
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2020    г. Минусинск    № 454 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 31.10.2013 № 878 - п «Об утверждении муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» на 2014 - 2016 годы (в редакции постановлений от 

08.11.2019 № 810-п, от 02.03.2020 № 217 - п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Минусинского района от 04.10.2019 № 686-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации», в целях 

реализации отдельных положений муниципальной программы Минусинского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в муниципальную программу Минусинского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 

районе» на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 

Минусинского района от 31.10.2013 № 878 - п, изложив в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Минусинского района: 

- от 08.11.2019 № 810 - п «О внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 878 - п «Об 

утверждении муниципальной программы Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе» на 2014 - 2016»;  
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- от 02.03.2020 № 217 - п «О внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 878 - п «Об 

утверждении муниципальной программы Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе» на 2014-2016 (в 

редакции постановления от 08.11.2019 № 810 - п)». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Финансы», подраздел «Муниципальные программы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В Пересунько. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава района   А.А. Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 31.10.2013 № 878 - п 

в редакции постановления 

администрации Минусинского района 

от 19.05.2020 № 454 - п 

 

Муниципальная программа Минусинского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Минусинском районе» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» (далее – муниципальная программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ. 

2. Постановление правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 506-п «Об утверждении Государственной 

программы Красноярского края  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

3. Постановление администрации Минусинского района от 

04.10.2019 № 686 - п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формировании и реализации». 

4. Постановление администрации Минусинского района от 

28.10.2019 № 770 - п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Минусинского района на 2020 

год» 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского 

района 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Администрация Минусинского района, 

Отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского района,  

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

района, 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района,  

Отдел имущественных отношений, 

Управление образования администрации Минусинского 

района, 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 
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Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия. 

2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

3. Устойчивое развитие сельских территорий 

4. Поддержка садоводства и огородничества 

Цели муниципальной 

программы 

Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня 

жизни сельского населения 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности использования бюджетных 

расходов. 

2. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы. 

3. Создание условий для эффективного и устойчивого 

развития производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2014-2030 годы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются 

 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы, с указанием 

планируемых к 

достижению значений в 

результате реализации 

муниципальной программы 

Минусинского района  

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к 

достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной программы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

за период в 2014 - 2022 годах за счет всех источников  

составит - 65 061,50801 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году - 4 438,32056 тыс. руб. 

в 2015 году - 4 495,18145 тыс. руб.; 

в 2016 году - 4 424,54464  тыс. руб.; 

в 2017 году - 24 017,96816 тыс. руб.; 

в 2018 году - 4 793,600 тыс. руб.; 

в 2019 году - 5 152,71197 тыс. руб.; 

в 2020 году - 7 396,18123 тыс. руб., 
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в 2021 году - 5 171,500 тыс. руб., 

в 2022 году - 5 171, 500 тыс. руб. 

из них:  

из федерального бюджета с 2014 по 2022 гг. - 794,27543 тыс. 

руб. в том числе: 

в 2014 году - 329,4177 тыс. руб. 

в 2015 году - 182,43509 тыс. руб.; 

в 2016 году - 142,24464 тыс. руб.; 

в 2017 году - 140,178 тыс. руб.; 

в 2018 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2019 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2020 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2021 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2022 году - 0,000 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2022 гг. - 

53 069,54324 тыс. руб. в том числе: 

в 2014 году - 3 612,2724 тыс. руб. 

в 2015 году - 3 753,20536 тыс. руб.; 

в 2016 году - 3 682,300 тыс. руб.; 

в 2017 году - 17 099,17551 тыс. руб.; 

в 2018 году - 4 193,600 тыс. руб.; 

в 2019 году - 4 652,71197 тыс. руб.; 

в 2020 году - 6 733,278 тыс. руб.; 

в 2021 году - 4 671,500 тыс. руб.; 

в 2022 году - 4 671,500 тыс. руб. 

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2022 гг. -  

5 217,68934 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 496,63046 тыс. руб. 

в 2015 году - 559,541 тыс. руб.; 

в 2016 году - 600,000 тыс. руб.; 

в 2017 году - 798,61465 тыс. руб.; 

в 2018 году - 600,000 тыс. руб.; 

в 2019 году - 500,000 тыс. руб.; 

в 2020 году - 662,90323 тыс. руб.; 

в 2021 году - 500,000 тыс. руб.; 

в 2022 году - 500,000 тыс. руб. 

внебюджетные средства за период с 2017 по 2022 гг. - 

5 980,000 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году - 5 980,000 тыс. руб.; 

в 2018 году  - 0,000 тыс. руб.; 

в 2019 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2020 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2021 году - 0,000 тыс. руб.; 

в 2022 году - 0,000 тыс. руб. 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния социально - экономического развития в 

сфере агропромышленного комплекса 

 

Агропромышленный комплекс Минусинского района и его базовая отрасль - 

сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики 
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района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий и показатели их результативности. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков развития сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия был обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов. Несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных 

организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных 

формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК указывают 

на то, что темпы развития агропромышленного комплекса края сдерживаются рядом 

проблем системного характера: 

низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов и воспроизводства природного потенциала; 

ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в 

условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых 

сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением 

занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, 

низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, недостаточным ресурсным 

обеспечением на всех уровнях финансирования. 

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы 

оцениваются в целом по программе и по каждой из подпрограмм программы и 

предназначены для оценки наиболее существенных результатов их реализации. 

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к достижению значений 

в результате реализации муниципальной программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

 

3.Приоритеты, основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Перед аграрным сектором района на ближайшую перспективу стоит задача 

закрепления и дальнейшего развития достигнутых положительных тенденций в 

соответствии с приоритетными направлениями развития. Приоритетными направлениями 

развития агропромышленного комплекса Минусинского района являются: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы; 

- развитие животноводства; 

- развитие растениеводства; 

- развитие личных подсобных хозяйств. 

- повышение уровня обустройства территорий некоммерческих объединений 

объектами инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. 

Основной целью развития аграрного сектора района до 2030 года является развитие 

сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности использования бюджетных расходов; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса или социальной сферы, за счет предоставления 

государственной поддержки, направленной на обеспечение доступности при 

строительстве жилья в сельской местности; 

- создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

- поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединений граждан. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году планируется 

достичь следующих целевых показателей: 

в растениеводстве - увеличение производства зерна на 10,15 %, увеличение 

урожайности на 8,41 %; увеличение объемов производства овощей закрытого, открытого 

грунта на 9,06 %;  

в животноводстве - увеличение производства молока на 2,41 %, увеличение 

поголовья КРС во всех категориях хозяйств на 1,2 %; 

в перерабатывающей промышленности - развитие плодоовощной переработки; 

в садоводстве и огородничестве - количество некоммерческих объединений, 

улучшивших условия по электроснабжению, водоснабжению, дорогам. 

в социальной сфере - капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций 

и учреждений культурно-досугового типа; 

- капитальный ремонт объектов водоснабжения населения; 

увеличить объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных малыми 

формами хозяйствования на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 2, до 5 и до 8 

лет; 

предупредить возникновения и распространения заразных болезней животных; 

улучшение жилищных условий  не менее 5 граждан, в том числе  молодых семьей и 

молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса или 

социальной сферы. 

 

5. Информация по подпрограммам 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 

полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Задачи: 

1.Обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий 

по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства на территории 

Минусинского района. 

2.Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе. 

Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
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Ожидаемые результаты: ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» (приложение 5 к муниципальной программе Минусинского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Минусинском районе»). 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии и на основании 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, Проекта 

Стратегии социально-экономического развития Минусинского района до 2030 года. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики района. В реестре субъектов 

агропромышленного комплекса Красноярского края, претендующих на получение 

государственной поддержки,  зарегистрировано и осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на территории Минусинского района  12 сельскохозяйственных 

предприятий района, из них 2 - закрытых акционерных общества, 8 - обществ с 

ограниченной ответственностью, 1 – сельскохозяйственных производственных 

кооперативов, 1 - коллективное предприятие.  

Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна 72,00  %, молока 

48,00%, мяса 23,00%.  

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района за 2019 

год составила 686 человека, число работающих уменьшилось на 61 человека. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году составила 19543 рублей, что в сравнении с 

2018 годом больше на 1887 рублей.  

Из-за низкой заработной платы и из-за отсутствия нормальных условий жизни на 

селе молодые квалифицированные специалисты на работу в село не возвращаются. В 

сельском хозяйстве наблюдается дефицит в кадрах руководителей, специалистов, рабочих 

массовых профессий. 

Общая площадь сельхозугодий района на 01.01.2019 года составляет 190954 га, из 

них пашни - 122551 га, сенокосы - 9620 га, пастбища - 57670 га, иная категория земель - 

1113 га. Коэффициент использования пашни составляет 64,2 %.  

По площади сельхозугодий район занимает 5 место в крае. Местонахождение и 

агрохимические условия способствуют выращиванию зерновых культур (пшеница, 

гречиха, зернобобовые, масличные), что определяет специализацию растениеводства 

района. В структуре посевов на первом месте - зерновые, на втором - кормовые культуры, 

используемые для собственных нужд сельхозпредприятий. Мероприятия по сохранению и 

повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, развитие элитного 

семеноводства способствуют увеличению валового сбора зерновых культур. 

В 2019 году сельскохозяйственными предприятиями Минусинского района 

произведено зерна более 61,0 тысяч тонн, урожайность зерновых составила – 16,5 ц/га, 

картофеля и овощей получено 1506,5 тонн и 300,0 тонн соответственно. 

Сельскохозяйственными предприятиями района в  2019 году посеяно 1104 тонны элитных 

семян. Всего было протравлено 6926 тонн семян (что составило 70,4 % от общей 

потребности). Химическая обработка проведена на площади 43542 га. Минеральные 

удобрения внесены на площади 25777 га в количестве 947 тонн действующего вещества.  

Для минимизации затрат сельскохозяйственного производства почти у всех 

предприятий района нет достаточно средств, чтобы внедрять ресурсосберегающие 

технологии, высокопроизводительную технику, перспективные сорта семян, минеральные 

удобрения и средства химической защиты растений. 
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Развитием животноводства в районе занимаются 2 крупных сельскохозяйственных 

предприятия и 24 индивидуальных предпринимателя главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Техническое состояние и обеспеченность средствами механизации труда по району 

продолжает оставаться одной из острейших проблем. Несмотря на финансовые трудности, 

наблюдается рост количества сельскохозяйственной техники. По состоянию на 1 января 

2020 года в районе насчитывалось 295 трактора, 110 комбайнов. В 2019 году было 

приобретено 1 зерновой комбайн, 4 трактора, 2 посевных комплекса, 1 сеялка и другая 

сельскохозяйственная техника, оборудование для животноводства. Изношенность 

материально - технической базы и невысокие темпы ее обновления отрицательно 

сказываются на технологическом процессе сельскохозяйственного производства.  

Сельскохозяйственными предприятиями района за 2019 год было получено 199500 

тыс. руб. государственной поддержки. 

Продолжается работа по развитию личных подсобных хозяйств в рамках 

реализации на территории района приоритетного национального проекта «Развития 

АПК». В  2019 году субсидии получили 7 личных подсобных хозяйства, сумма субсидий, 

выплаченных в 2019 году, составила 31000 рублей из краевого бюджета. 

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование 

взаимоотношений краевых и муниципальных органов управления агропромышленного 

комплекса, ответственных за выполнение государственной программы, что позволит 

обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 

на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 

показателей. Реализация муниципальной политики развития агропромышленного 

комплекса, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия 

взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной 

системой управления и контроля, создаст предпосылки для дальнейшего более 

динамичного развития этого сектора экономики. 

 

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы» 

 

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с 

целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий. 

Задача: обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы.  

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы. 

Ожидаемые результаты: ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы» (приложение 6 к 

муниципальной программе Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе»). 

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих 

в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, является одной из 

первоочередных задач муниципальных органов власти, решение которой позволит 
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укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать 

условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить 

демографическую ситуацию. 

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 

семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 

рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые семьи в основном не имеют 

в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 

обеспечения при оплате первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа, а также необходимых собственных накоплений на приобретение или 

строительство жилья. 

Низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской местности, отсутствие 

доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к 

миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое 

трудоспособное население с высшим образованием. Ухудшается демографическая 

ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского 

населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми 

кадрами на селе. 

Снижается профессиональный, качественный и количественный состав кадров 

сельскохозяйственного производства. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

Минусинского района специалистами с высшим и средним профессиональным 

образованием в 2019 году составила 66,3 %. В аграрном секторе экономики района занято 

всего 10,1 % молодых людей в возрасте до 30 лет. 

Ежегодно в организации агропромышленного комплекса трудоустраиваются не 

более 5% процентов выпускников профессиональных образовательных учреждений. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение 

алкоголизма и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления и развития сельской экономики. Эти проблемы 

необходимо решать за счет привлечения в село молодежи. Современный рынок жилья в 

сельской местности характеризуется высокой стоимостью и ограниченным предложением 

жилья на вторичном рынке. Уровень доходов большинства молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы на селе, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, 

даже с привлечением кредитных ресурсов. По данным бухгалтерской отчетности, 

среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли по Минусинскому 

району за 2019 год составила 19543 рублей, при этом средняя стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилья в Минусинском районе на 2020 год составляет 44791 рублей 

(Приказ Минстроя России от 19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормативе стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 

Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 

Федерации на I квартал 2020 года»). 

По данным отраслевых органов администрации района в улучшении жилищных 

условий нуждаются более 25 членов молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. Расчетная потребность в жилье составляет более 500 

кв. метров. 

В сложившейся ситуации для формирования базовых условий социального 

комфорта для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

формирования и закрепления на селе кадрового потенциала  из наиболее активной части 

населения – молодых семей и молодых специалистов, преодоления дефицита в 

квалифицированных специалистах в агропромышленном комплексе и социальной сфере 

села, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного 

https://www.minstroyrf.ru/docs/50280/
https://www.minstroyrf.ru/docs/50280/
https://www.minstroyrf.ru/docs/50280/
https://www.minstroyrf.ru/docs/50280/
https://www.minstroyrf.ru/docs/50280/
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комплекса и в целом развития сельских территорий, необходимо осуществление мер 

поддержки в виде программных мероприятий, направленных на создание условий по 

обеспечению доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

Цель: создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Задачи: 

1.Выпуск нового вида сельскохозяйственной продукции, ранее не производимой на 

территории Минусинского района. 

2.Увеличение объемов производства зерна. 

3.Капитальный ремонт дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций, учреждений культурно-досугового типа. 

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы.  

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 7 к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском районе»). 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии и на основании Закона 

Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке 

муниципальных районов Красноярского края, реализующие муниципальные программы, 

направленные на развития сельских территорий», Проекта Стратегии социально-

экономического развития Минусинского района до 2030 года. 

На территории Минусинского района расположено 13 сельских советов.  

Общая площадь территории Муниципального района составляет 3185,29 кв. км, в 

том числе земель сельскохозяйственного назначения 231457 га. Численность сельского 

населения Минусинского района за 2019 год составила 25665 человека, в том числе 

трудоспособного населения 12310 человек. 

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной 

деятельности в районе является производство сельскохозяйственной продукции. 

Одним из приоритетных направлений подпрограммы является организация и 

развитие перерабатывающих предприятий в целях обеспечения потребностей населения 

района и края высококачественными продуктами питания. 

На территории Минусинского района планируется к реализации крупный 

инвестиционный проект по строительству завода по производству овсяных хлопьев на 

современном высоко - технологичном оборудовании. Проект предполагает приобретение 

линии по производству овсяных хлопьев. Данная линия будет построена на котлах, 

работающих на сжигании овсяной лузги, таким образом линия является 

энергоэффективной и безотходной. Данный вид продукции ранее не производился на 

территории Минусинского района, конкурентоспособен и очень востребован на рынке 

готовой продукции. Стоимость реализации проекта составляет 22,5 млн. рублей. В 

качестве источника финансирования рассматриваются собственные средств инвестора в 

размере  не менее 30% и средства краевого и местного бюджетов.  

Проектом запланировано: 

- приобретение основного технологического оборудования; 

- приобретение транспортного оборудования; 

- приобретение вентиляционного оборудования;  
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- приобретение оборудования и инструментов для организации производственного 

процесса и рабочих мест; 

- производство и реализация хлопьев до 1000 тонн ежемесячно. 

Максимальная производственная мощность составит до 4,8 тонн в сутки. При 

выходе на полную мощность предприятия, производство овсяных хлопьев увеличится не 

менее 1000 тонн ежегодно. Потребность в сырье планируется восполнить как за счет 

местных сельхозтоваропроизводителей овса, так и за счет сельхозтоваропроизводителей 

из других районов Красноярского края. На сегодняшний день овес является важной 

фуражной культурой зерно которой незаменимо в рационе скота, а также используется в 

качестве сидерата. С вводом в действие овсозавода возрастет потребность овса как 

продовольственной культуры, заинтересованность сельхозтоваропроизводителей 

Минусинского района в увеличении посевных площадей.  

В ходе реализации данного проекта было создано 6  рабочих мест.  

Реализация готовой продукции обеспечит население Красноярского края, 

республики Тывы, Хакасии, Новосибирской и Иркутской области высококачественной 

продукцией по низким ценам. Основной рынок сбыта - упаковщики и производители 

готовых хлопьев в г. Красноярске. 

Срок реализации проекта 2017 год.  

 

Таблица 1: Минимальный объем производства и реализация готовой продукции  

№ Показатели 
2017 год,  

факт 

 

1 

Объем производства в натуральном выражении, в т.ч. по видам 

продукции 

 

 Овсяные хлопья, тонн 618,26 

 

2 
Объем реализации в натуральном выражении, в т.ч. по видам продукции 

 

 Овсяные хлопья, тонн 618,26 

 

В Минусинском районе продолжается выращивание подсолнечника, применяются 

новые линейные и гибридные сорта. 

В связи с увеличением посевных площадей (в 2015 году - 86га, в 2016 году-553га, в 

2017 году - 953 га), возникла необходимость в расширении производства пищевых 

растительных масел (подсолнечное, горчичное, рыжиковое, льняное, рапсовое). В 2017 

году в рамках проекта запущен комплекс по глубокой очистке, фильтрации и розливу 

растительного масла мощностью 10 тонн  в смену в тару емкостью от 1-го до 5-и литров. 

Реализация готовой продукции планируется в магазины и учреждения 

Красноярского края, республики Хакасия. 

 

Таблица 2: Основные показатели при реализации мероприятий 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2016 год, 

факт 

2017 год, 

факт 

Производство растительного масла тонн 498 559 

Объем реализации растительного масла тонн 404 559 

Количество созданных  рабочих мест  единиц - 3 

 

Ожидаемый результат: 

В 2017 году производство пищевого растительного масла не менее 559 тонн, 

создание 3 рабочих мест. 

Срок реализации проекта 2017 год. 
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Особую озабоченность у администрации района вызывает техническое состояние 

зданий и сооружений дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 

учреждений культурно-досугового типа. Для создания комфортных и безопасных условий 

функционирования муниципальных объектов, построенных еще в советское время, 

необходимы финансовые вложения. 

Администрация Минусинского района ежегодно подает заявки на участие в 

государственных программах с целью получения субсидий на развитие и устойчивое 

функционирование объектов муниципальной собственности. Но учитывая ограниченные 

возможности краевого бюджета, средства на данные учреждения не выделяются. Поэтому 

администрация района решила принять участие в проводимом министерством сельского 

хозяйства Красноярского края конкурсе. 

На территории с. Большая Ничка проживает 859 человек, расположены  

муниципальные учреждения социальной сферы - общеобразовательная школа на 103 

учащихся, детский сад, дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория, осуществляют 

деятельность 21 индивидуальный предприниматель и 8 юридических лиц, основные виды 

деятельности которых - сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, торговля. 

Капитальный ремонт МКОУ «Большеничкинская СОШ №5»(ввод в эксплуатацию 

1973 год) предполагает: капитальный ремонт кровли с устройством водосточной системы 

здания, огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли здания, капитальный 

ремонт системы отопления, капитальный ремонт ограждения вокруг здания, капитальный 

ремонт отмостки, цоколя, капитальный ремонт полов в помещении пищеблока, 

строительство бетонной дорожки и площадки с ветронепроницаемым ограждением для 

контейнеров под мусор на территории школы. 

 

 

Подпрограмма 4 «Поддержка садоводства и огородничества» 

 

Цель: Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества на 

территории Минусинского района, а также улучшение самообеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией, произведенной в садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединениях граждан. 

Срок реализации подпрограммы: 2020-2022 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с федеральным законом от 

12.02.2015 № 8-3140-ФЗ «О государственной поддержке садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства в Красноярском крае», постановлением правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 

показателей результативности по итогам реализации подпрограммы - количество 

некоммерческих объединений, улучшивших свою инфраструктуру. 

К основным проблемам садоводства и огородничества можно отнести: 

- отсутствие права на объекты инфраструктуры и прав на земли общего 

пользования некоммерческих объединений; 

- низкое качество обеспечения электроэнергией некоммерческих объединений, а 

также индивидуальных участков граждан в таких объединениях; 

- низкое качество обеспечения водоснабжением некоммерческих объединений, а 

также индивидуальных участков граждан в таких объединениях; 



14 

- недостаточная обеспеченность качественными подъездными путями к 

территориям некоммерческих объединений, а также отсутствие качественных дорог и 

иных объектов дорожного хозяйства на территории таких объединений. 

Решение указанных проблем способствует увеличению количества граждан, 

занятых в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях, за счет чего 

граждане смогут обеспечить себя качественной сельскохозяйственной продукцией, 

произведенной на своих участках. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать популяризации 

садоводства и огородничества, а также ведению здорового образа жизни и укреплению 

моральных устоев общества. 

Анализ состояния развития садоводства и огородничества в Минусинском районе 

позволил определить перечень первостепенных к решению задач: 

неразвитая дорожная инфраструктура, которая не обеспечивает круглогодичный 

подъезд к некоммерческим объединениям и садовым участкам; 

высокая стоимость подключения к электрическим сетям для обеспечения 

некоммерческих объединений централизованным электроснабжением; 

отсутствие и высокий износ гидротехнических сооружений, насосных станций и 

водопроводных систем на территории некоммерческих объединений; 

отсутствие кадастрового учета и права собственности на объекты дорожной 

инфраструктуры, объекты электроснабжения, гидротехнические сооружения, земли 

общего пользования некоммерческих объединений; 

многие члены некоммерческих объединений не оплачивают земельный налог, 

членские и целевые взносы по причине отсутствия зарегистрированных прав на 

земельные участки. 

Учитывая, что большое количество активных садоводов - это люди с невысоким 

доходом, решить вышеуказанные проблемы только за счет собственных средств 

некоммерческих объединений в настоящее время не предоставляется возможным.  

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

стимулировании ведения на территории Минусинского района садоводства и 

огородничества. 

Значимым достижением реализации подпрограммы является повышение уровня 

обустройства территорий некоммерческих объединений объектами инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами. 
 

 

6. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере агропромышленного 

комплекса, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы 

 

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере 

агропромышленного комплекса, направленных на достижение цели и (или) задач 

программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов, представлена в приложении 3. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного 

бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 

системы, бюджетов внебюджетных фондов) представлена в приложении 4. 
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8.Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или 

частично осуществляется за счет средств районного бюджета 

 

Информация о наличии инвестиционных проектов и их основных параметрах 

представлена в подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 

7 к муниципальной программе Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе»). 

 

 

9. Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских территорий 

 

Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских территорий, с 

указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию представлена в 

подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 7 к 

муниципальной программе Минусинского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе»). 
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Приложение №1 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

муниципальной программы Минусинского района  

 

N

№ 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Единица 

измерения 
2013 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

годы до конца       

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1   Цель муниципальной программы: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского 

населения 

1

1 

Объем 

продукции 

сельского 

хозяйства во 

всех категориях 

хозяйства 

тыс. руб. 2331014 2777591 2851300 3044764 2222434 2225280 2317073 2441931 2586117 2754195 3283110 3812025 
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1

2 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

% 106,6 102,3 91,7 100,4 89,6 97,0 100,5 102,0 102,3 102,7 103,0 105,0 

1

3 

Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

% 73,68 84,30 84,21 73,68 66,66 43,75 64,28 75,00 76,92 84,61 87,5 93,75 

1

4 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

работников с/х 

организаций 

Руб. 10500,0 11500,0 13326,0 14434,0 16519,0 17656,0 19543,0 19610,0 19850,0 20400,0 23000,0 25000,0 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                         А.И.Ходыкина 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

Форма нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

срок 

принятия 

нормативно

го 

правового 

акта 

1 2 3 4 5 

 Цель:     

1 Задача 1: Обеспечение реализации выполнения отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства на 

территории Минусинского района 

1

1 

Подпрограмма 1«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

1

1.1. 

Постановление об условиях 

трудовых соревнований 

сельхозтоваропроизводителе

й Минусинского района 

Утверждаются перечень, 

условия трудовых 

соревнований, состав 

комиссии по проведению 

трудовых соревнований, 

порядок расходования 

средств  

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

2,3 квартал 

2020 

 

2 Задача 2: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов,  работающих в организациях агропромышленного комплекса и 

социальной сферы 

2 Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы» 

2

2.1. 

Постановление об 

утверждении порядка 

формирования и 

утверждения списков, 

Социальные выплаты 

предоставляются 

гражданам, 

проживающим в 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

4 квартал 

2020, 1 

квартал 

2021 
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условий предоставления 

социальных выплат,  выдачи, 

ведения учета, замены и 

сдачи свидетельства 

о предоставлении 

социальной выплаты 

участников мероприятия 

настоящей подпрограммы 

 

 

сельской местности, в 

том числе молодым 

семьям и молодым 

специалистам,  

работающим в 

организациях 

агропромышленного 

комплекса и социальной 

сферы и являющимся 

участниками 

муниципальной 

подпрограммы на 

строительство жилья в 

сельской местности при 

соблюдении условия 

софинансирования  

мероприятия, 

установленного с учетом 

уровня расчетной 

бюджетной 

обеспеченности (РБО) 

муниципальных 

образований в размере 1 

процента от расчетной 

стоимости жилья с 

уровнем РБО от 1,02 до 

1,24 включительно, 

оставшиеся не менее 9 

процентов от расчетной 

стоимости строительства 

являются средствами 

участника 

муниципальной 

подпрограммы 

 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                                                А.И.Ходыкина 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ  

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

(тыс. рублей) 

N

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (далее - 

ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Очередной 

финансовый 

год, 2020 

Первый 

год 

планового 

периода, 

2021 

Второй год 

планового 

периода, 

2022 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 
Г

ГРБС 

Р

РзПр 

Ц

ЦСР 

В

ВР 

план план план 

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

1

1 

Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

Минусинского 

района 

Х Х Х Х 7396,18123 5171,5 5171,5 17739,18123 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х     
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продовольствия в 

Минусинском 

районе» 

Администрация 

района 

 

8

815 

Х Х Х 7396,18123 5171,5 5171,5 17739,18123 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

8

857 

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

администрации 

района 

8

874 

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Внебюджетные 

источники 

 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района 

8

815 

Х Х Х 5071,5 5171,5 5171,5 15414,5 

в том числе по 

ГРБС: 
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Администрация 

района 

815 Х Х Х 5071,5 5171,5 5171,5 15414,5 

1

1.2 

Подпрограмма 2 «Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

работающих в 

организациях 

агропромышленн

ого комплекса и 

социальной 

сферы» 

всего расходные 

обязательства 

 

 Х Х Х 202,90323 00,0 00,0 202,90323 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

района 

 

815 Х Х Х 202,90323 0,0 0,0 202,90323 

1

1.3 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий» 

всего расходные 

обязательства 

 

 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

района 

 

815 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

857 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

района 

Управление 

образования 

администрации 

района 

874 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

1

1.4 

Подпрограмма 4 «Поддержка 

садоводства и 

огородничества» 

всего расходные 

обязательства 

 

  Х Х Х 2121,778 0,0 0,0 2121,778 

в том числе по 

ГРБС: 
        

Администрация 

района 

815 Х Х Х 2121,778 0,0 0,0 2121,778 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                            А.И.Ходыкина 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, 

                                                                                    БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)                                                   (тыс. рублей) 

N№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского района, 

подпрограммы 

Уровень 

бюджетной 

системы/ 

источники 

финансирования 

Очередной 

финансовый год, 

2020 

Первый год 

планового 

периода, 2021 

Второй год 

планового 

периода, 2022 

Итого на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 
план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Минусинском районе» 

Всего 7396,18123 5171,5 5171,5 17739,18123 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 6733,278 4671,5 4671,5 16076,278 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет  

662,90323 500,0 500,0 1662,90323 
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1.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия» 

всего 5071,5 5171,5 5171,5 15414,5 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4671,5 4671,5 4671,5 14014,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный 

бюджет  

400,0 500,0 500,0 1400,0 

1.2 Подпрограмма 2 «Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

работающих в 

организациях 

агропромышленного 

комплекса и 

социальной сферы» 

Всего 202,90323 0,0 0,0 202,90323 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

202,90323 0,0 0,0 202,90323 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:     
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федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Подпрограмма 4 «Поддержка 

садоводства и 

огородничества» 

Всего 
2121,778 0,0 0,0 2121,778 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 2061,778 0,0 0,0 2061,778 

районный 

бюджет 60,0 

0,0 0,0 

60,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Отдел сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

Администрация Минусинского района 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района 

Цель и задачи подпрограммы  Цель: создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Задачи: 

1. Обеспечение реализации выполнения отдельных 

государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства на территории Минусинского района. 

2. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2014 - 2030 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы в 2020-2022 годах за счет всех 

источников составит – 15 414,500 руб., в том числе: 

в 2020 году – 5 071,500 тыс. руб. 

в 2021 году – 5 171,500 тыс. руб. 

в 2022 году – 5 171,500 тыс. руб. 

средства федерального бюджета – 0,000 тыс. руб.: 

2020 год – 0,000 тыс. руб. 
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2021 год – 0,000 тыс. руб. 

2022 год – 0,000 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 14 014,500 тыс. руб.: 

2020 год – 4 671,500 тыс. руб. 

2021 год – 4 671,500 тыс. руб. 

2022 год – 4 671,500 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1 400,000 тыс. руб.: 

2020 год – 400,000 тыс. руб. 

2021 год – 500,000 тыс. руб. 

2022 год – 500,000 тыс. руб. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели 

подпрограммы. 

Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными сроками. С 

учетом изменений социально-экономического развития Минусинского района 

мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета 

в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также за счет краевого и федерального 

бюджетов, в случае софинансирования подпрограммы. 

Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края предусмотрены статьей 3 Закона края от 21.02.2006 

N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 

края". 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем 

предоставления: 

выплат победителям соревнований, конкурсов и выставок премий, выдачи призов, 

приобретение расходных материалов для проведения мероприятий. Средств на участие 

делегаций района в краевых совещаниях и выставках; 

субвенции из краевого бюджета на выполнение отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства; 

субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях; 

субсидии из краевого бюджета на оказание услуг по организации мероприятий по 

отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Минусинского района. 

 

 

 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

 

1. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Отдел 
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сельского хозяйства администрации Минусинского района. 

2. Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского района осуществляет 

выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства предоставляются бюджету Минусинского района в 

соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17 - 4397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства», в рамках бюджетной сметы. 

3. Передача финансовых средств для осуществления отдельных государственных 

полномочий производится ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, 

предусмотренных решением о районном бюджете. 

 

Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах,  выставках, 

совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе. 

 

1. Исполнителем данного мероприятия является Отдел сельского хозяйства 

администрации Минусинского района. 

2. Порядок расходования средств на проведение районных трудовых соревнований, 

конкурсов - смотров в сфере агропромышленного комплекса Минусинского района, 

осуществляется на основании постановления администрации Минусинского района. 

 

Средства в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях. 

 

1. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является Отдел 

сельского хозяйства администрации Минусинского района. 

2. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, предусмотренных Закона 

края № 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 

края". 

3.Порядок предоставления субсидий, в том числе перечень, формы и сроки 

представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, 

утверждается Правительством Красноярского края. 

4. Выплата субсидий производятся Отделом сельского хозяйства администрации 

Минусинского района на основании п.п. «ж» Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 

17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

5. Передача финансовых средств для осуществления выплаты субсидии 

производится в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных решением о 

районном бюджете. 

 

 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. 

 

1. Финансовые средства необходимые для осуществления отдельных 

государственных полномочий предусматриваются ежегодно решением о районном 

бюджете. 

2. Порядок предоставления, расходования, формы отчетности устанавливается 

consultantplus://offline/ref=6FA223477AD410ADB99D095E169C39E2580B3D6DAC92B7AB2DE8D4E7B8BDDB3A53DC02889815547E602030Z5ZEE


30 

согласно приложению к Закону Красноярского края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию  безнадзорных животных». 

3.Ответственным исполнителем по данному мероприятию является МКУ «Служба 

заказчика» Минусинского района. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Минусинского района, которая обеспечивает согласованность действий по реализации 

программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, 

осуществляет взаимодействие участников Программы.  

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация 

района в лице главы района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации района, финансовое управление администрации района, 

контрольно-счетная палата Минусинского района. 

О ходе расходования краевой субсидии Отделом сельского хозяйства оформляются 

отчеты по формам и в срок согласно Соглашению о предоставлении субсидии из краевого 

бюджета. 

Все получатели краевой поддержки включаются в реестр субъектов 

агропромышленного комплекса края, который размещен на официальном Интернет-сайте 

Министерства сельского хозяйства Красноярского края. 

Полугодовой отчет о реализации подпрограммы предоставляется Отделом 

сельского хозяйства в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации района за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го 

августа отчетного года по формам согласно Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Минусинского района, их формирования и реализации. 

Годовой отчет Отделом сельского хозяйства предоставляется в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 1 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия», реализуемой в рамках 

муниципальной программы Минусинского 

района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов 

1 
Задача подпрограммы: обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства на территории Минусинского района 

1

1.1 

Производство зерна (в весе после доработки) во всех 

категориях хозяйств 

тонн Красноярскстат 41348,01 42604,30 43960,00 45542,80 

1.2 Урожайность зерна во всех категориях хозяйств ц/га Красноярскстат 10,70 10,90 11,20 11,60 

1.3 Производство молока во всех категориях хозяйств тонн Красноярскстат 27106,00 27269,00 27480,00 27760,00 

1.4 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств голов Красноярскстат 16296 16329 16378 16492 
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1

1.5 

Производство овощей во всех категориях хозяйств тонн Красноярскстат 3456,00 3542,00 3648,00 3769,00 

2 Задача подпрограммы: поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе 

2.1 Число граждан, ведущим личное подсобное 

хозяйство, получивших государственную поддержку 

человек Отчетность 7 0 0 0 

 

 
 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 2 

к подпрограмме 1 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия», реализуемой в рамках 

муниципальной программы Минусинского 

района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

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

 Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов 

1 Задача 1: обеспечение реализации выполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства на территории Минусинского района 

1

1.1 

Выполнение 

отдельных 

Администрация 

района 

815 0405 0310075170 Х 3660,6 3660,6 3660,6 10981,8 Обеспечение 

взаимодействия 
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государственны

х полномочий 

по решению 

вопросов 

поддержки 

сельскохозяйств

енного 

производства 

министерства сельского 

хозяйства с 

сельхозтоваропроизвод

ителями и гражданами 

ведущими личное 

подсобное хозяйство 

1

1.2 

Расходы на 

организацию, 

проведение и 

участие в 

конкурсах, 

выставках, 

совещаниях и 

соревнованиях в 

агропромышлен

ном комплексе 

Администрация 

района 

815 0405 0310082310 Х 400,0 500,0 500,0 1400,0 Количество 

проведенных 

мероприятий не менее 3 

в год 

2 Задача 2: поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе 

1

2.1 

2 

Расходы на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным 

гражданами, 

ведущими 

личное 

подсобное 

хозяйство 

Администрация 

района 

815 0405 0310024380 810 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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3 Отдельное мероприятие 

4

3.1 

Выполнение 

отдельных 

государственны

х полномочий 

по организации 

проведения 

мероприятия по 

отлову, учету, 

содержанию и 

иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

Администрация 

района 

815 0412 0310075180 240 1010,9 1010,9 1010,9 3032,7 Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заразных болезней 

животных 

 Итого по 

подпрограмме 

Администрация 

района 

815 Х Х Х 5071,5 5171,5 5171,5 15414,5  

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 

Минусинского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 
 

Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели бюджетных 

средств 

Отдел сельского хозяйства администрации 

Минусинского района, 

Администрация Минусинского района  

Цель и задача подпрограммы 

 
Цель: создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности с целью 

укрепления кадрового потенциала сельских 

территорий. 

Задача: обеспечение доступности улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и 

социальной сферы 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики 

изменения показателей 

результативности, отражающих 

социально-экономическую 

эффективность реализации 

подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2020-2022 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы в 2020-2022 годах за счет всех 

источников составит – 202,90323 руб., в том числе: 

в 2020 году – 202,90323 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,000 тыс. руб. 

в 2022 году – 0,000 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 0,000 тыс. руб.: 
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в 2020 году – 0,000 тыс. руб. 

в 2021году – 0,000 тыс. руб. 

в 2022 году – 0,000 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 202,90323тыс. руб.: 

в 2020 году – 202,90323 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,000 тыс. руб. 

в 2022 году – 0,000 тыс. руб 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели 

подпрограммы. 

Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными сроками. С 

учетом изменений социально-экономического развития Минусинского района 

мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке. 

 

3.Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета 

в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также за счет средств краевого 

бюджета, предоставляемых в форме субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат 

гражданам, проживающим и работающим в сельской местности и являющимся 

участниками муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе 

либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 

местность и работать там и являющимся участниками муниципальных программ 

(подпрограмм муниципальных программ), на строительство или приобретение жилья в 

сельской местности. 

Мероприятие, направленное на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов,  работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы, включает в себя: 

-  предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в 

сельской местности и являющимся участниками муниципальных программ (подпрограмм 

муниципальных программ), в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное 

место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся участниками 

муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), на строительство 

или приобретение жилья в сельской местности. 

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятия 

настоящей подпрограммы, Порядок и условия предоставления социальных выплат,  

Порядок выдачи, ведения учета, замены и сдачи свидетельства 

о предоставлении социальной выплаты утверждаются постановлением администрации 

Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы является администрации Минусинского района. 

3.1. Общие положения. 

1. Участниками подпрограммы являются: 
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гражданин – гражданин(ка) Российской Федерации, постоянно проживающий(ая) в 

сельской местности, работающий по трудовому договору или осуществляющий 

индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное место работы) в сельской 

местности (в течении не менее одного года на дату подачи  заявления о включении в 

состав участников подпрограммы), имеющий в наличии собственные и (или) заемные 

средства на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в размере части 

стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств 

социальной выплаты, определяемой в соответствии с условиями настоящей 

подпрограммы, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий (далее - 

гражданин - участник подпрограммы). К членам семьи гражданина - участника 

подпрограммы, применительно к настоящей подпрограмме, относятся постоянно 

проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие 

родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, 

если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его 

семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть 

признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке; 

молодая семья – гражданин(ка) Российской Федерации, являющийся(аяся) членом 

молодой семьи, состоящий(ая) в зарегистрированном браке, или неполная семья, 

состоящая из одного родителя, в возрасте на дату подачи заявления о включении в состав 

участников подпрограммы (далее – дата подачи заявления) не старше 35 лет, 

воспитывающий(ая) одного или более детей, в том числе усыновленных, работающий(ая) 

по трудовому договору или осуществляющий(ая) индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 

работы) в сельской местности, постоянно проживающий(ая) (и члены его (ее) семьи) в 

сельской местности, в которой он (она) работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере, признанный(ая) нуждающимся(ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении 

жилищных условий (далее – молодая семья). К членам молодой семьи относятся 

совместно проживающие супруг (супруга), дети супругов, в том числе усыновленные; 

молодой специалист – гражданин(ка) Российской Федерации, одиноко 

проживающий(ая) или состоящий(ая) в зарегистрированном браке, в возрасте на дату 

подачи заявления не старше 35 лет, имеющий(ая) законченное высшее (среднее 

профессиональное) образование, работающий(ая) по трудовому договору или 

осуществляющий(ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности в соответствии с полученной квалификацией, постоянно проживающий(ая) в 

сельской местности, в которой работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной 

сфере, признанный(ая) нуждающимся(ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении 

жилищных условий (далее – молодой специалист). 

Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые 

специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому 

договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности, под которыми понимаются: 

а) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в 

совокупности следующим условиям: 

переехали в сельскую местность в границах Минусинского района, в которой один 

из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 

или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа; 
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проживают на территории Минусинского района на условиях найма, аренды, 

безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности 

в границах Минусинского района, в которой один из членов молодой семьи или молодой 

специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

б) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с 

работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в Минусинском 

районе, в котором изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому 

договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании указанной 

образовательной организации. 

Для участников программы, изъявивших желание участвовать в мероприятии 

подпрограммы по предоставлению социальных выплат гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности или 

в мероприятии по предоставлению субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования по предоставлению социальных выплат 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности и 

являющимися участниками муниципальной целевой программы, на строительство или 

приобретение жилья в сельской местности обязательным условием является наличие 

собственных и (или) заемных средств в размере не менее 9 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 8 

настоящего раздела. 

Документом, подтверждающим наличие у заявителя собственных и (или) заемных 

средств, является: 

копия выписки кредитной организации о наличии и сумме денежных средств на 

счете заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя; 

копия сберегательной книжки заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя; 

копия платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств 

заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет 

оплаты выполненных строительных работ; 

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и справка 

о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные 

меры государственной поддержки, выданная территориальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

В случае строительства жилья собственными силами заявителей и использования в 

качестве собственных средств ранее приобретенных строительных материалов и 

оборудования для строительства жилья, указанных в проектной документации на 

строительство жилого дома или в локальном сметном расчете на строительство жилого 

дома или в других формах сметной документации, в которых указаны объемы и стоимость 

планируемых к исполнению строительных работ на строительство жилого дома (далее – 

проектная документация), заявитель представляет счета, накладные, а также документы, 

подтверждающие расчет с продавцом за приобретенные строительные материалы и 

оборудование. 

2. В подпрограмме используются следующие понятия: 

организации агропромышленного комплекса - сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 
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организации социальной сферы - организации независимо от их организационно-

правовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или 

оказывающие услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе 

ветеринарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образования, 

социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта; 

работодатель - руководитель организации агропромышленного комплекса или 

организации социальной сферы в сельской местности, в которой работает или изъявил 

желание работать участник программы; 

сельская местность - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а 

также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 

округов и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, 

связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень 

таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта 

Российской Федерации определяется Правительством Красноярского края; 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий - граждане, признанные 

нуждающимися в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления по 

месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, 

могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем 

через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

3. Участие в мероприятиях программы является добровольным. 

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на 

улучшение жилищных условий в сельской местности с использованием средств 

социальных выплат. 

Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий в сельской 

местности не предусматривается гражданам Российской Федерации, перед которыми 

государство имеет обязательство по обеспечению жильем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Участие органа местного самоуправления Минусинского района Красноярского 

края (далее - орган местного самоуправления) в мероприятиях программы осуществляется 

на добровольной основе и на основании соглашения, заключенного с министерством 

сельского хозяйства и торговли  Красноярского края (далее - Министерство). 

6. Размер субсидий из краевого бюджета составляет 90 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 8 

настоящего раздела. 

7. Размер расходных обязательств Минусинского района по софинансированию 

мероприятия составляет 1% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 

определяемой в соответствии с пунктом 8 настоящего подраздела. 

8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для 

расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади 

жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра – для 

одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра – на семью из 2 человек и по 18 кв. метров 

на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории 

Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края на 

соответствующий финансовый год (далее – стоимость 1 кв. метра). 

Расчет стоимости 1 кв. метра в рамках настоящей подпрограммы осуществляется 

Министерством дифференцированно по муниципальным районам. 

Стоимость 1 кв. метра в рамках настоящей подпрограммы определяется как 

произведение фактической стоимости строительства и (или) приобретения 1 кв. метра 
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жилья, сложившейся в Минусинском районе в рамках подпрограммы за предыдущий год, 

и индекса-дефлятора цен и тарифов на очередной финансовый год, определяемого 

Министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 

края в соответствии с порядком составления проекта закона Красноярского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от 06.04.2010 № 164-п «О порядке 

составления проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». При этом размер стоимости 1 кв. метра не должен 

превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по 

Красноярскому краю, определяемую Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал соответствующего 

финансового года, а также стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, установленную 

муниципальным правовым актом органа местного самоуправления в Минусинском районе 

на I квартал текущего финансового года. 

В случае если фактическая стоимость строительства и (или) приобретения 1 кв. 

метра жилья, сложившаяся в Минусинском районе в рамках подпрограммы за 

предыдущий год с учетом индекса-дефлятора, превышает стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилья, установленную муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления, то стоимость 1 кв. метра для Минусинского района утверждается 

постановлением Правительства Красноярского края в размере стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья, установленной муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления на I квартал соответствующего финансового года. 

В случае отсутствия в Минусинском районе фактической стоимости строительства 

и (или) приобретения 1 кв. метра жилья, сложившейся в рамках подпрограммы за 

предыдущий год, то стоимость 1 кв. метра для района утверждается постановлением 

Правительства Красноярского края в размере стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья, установленной муниципальным правовым актом органа местного самоуправления 

на I квартал соответствующего финансового года. 

В случае отсутствия муниципального правового акта органа местного 

самоуправления, утверждающего стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, на I 

квартал соответствующего финансового года, то стоимость 1 кв. метра для Минусинского 

района утверждается постановлением Правительства Красноярского края в размере 

фактической стоимости строительства и (или) приобретения 1 кв. метра жилья, 

сложившейся в Минусинском районе в рамках подпрограммы за предыдущий год, и 

индекса-дефлятора цен и тарифов на очередной финансовый год. 

9. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной 

стоимости строительства жилого дома. 

10. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 

(приобретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 

утвержденной Правительством Красноярского края на соответствующий финансовый год, 

размер социальных выплат подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья. 

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше 

размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы 

площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления, размер 

социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья. 

11. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе осуществить 

строительство (приобретение) жилья сверх установленного в подпункте 8 пункта 4.1 

настоящего раздела размера общей площади жилого помещения для семей разной 

численности  
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местности. при условии оплаты ими за счет собственных и (или) заемных средств 

стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер. 

12. Расчет размера субсидий производится Министерством, расчет социальных 

выплат производится администрацией Минусинского района. 

13. Меры государственной поддержки, предоставляемые за счет средств краевого 

бюджета. 

Субсидии, предоставляемые муниципальному образованию, могут быть 

направлены на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и 

работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, являющимся участниками муниципальных программ (подпрограмм 

муниципальных программ), на строительство или приобретение жилья в сельской 

Социальные выплаты могут быть направлены: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности в границах 

Минусинского района, в котором гражданин, молодая семья или молодой специалист 

работает или изъявил желание работать. Социальная выплата не может быть использована 

на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на 

приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому) в 

сельской местности в границах Минусинского района, в котором гражданин, молодая 

семья или молодой специалист работает или изъявил желание работать, в том числе на 

завершение ранее начатого строительства жилого дома; 

в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности в границах Минусинского района, в котором гражданин, молодая семья или 

молодой специалист работает или изъявил желание работать. 

14. В случае привлечения участником подпрограммы для строительства 

(приобретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита 

(займа), в том числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на уплату 

первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредиту (займу) при условии включения участника программы на дату заключения 

соответствующего кредитного договора (договора займа) в список граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, 

формируемый органом местного самоуправления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 

комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) 

не допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга 

и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер 

социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 

задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на 

основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину 

кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 

процентов за пользование кредитом (займом). 

15. Жилое помещение, на строительство (приобретение) которого предоставляется 

социальная выплата, должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 
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б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных 

районах также и газоснабжение); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в 

расчете на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается 

комиссией, созданной органом местного самоуправления в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

16. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, в равных долях. 

В случае использования для строительства (приобретения) жилья ипотечного 

жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) 

жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом 

лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 

представляет в администрацию Минусинского района обязательство о переоформлении 

построенного (приобретенного) жилого помещения в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях после снятия обременения. 

В случае использования для строительства (приобретения) жилья средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) 

жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий». 

Регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с 

привлечением социальных выплат, участник подпрограммы обязан осуществить не 

позднее чем в течение 14 месяцев (при приобретении жилья) и не позднее чем в течение 

трех лет (при строительстве жилья) с даты предоставления социальной выплаты. В случае 

несоблюдения указанного срока администрация Минусинского района вправе истребовать 

в судебном порядке от граждан, молодых семей и молодых специалистов средства в 

размере предоставленной социальной выплаты.  

17. Получатели субсидий возвращают, полученные в рамках настоящей 

подпрограммы, средства государственной поддержки в краевой бюджет, получатели  

социальных выплат возвращают, полученные в рамках настоящей подпрограммы, 

средства государственной поддержки в местный бюджет в случаях: 

исключения из списков получателей субсидий или социальных выплат, 

сформированных в рамках настоящей подпрограммы; 

выявления фактов нецелевого использования полученных субсидий или 

социальных выплат; 

выявления фактов предоставления документов, содержащих недостоверную 

информацию об использовании предоставленных субсидий или социальных выплат; 

невыполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о предоставлении 

субсидий или социальных выплат, заключенных между Министерством и получателем 

субсидии, администрацией Минусинского района и получателем социальных выплат. 

Частичный возврат средств государственной поддержки, предоставленных 

бюджету муниципального образования, осуществляется в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденными 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п. 

 

consultantplus://offline/ref=9AF2797BC370E44ABD62EDA423C064B61F300C386FA520EE7ADCD50F67y0MBC
consultantplus://offline/ref=9AF2797BC370E44ABD62EDA423C064B61F31093465AD20EE7ADCD50F67y0MBC
consultantplus://offline/ref=9AF2797BC370E44ABD62F3A935AC3BB91E3B503D67A52DB1258FD358385BC73B3A9A4BD6B9CD4DC31E56F662y2M2C
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4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Отделом сельского хозяйства администрации Минусинского района 

осуществляется: 

текущее управление реализацией программы; 

обеспечение целевого расходования бюджетных средств; 

координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации; 

подготовка отчетов о реализации программы. 

Полугодовой отчет о реализации подпрограммы предоставляется Отделом 

сельского хозяйства в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района за первое полугодие отчетного года в срок не 

позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Минусинского района, их формирования и 

реализации. Годовой отчет Отделом сельского хозяйства предоставляется в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Управления и отделы администрации района предоставляют в Отдел сельского 

хозяйства всю необходимую информацию для подготовки отчетов по реализации 

программы. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют отдел экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, 

финансовое управление администрации Минусинского района, контрольно-счетная палата 

Минусинского района, текущее управление осуществляет Отдел сельского хозяйства 

администрации Минусинского района. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме 2 «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного 

комплекса или социальной сферы», 

реализуемой в рамках муниципальной 

программы Минусинского района 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Минусинском 

районе» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

N

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала 

сельских территорий 

 Задача подпрограммы: обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов,  работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

1 Количество граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, единиц отчетность - - 5 
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улучшивших жилищные условия  

2 Ввод жилья гражданами, в том числе молодыми семьями и молодыми 

специалистами 

кв.м. отчетность - - 345 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного 

комплекса или социальной сферы», 

реализуемой в рамках муниципальной 

программы 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

итого на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

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

 Цель подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала 

сельских территорий 
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1 Задача подпрограммы: обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов,  работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

1.1 Мероприятие 1. 

Предоставление 

социальных 

выплат 

гражданам, 

проживающим в 

сельской 

местности, в том 

числе молодым 

семьям и молодым 

специалистам,  

работающим в 

организациях 

агропромышленно

го комплекса и 

социальной сферы 

и являющимся 

участниками 

муниципальной 

подпрограммы на 

строительство или 

приобретение 

жилья в сельской 

местности 

Администрация 

района 

815 1003 03200R4530 322 0,00 0,00 0,00 0,00 Закрепление 

квалифицированн

ых кадров на селе 
Администрация 

района 

815 1003 03200S4530 360 202,90323 0,00 0,00 202,90323 

 Итого по 

подпрограмме 

 x x x x 202,90323 0,00 0,00 202,90323  

 В том числе по 

источникам 

 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00  
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финансирования 

 Краевой бюджет  x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Районный 

бюджет 

 x x x x 202,90323 0,00 0,00 202,90323  

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Минусинском 

районе» 

 

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе»  

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, получатели 

бюджетных средств 

Отдел сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

Администрация Минусинского района, Управление 

образования администрации Минусинского района, 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района 

Цель и задачи подпрограммы  Цель: создание условий для эффективного и 

устойчивого развития производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

Задачи: 

1.Выпуск нового вида пищевой продукции, ранее 

не производимой на территории Минусинского 

района; 

2.Увеличение объемов производства зерна. 

3.Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций, учреждений культурно-досугового 

типа. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы  

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы с указанием динамики изменения 

показателей результативности, отражающих 

социально-экономическую эффективность 

реализации подпрограммы, приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2020-2022 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы в 2020-2022  годах за счет всех 

источников составит – 0,000 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год –0,000 тыс. руб.; 

2021 год –0,000 тыс. руб.; 
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2022 год - 0,000 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

средства краевого бюджета – 0,000 тыс. руб.: 

2020 год –0,000 тыс. руб.; 

2021 год –0,000 тыс. руб.; 

2022 год - 0,000 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 0,000 тыс. руб.: 

2020 год –0,000 тыс. руб.; 

2021 год –0,000 тыс. руб.; 

2022 год - 0,000 тыс. руб. 

средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб.: 

2020 год – 0,000 тыс. руб.; 

2021 год – 0,000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,000 тыс.руб 

 
2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели 

подпрограммы. 

Мероприятия будут выполняться в соответствии с утвержденными сроками. С 

учетом изменений социально-экономического развития Минусинского района 

мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью, внебюджетных источников, а 

также за счет краевого бюджета, в случае софинансирования подпрограммы, 

предоставляемых в  форме иных межбюджетных трансфертов в соответствии с  Законом 

Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4429 «О государственной поддержке 

муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, 

направленные на развитие сельских территорий». 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий, направленных: 

1) на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия путем предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Минусинского 

района, на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству, и 

(или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной 

продукции и (или) пищевых продуктов, приобретение сельскохозяйственных животных, 

техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения, и (или) 

реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов. 

Реализация мероприятий  задачи 1 «Выпуск нового вида продукции, ранее не 

производимой на территории Минусинского района» подразумевает предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 

на территории района, на приобретение техники и оборудования для производства 

овсяных хлопьев, пищевого растительного масла, экструдированных кормов, муки 

костной и мясокостной кормовой. 
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Реализация мероприятий задачи 2 «Увеличение объемов производства зерна» 

подразумевает: 

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным на территории района, на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; 

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным на территории района на приобретение 

сельскохозяйственной техники. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий, типовая форма 

соглашения о предоставлении субсидий, меры ответственности за нарушение условий 

соглашения о предоставлении субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае 

нарушения условий их предоставления, утверждается постановлением администрации 

Минусинского района. 

2) Реализация мероприятий задачи 3 «Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового 

типа подразумевает»: 

- выделение бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 

средств Управление образования администрации района и Отделу культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации района на проведение капитального 

ремонта дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений 

культурно-досугового типа района. 

По мероприятию 2 бюджетные ассигнования выделяются главному распорядителю 

бюджетных средств – Управление образования администрации района в общей сумме 

4930,69165 тыс. рублей  для осуществления следующих расходов для получателей 

бюджетных средств на капитальный ремонт общеобразовательной организации - МКОУ 

«Большеничкинская СОШ № 5» . 

Срок реализации данного мероприятия: 2017 год. 

Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 2 задачи 3 является 

Управление образования администрации Минусинского района.  

Размещение муниципального заказа на поставку товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством о закупках. 

Для получателей бюджетных средств – муниципальных казенных учреждений 

бюджетные ассигнования выделяются на основании бюджетной сметы, муниципальным 

бюджетным учреждения в виде субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг. 

 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Минусинского района, которая обеспечивает согласованность действий по реализации 

программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, 

осуществляет взаимодействие участников Программы. Общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы осуществляет администрация района в лице главы района, 

отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

района, финансовое управление администрации района, контрольно-счетная палата 

Минусинского района. О ходе расходования краевой субсидии Администрацией района 

оформляются отчеты по формам и в срок, согласно Соглашению о предоставлении 

субсидии из краевого бюджета. Все получатели краевой поддержки включаются в реестр 

субъектов агропромышленного комплекса края, который размещен на официальном 

Интернет-сайте Министерства сельского хозяйства Красноярского края. 
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Полугодовой отчет о реализации подпрограммы предоставляется Отделом 

сельского хозяйства в отдел экономики, предпринимательской деятельности и  

инвестиций администрации Минусинского района за первое полугодие отчетного года в 

срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формирования 

и реализации. Годовой отчет Отделом сельского хозяйства предоставляется в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.  
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Приложение № 1 

к подпрограмме 3 «Устойчивое развитие 

сельских территорий», реализуемой в 

рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Цель подпрограммы: создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

1.  Задача 1: выпуск нового вида продукции, ранее не производимой на территории Минусинского района 

1.1 Производство овсяных хлопьев тонн Отчетность 618,26 - - - - - 

1.2 Производство пищевого растительного масла тонн Отчетность 559 - - - - - 

1.3 Производство экструдированных кормов тонн Отчетность - - - - - - 

1.4 Производство муки костной и мясокостной 

кормовой 

тонн Отчетность  - - - - - - 
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1.5 Создание рабочих мест единиц Отчетность 9 - - -  - 

2 Задача 2: увеличение объемов производства зерна 

2.1 Производство зерна (в весе после доработки)  тонн Отчетность 41641,10 - - - - - 

2.2 Создание рабочих мест единиц Отчетность 3 - - - - - 

3. Задача 3: капитальный ремонт дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций,  учреждений культурно-досугового типа 

3.1 Капитальный ремонт дома культуры единиц Отчетность - - - - - - 

3.2 Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных  и общеобразовательных 

организаций 

единиц Отчетность 1 - - - - - 

 

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                        А.И.Ходыкина 
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Приложение № 2 

к подпрограмме 3 «Устойчивое развитие 

сельских территорий», реализуемой в 

рамках муниципальной программы 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Минусинском районе» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.) 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

итого на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

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

 Цель: Создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

1 Задача 1: «Выпуск нового вида продукции, ранее не производимой на территории Минусинского района» 

1.1 Мероприятие 1. 

Предоставление 

Администрация 

района 
815 0412 0330174110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

зарегистрированным 

на территории 

района, на 

приобретение 

техники и 

оборудования для 

производства 

овсяных хлопьев, 

пищевого 

растительного масла, 

экструдированных 

кормов, муки костной 

и мясокостной 

кормовой 

Администрация 

района 
815 0412 03301S4110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Задача 2: «Увеличение объемов производства зерна» 

2.1 Мероприятие 1. 

Предоставление 

субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям,  

зарегистрированным 

на территории 

района,  на 

строительство 

зерноочистительных 

комплексов, складов 

Администрация 

района 
815 0412 0330374110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Администрация 

района 
815 0412 03303S4110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 
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для хранения зерна  

0,0 0,0 

0,0 0,0 0412 0330474110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

- 

Администрация 

района 
815 0412 03304S4110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Задача 3: «Капитальный ремонт  дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового типа»      0,0 

3.1 Мероприятие 1. 

Капитальный ремонт 

учреждений 

культурно-досугового 

типа  

Отдел 

культуры, 

спорта, туризма 

и молодежной 

политики 

администрации 

района  

        

- 

Средства краевого 

бюджета 
857 0801 0330574110 610 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного 

бюджета 
857 0801 03305S4110 610 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Мероприятие 2. 

Капитальный ремонт 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации 

района 

        - 
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Средства краевого 

бюджета 
874 

0701/ 

0702 
0330574110 240 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного 

бюджета 
874 

0701/ 

0702 
03305S4110 240 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по 

подпрограмме 
 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 в том числе по ГРБС  х х х х х х х х  

 Администрация района 815 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

района  

857 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Управление образования 

администрации района 
874 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные средства х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 В том числе по источникам 

финансирования 
         

 Краевой бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Районный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Внебюджетные источники х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 
Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                      А.И.Ходыкина 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Минусинском 

районе» 

 

 
Подпрограмма № 4 

«Поддержка садоводства и огородничества» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Поддержка садоводства и огородничества» (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе»                                                           

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

МКУ «Служба заказчика» 

Цель  подпрограммы  

муниципальной программы  

Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединений граждан 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы  

1. Создание благоприятных условий для ведения 

садоводства и огородничества на территории 

Минусинского района, а также улучшение 

самообеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, произведенной в садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединениях граждан 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы  

2020 - 2022 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

Общий объем финансирования подпрограммы за период 

в 2020 - 2022 годах за счет всех источников составит – 

2121,778 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 2121,778 тыс. рублей; 
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очередной финансовый год и 

плановый период  

2021 год – 0,000 тыс. рублей; 

2022 год – 0,000 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства местного бюджета 60,000 тыс. рублей: 

2020 год – 60,000 тыс. рублей; 

2021 год – 0,000 тыс. рублей; 

2022 год – 0,000 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета 2061,778 тыс. рублей: 

2020 год – 2061,778 тыс. рублей; 

2021 год – 0,000 тыс. рублей; 

2022 год – 0,000 тыс. рублей. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

- капитальный ремонт объектов электроснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования Минусинский район, для улучшения качества 

электроснабжения одного садового некоммерческого товарищества; 

- строительство объектов электроснабжения на землях муниципального 

образования для улучшения качества электроснабжения одного садового 

некоммерческого товарищества. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Минусинского района, а получателем бюджетных средств является муниципальное 

казенное учреждение (МКУ) «Служба заказчика». 

Срок реализации мероприятия - 2020 год. 

Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 2121,778  тыс.руб., в 

том числе: 

60,0 тыс.руб.  – средства районного бюджета. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется получателем бюджетных 

средств муниципальным казенным учреждением (МКУ) «Служба заказчика» посредством 

заключения муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Минусинского района в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также за счет средств 

краевого бюджета, в случае софинансирования подпрограммы по итогам конкурсного 

отбора. 

В подпрограмме используются следующие понятия: 

- объекты электроснабжения-линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а 

также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование; 

- объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и 

иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование; 



62 

 

- программа развития инфраструктуры территорий некоммерческих объединений - 

комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, 

направленных на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан с целью обеспечения ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

Иные понятия, используемые в настоящей подпрограмме, употребляются в значениях, 

определенных Федеральным законом от 29.07.2019 № 217- ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», иным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

1.Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

муниципальным казенным учреждением МКУ «Служба заказчика». 

2. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.   

3. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» в установленные 

сроки уточняет показатели результативности и затраты по подпрограммным 

мероприятиям, механизм реализации подпрограммы. 

4. Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» подготавливается 

полугодовой и годовой отчет о реализации подпрограммы, формируется по форме и 

содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной 

программы.  

5 Финансовое управление администрации Минусинского района осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

6. Внешний муниципальный финансовый контроль за законностью, 

результативностью использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-

счетный орган Минусинского района.
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Приложение № 1 к подпрограмме 4 

«Поддержка садоводства и огородничества» 

реализуемой в рамках муниципальной программы   

Минусинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Источник информации Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 6 7 8 

 Цель подпрограммы: Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан 

1 Задача 1: Создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества на территории Минусинского района, а также 

улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, произведенной в садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединениях граждан. 

1.1 Проведение консультации по вопросам 

ведения садоводства и огородничества 

Ед.  не менее 10 не менее 15 не менее 20 

1.2 Количество некоммерческих объединений, 

улучшивших условия по электроснабжению, и 

(или) водоснабжению, и (или) дорогам 

Ед.  не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

         Руководитель Отдела сельского хозяйства 

         администрации Минусинского района                                                А.И.Ходыкина 



Приложение № 2 к подпрограмме 4 

«Поддержка садоводства и огородничества» 

реализуемой в рамках муниципальной программы   

Минусинского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе» 

  

Перечень мероприятий подпрограммы 
 

 
Наименование 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 

 

Ожидаем

ый 

непосредс

твенный 

результат 

(краткое 

описание) 

от 

реализаци

и 

подпрогр

аммного 

мероприя

тия (в том 

числе в 

натуральн

ом 

выражени

и) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2020 

1-й год 

планово

го 

периода 

2021 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

2022 

итого на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

2020-2022 

 Цель подпрограммы: Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан 

1 
Задача 1: Создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества на территории Минусинского района, а также 

улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, произведенной в садоводческих и огороднических 
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некоммерческих объединениях граждан. 

1.1 Мероприятие 1. 

Капитальный ремонт 

объектов 

электроснабжения, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Минусинский район, для 

улучшения качества 

электроснабжения 

садовых некоммерческих 

товариществ. 

МКУ «Служба 

заказчика» 
815 0505 03400S5750 243 2086,778 0,00 0,00 2086,778 

 

МКУ «Служба 

заказчика» 
815 0505 03400S5750 414 35,00 0,00 0,00 35,00  

2.1 Мероприятие 2. 

Строительство объектов 

электроснабжения, на 

землях муниципального 

образования 

Минусинский район, для 

улучшения качества 

электроснабжения 

садовых некоммерческих 

товариществ. 

МКУ «Служба 

заказчика» 

815 0505 03400S5750 410 0,00 0,00 0,00 0,0  

815 0505 03400S5750 410 0,00 0,00 0,00 0,0  

815 0409 03400S5750 240 0,00 0,00 0,00 0,0  

 Итого по подпрограмме:  815 х х х 2121,778   2121,778  

 

 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района                                                                                                                                                       А.И.Ходыкина 


