
2528,70000 
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 Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Развитие сельского хозяйства  

и комплексное развитие сельских территорий 

Очерского городского округа» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа» 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства 

и комплексное 

развитие сельских 

территорий 

Очерского 

городского округа» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 

0503 

0113 

1003 

27360,10537 10008,71784 4502,92935 1885,73640 1456,26913 4022,43716 5484,01549 

Местный 

бюджет 

 6864,28514 2102,04215 1134,72798 364,04847 431,33074 1196,83115 1635,30465 

Бюджет 

Пермского 

края 

 7049,72643 2217,01416 2179,90872 1289,81579 368,07192 471,88030 523,03554 

Федеральный 

бюджет 

 12257,05574 4500,62347 1188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 

 

Всего, в том 

числе 

0405 

0113 

1003 

6477,06000 3 877,76000 733,40000 431,40000 468,50000 483,00000 483,00000 

Местный  893,88897 270,88897 103,00000 115,00000 135,00000 135,00000 135,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет 

Бюджет 

Пермского 

края 

 3032,36690 1 056,06690 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Федеральный 

бюджет 

 1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

241 

МКУ 

«УКС» 

 

Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

 5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

245 

УЖКХ

иБ 

Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 3788,27917 100,00000 2082,62267 1215,65650 130,00000 130,00000 130,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельскохозяйственно

й отрасли» 

Местный 

бюджет  

1340,10017 100,00000 595,65567 254,44450 130,00000 130,00000 130,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 

 

Всего, в том 

числе 

0405 700,00000 100,00000 100,00000 110,00000 130,00000 130,00000 130,00000 

Местный 

бюджет 

 700,00000 100,00000 100,00000 110,00000 130,00000 130,00000 130,00000 

 

245 

УЖКХ

иБ 

Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Организация и 

проведение 

сельскохозяйственны

х ярмарок» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Местный 

бюджет 

 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Местный 

бюджет 

 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Мероприятие 1.1.1. 

Организация и 

проведение ярмарок, 

направленных на 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Местный 

бюджет 

 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

расширение рынков, 

способствующих 

сбыту 

сельскохозяйственно

й продукции 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Местный 

бюджет 

 280,00000 30,00000 30,00000 40,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

Основное 

мероприятие 1.2. 

«Предоставление 

субсидий» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

245 

УЖКХ

иБ 

Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1.2.1. 

Реализация 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения и 

уничтожения 

борщевика 

Сосновского 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

245 

УЖКХ
Всего, в том 

числе 

0405 3088,27917 0,00000 1982,62267 1105,65650 0,00000 0,00000 0,00000 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-1729 от 28.10.2022. Исполнитель: Лукиянова Е.В.
Страница 39 из 48. Страница создана: 28.10.2022 15:15



 39 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

иБ Местный 

бюджет 

 640,10017 0,00000 495,65567 144,44450 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2448,17900 0,00000 1486,96700 961,21200 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 1.3 

«Поддержка 

сельскохозяйственно

й отрасли» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Местный 

бюджет 

 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Местный 

бюджет 

 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Мероприятие 1.3.1. 

Организация и 

проведение слета-

конкурса 

передовиков 

сельского хозяйства 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Местный 

бюджет 

 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Местный 

бюджет 

 420,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 70,00000 

Подпрограмма 2 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Всего Всего, в том 

числе 

1003 

0503 

21017,12620 9 353,31784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет 

 5498,18497 1 999,04215 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2072,84743 1 664,61416 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 
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 40 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федеральный 

бюджет 

 12257,05574 4 500,62347 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 

 

Всего, в том 

числе 

1003 

 

3222,36000 3 222,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 167,88897 167,88897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 503,66690 503,66690 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

 1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

241 

МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

 5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

Основное 

мероприятие 2.1 

Всего Всего, в том 

числе 

1003 3222,36000 3 222,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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 41 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности» 

Местный 

бюджет 

 167,88897 167,88897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 503,66690 503,66690 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

 1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

1003 3222,36000 3 222,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 167,88897 167,88897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 503,66690 503,66690 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

 1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2.1.1. 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

комплексное 

развитие сельских 

территорий 

(улучшение 

Всего 

Всего, в том 

числе 

1003 3222,36000 3 222,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 167,88897 167,88897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 503,66690 503,66690 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный  1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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 42 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях) 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 

Всего, в том 

числе 

1003 3222,36000 3 222,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Местный 

бюджет 

 167,88897 167,88897 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 503,66690 503,66690 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Федеральный 

бюджет 

 1361,76607 1 361,76607 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджетные 

источники 

 1189,03806 1 189,03806 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Основное 

мероприятие 2.2 

«Благоустройство 

сельских 

территорий» 

Всего Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

 5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

241 

МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный  5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 
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 43 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет, в т.ч. 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

Мероприятие 2.2.3. 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

комплексное 

развитие сельских 

территорий 

(Благоустройство 

сельских территорий) 

Всего Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

 5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

241 

МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе 

0503 17794,76620 6 130,95784 1 786,90668 348,67990 987,76913 3539,43716 5001,01549 

Местный 

бюджет, в т.ч. 

 5330,29600 1 831,15318 536,07231 104,60397 296,33074 1061,83115 1500,30465 

Внебюджетные 

источники 

 20,87668 9,21386 1,78691 0,34868 0,98777 3,53944 5,00102 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1569,18053 1 160,94726 62,54172 12,20379 34,57192 123,88030 175,03554 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федеральный 

бюджет 

 10895,28967 3 138,85740 1 188,29265 231,87214 656,86647 2353,72571 3325,67530 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 

0113 

2554,70000 555,40000 633,40000 321,40000 338,50000 353,00000 353,00000 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 

0113 

2554,70000 555,40000 633,40000 321,40000 338,50000 353,00000 353,00000 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Основное 

мероприятие 3.1 

«Администрирование 

отдельных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственно

го производства» 

Всего Всего, в том 

числе 

0113 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0113 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 2528,70000 552,40000 630,40000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Мероприятие 3.1.1. 

Администрирование 

Всего Всего, в том 

числе 

0113 1182,80000 552,40000 630,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отдельных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственно

го производства 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1182,80000 552,40000 630,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0113 1182,80000 552,40000 630,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1182,80000 552,40000 630,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 3.1.2. 

Осуществление 

отдельного 

государственного 

полномочия по 

планированию 

использования 

земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

Всего Всего, в том 

числе 

0113 1345,90000 0,00000 0,00000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1345,90000 0,00000 0,00000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0113 1345,90000 0,00000 0,00000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Бюджет 

Пермского 

края 

 1345,90000 0,00000 0,00000 316,40000 333,50000 348,00000 348,00000 

Основное 

мероприятие 3.2 

«Размещение 

информационных 

материалов по 

актуальным 

вопросам» 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Мероприятие 3.2.1. 

Размещение 

Всего Всего, в том 

числе 

0405 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 ГРБС Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационных 

материалов по 

актуальным 

вопросам 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

243 

УЭР 
Всего, в том 

числе 

0405 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

Местный 

бюджет 

 26,00000 3,00000 3,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Очерского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

комплексное развитие сельских территорий Очерского городского округа» 

 

Изменения, вносимые в Программу, обусловлены: 

1. продлением действия муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и комплексное развитие сельских территорий Очерского городского 

округа»; 

2. распоряжением Администрации Очерского городского округа от 

29.07.2022 № 278-01-03Р-123 «Об утверждении Плана подготовки проекта 

бюджета Очерского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-

2025 годов»; 

3. приведение объемов финансового обеспечения в соответствии с 

проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»; 

4. 18.05.2022 года в Министерство агропромышленного комплекса 

Пермского края подана заявки на 2023 год по: 

мероприятию «Благоустройство сельских территорий» в рамках которого в 

2023 году планируется обустройство площадок накопления ТКО на территории рп. 

Павловский, д. Спешково, д. Рогали, д. Киприно, с. Токари, рп. Павловский 

микрорайон Одуй; 

в 2024 году запланированы мероприятия по модернизации сетей наружного 

освещения в д. Бурдино, д. Верещагино, д. Верх-Речки, д. Грязново, д. Малахово, д. 

Пестерово, д. Нижняя Талица, п. Подсобное хозяйство, д. Пономари, д. Ромаши, д. 

Россохи, д. Верхняя Талица.  

в 2025 году запланированы работы по оформлению фасада здания учреждения 

культуры МАУК «Очерский ЦДК Нововознесенского отделения в д. Семеново и 

установка ограждения прилегающей территории», работы по созданию и 

обустройству спортивной площадки в д. Нововознесенск. 

Расходы на данные мероприятия будут пересчитаны в соответствии с 

проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

5. С 2023 года расходы на организацию сельскохозяйственной ярмарки 

планируется увеличить до 60,00000 тыс.руб. ежегодно. Увеличение связано с 

проведением на ярмарке в августе конкурса для ЛПХ, коллективов «АгроОчер». В 

2022 году в конкурсе приняли участие 3 физических лица и 2 коллектива. В итоге 

на обслуживание ярмарки ежегодно планируется 40,00000 тыс.руб. (4 ярмарки по 

10,000 тыс.руб) и 20,00000 тыс.руб на проведение конкурса. 

Прошу согласовать внесение изменений в муниципальную программу 

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий 

Очерского городского округа». 

 

Заведующий отделом  

развития предпринимательства, сельского  

хозяйства и потребительского рынка                                    Е.В. Лукиянова 
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