
 1 

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Ильинского 

муниципального района от 06.03.2017 № 49-276-1.0-01-04 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ», постановлением администрации Ильинского муниципального 

района от 23.10.2019 № 297-276-1.0-01-04 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Ильинского городского округа», администрация 

Ильинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского 

округа» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского 

городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по вопросам 

экономики Л.П. Коняеву. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района- 

главы администрации Ильинского  

муниципального района                                                                   В.Н. Пепеляев 

 

 

 

12.12.2019 347-276-1.0-01-04 

Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства 
Ильинского городского округа" 



 2 

 

                                                                                 Приложение  

                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                 Ильинского муниципального района 

                                                                                             от 12.12.2019 № 347-276-1.0-01-04  

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства Ильинского городского округа» 

 

I. Паспорт Программы  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Ильинского городского округа 

 

Соисполнители 

программы 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Ильинского городского округа 

Участники 

программы 

Сельскохозяйственные товаропроизводители; 

организации агропромышленного комплекса; 

субъекты малого и среднего предпринимательства; 

муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 

и сельского развития Ильинского муниципального района 

Пермского края;  

органы местного самоуправления Ильинского городского 

округа, Управление развития инфраструктуры администрации 

Ильинского городского округа 

Подпрограммы 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрены 

подпрограммы программы 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена 

реализация ведомственных  целевых программ 

Цели 

программы 

Обеспечение сбалансированного экономического развития и 

конкурентоспособности экономики Ильинского городского 

округа. 

Устойчивое функционирование и развитие малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного комплекса. 

Комплексное развитие сельских территорий. 
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Задачи 

программы 

-рациональное использование сельскохозяйственных угодий, 

повышение плодородия почв, проведение работ на земельных 

участках по уничтожению  сорного растения борщевика 

Сосновского; 

-увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

-улучшение материально-технического состояния отраслей 

сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- рост количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-внедрение новых технологий сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-популяризация предпринимательства, информационное, 

консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской месности; 

- благоустройство сельских территорий. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация  Программы позволит: 

1. В качественном выражении: 

- повысить результативность механизмов по поддержке малого 

и среднего предпринимательства; 

-повысить стимулирование предпринимательских инициатив; 

- повысить инвестиционную активность организаций, в том 

числе устойчивое развитие предпринимательства, во всех 

отраслях реального сектора экономики; 

-обеспечить интенсивное материально-техническое  

обновление  отраслей сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2. В количественном выражении: 

- рост количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 3%;  

 - рост численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства на 2%; 

Увеличить производство продукции сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах: 

-  валовое производства молока на 2%; 

-  убой скота и птицы в живом весе на 3%; 

-  поголовье крупного рогатого скота на 2%, в том числе коров 

на 3%. 
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- количество граждан улучшивших жилищные условия - 4 

семьи; 

- количество проектов по благоустройству сельских 

территорий-9 проектов. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрены этапы 

программы. Сроки реализации программы: 2020 - 2024 годы 

Целевые 

показатели 

программы 

N 

п/п 

Наименова

ние 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм 

Плановое значение целевого показателя 

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1 Размер 

посевных 

площадей, 

занятых 

зерновыми, 

зернобобов

ыми  

сельскохозя

йственным

и 

культурами 

га 1082 1082 1092 1100 1100 1100 1100 

2 Проведение 

работ на 

земельных 

участках по 

уничтожен

ию сорного 

растения 

борщевика 

Сосновског

о 

га 0 0 0 0 0 1 1 

3 Валовой 

надой 

молока в 

сельскохозя

йственных 

организаци

яхи 

крестьянск

их 

тонн 3690 3710 3720 3734 3764 3764 3764 



 5 

(фермерски

х) 

хозяйствах 

4 Убой скота 

и птицы в 

живом весе 

в 

сельскохозя

йственных 

организаци

яхи 

крестьянск

их 

(фермерски

х) 

хозяйствах 

тонн 278 282 284 285 286 286 286 

5 Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота в 

сельскохозя

йственных 

организаци

ях и 

крестьянск

их 

(фермерски

х) 

хозяйствах, 

в том числе 

коров 

голо

в 

2665 

1218 

2670 

1230 

2690 

1240 

2710 

1250 

2718 

1254 

2718 

1254 

2718 

1254 

6 Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал 

млн.

руб. 

15 13 14 15 15 15 15 

7 Количество 

зарегистри

рованных 

субъектов 

малого и 

среднего 

един

иц 

554 560 565 570 575 575 575 
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предприни

мательства 

8 Создание 

новых 

рабочих 

мест в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предприни

мательства 

един

иц 

14 10 10 10 10 10 10 

9 Количество 

проведенн

ых 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

формирова

ние и 

укрепление 

положитель

ного 

имиджа 

малого и 

среднего 

предприни

мательства, 

сельского 

хозяйства 

един

иц 

12 12 12 12 12 12 12 

10 Количество 

граждан 

улучшивши

х 

жилищные 

условия 

еден

иц 

1 0 1 0 3 0 0 

11 Количество 

проектов 

по 

благоустро

йству 

еден

иц 

0 0 3 3 3 0 0 
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сельских 

территорий 

Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

Всего, в том 

числе: 

24292,9 17747,4

4 

22397,20 6000,00 6000,00 76437,54 

Бюджет 

Ильинского 

муниципального 

района 

10527,7 8822,7 9120,8 6000,00 6000,00 

 

 

40471,20 

Краевой бюджет 3604,13 2409,94 3145,90 0 0 9159,97 

Федеральный 

бюджет 

9741,27 6514,80 8743,30 0 0 24999,37 

Внебюджетные 

источники 

419,80 0 1387,20 0 0 1807,0 

 

II. Описание целей и задач муниципальной программы 

 

2.1. 25 марта 2019 года принят Закон Пермского края № 370-ПК об 

образовании нового муниципального образования Ильинский городской 

округ.   

Население округа на 1 января 2019 года составило 18542 человека. 

Плотность населения - 6 человек на кв.км. 

В экономике района в 2018 году было занято 48% от общей 

численности населения (в 2017 году - 49%). На долю малого и среднего 

предпринимательства приходится 19,1 % жителей, занятых в экономике 

округа.  

Экономика округа по формам собственности хозяйствующих субъектов 

представлена государственным, муниципальным, частным и другими 

секторами экономики. Малое предпринимательство играет значительную 

роль в развитии экономики, поскольку представляет собой наиболее 

массовую, динамичную и гибкую форму бизнеса.  

На территории Ильинского муниципального района 01.01.2019 года 

зарегистрировано 554 субъектов малого предпринимательства (446 

индивидуальных предпринимателей и 108 малых предприятий). Рост к 

предыдущему году составил 5 %.  

В Ильинском городском округе малое предпринимательство в 

основном представлено в таких сферах экономики как торговля, сельское 

хозяйство, лесозаготовки и лесопереработки, производство, услуги, 
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строительство, обрабатывающие производства. Наиболее привлекательной 

для малого бизнеса является сфера торговли. 

Агропромышленный комплекс округа  представлен малыми и 

средними предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) 

и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Крупных сельскохозяйственных 

предприятий на территории округа не имеется. На территории округа 

действуют 4 коллективные хозяйства: ООО «Вознесенский», ООО «Русь», 

ООО «Велес», ООО «Урал»; предприятия по переработке молока – ООО 

«Ильинская творожная компания», ООО «Ильинский продукт», модуль по 

переработке молока ГКФХ Боровских А.А. В округе ведут 

сельскохозяйственную деятельность 51 крестьянское фермерское хозяйство и 

более 3300 личных подсобных хозяйств.  

 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, малого и 

среднего предпринимательства Ильинского городского округа" разработана с 

целью определения приоритетных направлений развития и поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ильинского городского округа. Разработка 

мероприятий Программы велась с учетом деятельности, значимой для 

социально-экономического развития округа, для снижения уровня 

безработицы, увеличения количества вновь создаваемых  крестьянских 

(фермерских) хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

результатом которых служит создание новых рабочих мест, направленных 

для внедрения новых технологий, доступных, перспективных и актуальных 

для сельскохозяйственной отрасли, малого и среднего предпринимательства 

округа, обеспечение сбалансированного экономического развития и 

конкурентоспособности экономики Ильинского городского округа. 

2.2. Программа предусматривает создание условий для развития малого 

и среднего бизнеса во всех отраслях экономики и увеличение количества 

занятых в малом и среднем бизнесе на территории Ильинского городского 

округа. 

 К приоритетам относятся: 

- создание системы базовых принципов, основополагающих 

методических решений, основных стратегических подходов, совокупность 

которых позволит органам местного самоуправления Ильинского городского 

округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, способствовать эффективному развитию 

предпринимательства Ильинского городского округа; 

- развитие малых форм хозяйствования; 

- увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе; 

- увеличение производства продукции сельского хозяйства; 

 - рациональное использование сельскохозяйственных угодий; 

- создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инвестиционной привлекательности экономики Ильинского 

городского округа; 
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- комплексное развитие сельских территорий. 

2.3. Целями Программы являются: 

- обеспечение сбалансированного экономического развития и 

конкурентоспособности экономики Ильинского городского округа; 

- устойчивое функционирование и развитие малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного комплекса; 

- комплексное развитие сельских территорий. 

2.4. Для достижения целей планируется решение следующих задач: 

-рациональное использование сельскохозяйственных угодий, 

повышение плодородия почв, проведение работ на земельных участках по 

уничтожению  сорного растения борщевика Сосновского; 

-увеличение объемов произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

-улучшение материально-технического состояния отраслей сельского 

хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-информационное, консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства; 

-внедрение новых технологий сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

-привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение 

качества трудовых ресурсов, укрепление положительного имиджа малого и  

среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, сохранение 

и увеличение рабочих мест, развитие альтернативных видов занятости 

сельского населения; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

месности; 

- благоустройство сельских территорий. 

 

III. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 

Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов 

 

Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с 

обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

муниципальных правовых актов, отражены в приложении 1 к 

Муниципальной программе. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей Муниципальной программы приведен в 

приложении 2 к Муниципальной программе. 
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V. Информация по финансовому обеспечению муниципальной 

программы 
 

Объемы финансирования в соответствии с источником 

финансирования приведены в приложениях 3,4,5,6 к Муниципальной 

программе. 

 

VI. Риски и меры по управлению рисками муниципальной программы 

 

6.1. При реализации Муниципальной программы осуществляются 

меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов.  

6.2. К рискам, в том числе относятся: 

социально-демографические проблемы – низкий уровень заработной 

платы и безработица на селе, показатели миграции населения из сельской 

местности, уровень кадрового обеспечения; 

 экономические проблемы – уровень и структура издержек 

производства, потребность в оборотных средствах и инвестиционных 

ресурсах, состояние сбыта сельскохозяйственной продукции и низкая 

покупательская способность населения, уровень производительности труда; 

инфраструктурные проблемы – транспортное сообщение между 

населёнными пунктами, подключение к электросетям, газо - и 

водоснабжению, инфраструктура сервисного обслуживания техники и 

оборудования, инфраструктура сферы обращения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

6.3. Управление рисками реализации Муниципальной программы будет 

осуществляться на основе: 

- проведения мониторинга угроз развитию малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению 

продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и 

рекомендаций в сфере управления экономическими процессами на 

территории округа; 

- использования мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства на основе данной Программы; 

- использования мер, предусмотренных государственной  программой 

по комплексному развитию сельских территорий в  качестве непременного 

условия сохранения трудовых ресурсов. 

 

VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

7.1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается 

исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю  
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по отношению к предыдущему году, так и к запланированному  

в Программе значению. Стоимостные показатели рассчитываются в ценах 

соответствующего года. 

7.2. Оценка эффективности Программы осуществляется с 

использованием следующих критериев: 

полнота и эффективность использования средств бюджета на 

реализацию Программы; 

степень достижения целевых показателей Программы. 

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный 

финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому целевому 

показателю Программы: 

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию 

«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 

Программы»; 

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию 

«степень достижения целевых показателей Программы»; 

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности Программы. 

7.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Pитог) не является 

абсолютным и однозначным показателем эффективности Программы. 

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его 

выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации 

Программы. 

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности Программы по критерию 

«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 

Программы» осуществляется по следующей формуле: 

P1 = Vфакт / Vпл * 100%, 

где: Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на 

реализацию Программы за отчетный год; 

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы 

в отчетном году; 

7.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию 

«полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию 

Программы» осуществляется по следующим критериям: 

Программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%; 

Программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%; 

Программа не выполнена, если P1 < 80%. 

7.7. Расчет P2 - оценки эффективности Программы по критерию 

«степень достижения целевых показателей Программы» осуществляется по 

формуле: 

P2 = SUMKi / N, i = 1, 

где: Ki - исполнение i планируемого значения показателя Программы 

за отчетный год в процентах; 

N - число планируемых значений показателей Программы.  
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Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год 

осуществляется по формуле: 

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, 

где: Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год; 

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год. 

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое 

более чем в 2 раза, то расчет исполнения по показателю Программы за 

отчетный год осуществляется по формуле: 

Ki = 100%. 

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, 

то при превышении фактического значения показателя плана расчет 

исполнения по показателю осуществляется по формуле: 

Ki = 0%.  

7.8. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию 

«степень достижения целевых показателей Программы» осуществляется по 

следующим критериям: 

Программа перевыполнена, если P2 > 100%; 

Программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%; 

Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95% 

Программа не выполнена, если P2 < 75%. 

7.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по 

формуле: 

Pитог = (P1 + P2) / 2, 

где: Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный 

год. 

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы 

осуществляется по следующим критериям: 

Pитог > 100% высокоэффективная; 

90% < Pитог < 100% эффективная; 

75% < Pитог < 90% умеренно эффективная; 

Pитог < 75% неэффективная. 

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности Программы 

(значение Pитог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) 

представляются вместе с годовыми отчетами в отдел экономического 

развития, сельского хозяйства и предпринимательства администрации 

Ильинского городского округа. 
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Основные меры 

правового регулирования в сфере развития сельского хозяйства, 

направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, малого и 

среднего предпринимательства Ильинского городского округа" 

 

N 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственн

ый 

исполнитель 

и 

соисполните

ли 

Ожидаемы

й срок 

исполнени

я 

1 2 3 4 5 

1.  Постановление 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

Порядок предоставления 

субсидий на оказание 

поддержки в области 

растениеводства и 

животноводства 

Отдел 

экономическо

го развития и 

сельского 

хозяйства 

I квартал 

2020 г. 

2.  Постановление 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

Выполнение работ на 

земельных участках по 

уничтожению  сорного 

растения борщевика 

Сосновского 

Отдел 

экономическо

го развития и 

сельского 

хозяйства 

I квартал 

2020 г. 

3.  Постановление 

администрации 

Ильинского 

городского 

округа 

Порядок предоставления 

субсидий на 

строительство новых, 

реконструкцию и 

модернизацию 

действующих объектов 

сельского хозяйства, 

обновление парка 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Отдел 

экономическо

го развития и 

сельского 

хозяйства 

I квартал 

2020 г. 

4.  Постановление 

администрации 

Ильинского 

Порядок 

финансирования 

отдельных мероприятий 

Отдел 

экономическо

го развития и 

I квартал 

2020 г. 

Приложение 1 

 к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйств, малого и среднего  

предпринимательства Ильинского 

городского округа» 
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городского 

округа 

по развитию сельского 

хозяйства, малого и 

среднего 

предпринимательства 

сельского 

хозяйства 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйств, 

малого и среднего  

предпринимательства Ильинского 

городского округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа» 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

ГРБС Плановое значение целевого показателя 

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

I. Основное мероприятие  "Рациональное использование сельскохозяйственных угодий, повышение плодородия почв, проведение работ на 

земельных участках по уничтожению  сорного растения борщевика Сосновского» 

1.1 
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми  сельскохозяйственными 

культурами 
га 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

1082 1082 1092 1100 1110 1110 1110 

1.2 
Проведение работ на земельных участках по 

уничтожению  сорного растения борщевика 

Сосновского 
га 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

0 0 0 0 0 1 1 

II. Основное мероприятие  «Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными 

товаропроизводителями» 
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2.1 
Валовой надой молока в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
тонн 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

3690 3710 3720 3734 3764 3764 3764 

2.2 
Убой скота и птицы в живом весе в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 
тонн 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

278 282 284 285 286 286 286 

2.3 Поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе 

коров 

Гол 

гол 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

2665 

1218 

2670 

1230 

2690 

1240 

2710 

1250 

2718 

1254 

2718 

1254 

2718 

1254 

III. Основное мероприятие «Улучшение материально-технического состояния отраслей сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

3.1 Объем инвестиций в основной капитал  млн.р

уб 

Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

15 13 14 15 15 15 15 

IV. Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства, информационное, консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства» 

4.1 Количество зарегистрированных субъектов малого 

и  среднего предпринимательства 

ед. Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

554 524 558 592 592 592 592 

4.2 Создание новых рабочих мест в субъектах малого и 

среднего предпринимательства 

ед. Отдел 

экономического 

развития и 

14 10 10 10 10 10 10 
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сельского хозяйства 

4.3 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование и укрепление 

положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства 

ед. Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

12 12 12 12 12 12 12 

V. Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий» 

5.1 

Количество граждан улучшивших жилищные 

условия 

ед. Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

1 0 1 0 3 0 0 

5.2 

Количество проектов по благоустройству сельских 

территорий 

ед. Отдел 

экономического 

развития и 

сельского хозяйства 

0 0 3 3 3 0 0 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйств, малого и 
среднего  предпринимательства Ильинского 
городского округа» 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа"  

за счет средств бюджета городского округа 

 

№п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы, тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства Ильинского городского 

округа" 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

10527,70 8822,70 9120,80 6000,00 6000,00 

1 

I. Основное мероприятие "Рациональное 

использование сельскохозяйственных угодий, 

повышение плодородия почв, выполнение работ 

на земельных участках по уничтожению  сорного 

растения борщевика Сосновского" 

  1 200 1 200 1 200 1300 1300 

1.1 

Мероприятие 1.1 Оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

  1 200 1 200 1 200 1200 1200 

1.2 

Мероприятие 1.2. Мероприятия по 

предотвращению распространения и 

уничтожению борщевика Сосновского 

  0 0 0 100 100 
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2 

II. Основное мероприятие  «Увеличение объемов 

произведенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями» 

  1700 1700 1700 1700 1700 

2.1 
Мероприятие 2.1 Поддержка развития молочного 

скотоводства 
  1500 1500 1500 1500 1500 

2.2 
Мероприятие 2.2 Поддержка развития мясного 

скотоводства 
  200 200 200 200 200 

3 

III. Основное мероприятие 

«Улучшение материально-технического 

состояния отраслей сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

 2000 2000 2000 2800 2800 

3.1 

Мероприятие 3.1 Строительство новых, ремонт, 

реконструкция и модернизация действующих 

объектов сельского хозяйства; 

 

 2000 2000 2000 2300 2300 

3.2 

Мероприятие 3.2 Обновление парка 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

для сельского хозяйства, в том числе для 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 0 0 0 500 500 

4 

IV. Основное мероприятие «Популяризация 

предпринимательства, информационное, 

консультационное обеспечение малого и среднего 

предпринимательства, сельского хозяйства» 

  100 100 100 200 200 

4.1 

Мероприятие 4.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование и 

укрепление положительного имиджа малого и 

среднего предпринимательства, сельского 

хозяйства. 

 

  100 100 100 200 200 
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5 
V. Основное мероприятие «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 5527,7 3822,7 4120,8 0 0 

5.1 

Мероприятие 5.1 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях) 

 200,00 0 400,00 0 0 

5.2 

Мероприятие 5.2 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

 5327,7 3822,7 3720,8 0 0 
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Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа"  

за счет средств бюджета Пермского края 

 

№п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы бюджета, тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства  Ильинского городского 

округа" 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

3604,13 2409,94 3145,9 0 0 

1 
I. Основное мероприятие «Государственная 

поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования» 

  5,13 1,64 0 0 0 

1.1 

Мероприятие 1.1 На возмещение части процентнай 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), взятым 

малыми формами хозяйствования 

  3,83 1,24 0 0 0 

1.2 
Мероприятие 1.2 На возмещение части процентнай 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), взятым 

  1,3 0,4 0 0 0 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйств, 

малого и среднего  

предпринимательства Ильинского 

городского округа» 
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малыми формами хозяйствования (расходы, не 

софинансируемые из федерального бюджета) 

2 
II. Основное мероприятие «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
 3599,0 2408,3 3145,9 0 0 

2.1 

Мероприятие 2.1 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях) 

  242,6 0 801,8 0 0 

2.2 

Мероприятие 2.2 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

 3356,4 2408,3 2344,1 0 0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйств, 

малого и среднего  

предпринимательства Ильинского 

городского округа» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа"  

за счет средств федерального бюджета 

 

№п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы бюджета, тыс.руб. 

в том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства  Ильинского городского 

округа" 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

9741,27 6514,80 8743,30 0 0 

1 
I. Основное мероприятие "Государственная 

поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования" 

  10,37 3,4 0 0 0 
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1.1 

Мероприятие 1.1 На возмещение части 

процентнай ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам 

(займам), взятым малыми формами 

хозяйствования 

  10,37 3,4 0 0 0 

2 
II. Основное мероприятие «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 9730,9 6511,4 8743,3 0 0 

2.1 

Мероприятие 2.1 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях) 

 656,1 0 2405,6 0 0 

2.2 

Мероприятие 2.2 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (благоустройство  

сельских территорий) 

 9074,8 6511,4 6337,7 0 0 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйств, 

малого и среднего  

предпринимательства Ильинского 

городского округа» 

 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства Ильинского городского округа"  

за счет внебюджетных источников 

 

№п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы бюджета, тыс.руб. 

в том числе 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства  Ильинского городского 

округа" 

Администрация 

Ильинского 

городского округа 

419,8 0 1387,2 0 0 

1 
I.  Основное мероприятие «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
 419,8 0 1387,2 0 0 

1.1 

Мероприятие 1.1 Реализация мероприятий, 

направленных на комплексное развитие 

сельских территорий (улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях) 

  419,8 0 1387,2 0 0 

 



  

Приложение 2 

к муниципальной 

программе 

«Развитие сельского 

хозяйств, малого и 

среднего  

предпринимательства 

Ильинского 

городского округа» 
 


