
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2018    г. Минусинск    № 750 – 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 

07.02.2014 № 106-п, от 06.06.2014 № 477-п, от 08.10.2014 № 803-п, от 

12.11.2014 № 891-п, от 16.04.2015 №283-п, от 30.10.2015 № 756-п, от 

27.06.2016 №433-п, от 22.09.2016 № 679-п, от 08.11.2016 № 809-п, от 

19.01.2017 № 40-п, 27.03.2017 № 242-п, от 30.10.2017 № 972 -п, от 13.11.2017 

№ 1006-п, от 22.12.2017 № 1135-п, от 19.03.2018 № 160-п,  от 06.09.2018 № 

599-п) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

07.11.2016 № 798-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 изменения в муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Минусинском районе» изложив ее в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

Минусинского района от 07.02.2014 № 106-п, от 06.06.2014 № 477-п, от 

08.10.2014 № 803-п, от 12.11.2014 № 891-п, от 16.04.2015 № 283-п, от 

30.102015 № 756-п, 27.06.2016 № 433-п, от 22.09.2016 № 679-п, от 08.11.2016 

№ 809-п, от 19.01.2017 № 40-п, 27.03.2017 № 242-п, от 30.10.207 № 972 - п, от 

13.11.2017 № 1006-п от 22.12.2017 № 1135-п, от 19.03.2018 № 160 – п, от 

06.09.2018 № 599-п. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Финансы», подраздел «Муниципальные программы» 

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

его официального опубликования в газете «Власть труда» и вступает в силу с 

01.01.2019. 

 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 31.10.2013 №878-п 

в редакции постановления 

администрации Минусинского района 

от 13.11.2018 № 750 - 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 

07.11.2016 № 798-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Минусинского района, их формировании и реализации». 

4. Постановление администрации Минусинского района от 

01.11.2018 № 725 - п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Минусинского района на 2019 

год» 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского 

района 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Администрация Минусинского района 

Управление образования администрации Минусинского 

района, 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

МКУ «Служба заказчика» Минусинского района 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия. 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности 

3. Устойчивое развитие сельских территорий 

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 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

3. Создание условий для эффективного и устойчивого 

развития производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

 

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 2014-2021 годах за счет всех источников 

составит – 58 062,81481 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 – 4 590,200 тыс. руб.; 

в 2019 году – 5 402,500 тыс. руб.; 

в 2020 году – 5 372,000 тыс. руб., 

в 2021 году – 5 322,100 тыс.руб. 

из них:  

из федерального бюджета с 2014 по 2021 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 – 0,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,0 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 

45 833,75327 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 – 3 990,200 тыс. руб.; 

в 2019 году – 4 602,500 тыс. руб.; 

в 2020 году – 4 572,000 тыс. руб., 

в 2021 году – 4 522,100 тыс.руб. 

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2021 гг. –  

5 454,78611 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 – 800,000 тыс. руб.; 

в 2020 году – 800,000 тыс. руб.; 

в 2021 году - 800,000 тыс. руб. 

внебюджетные средства за период с 2017 по 2021 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. 

 

 

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 

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 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 молодых семей и молодых специалистов в 

Минусинском районе; 

- развитие животноводства; 

- развитие растениеводства; 

- развитие личных подсобных хозяйств. 

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: 

- 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 молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса или социальной сферы в 

сельской местности, 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. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2021 году планируется 

достичь следующих целевых показателей: 

в растениеводстве - увеличение производства зерна на 9,27 %, увеличение 

урожайности на 13,4 %; увеличение объемов производства овощей закрытого, открытого 

грунта на 5,5 %; 

в животноводстве - увеличение производства молока на 1,7%, увеличение 
поголовья КРС во всех категориях хозяйств на 1,2 %; 

в перерабатывающей промышленности - выпуск нового вида сельскохозяйственной 

продукции, ранее не производимой на территории Минусинского района; развитие 

плодоовощной переработки; 

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  10 молодым специалистам и молодым семьям, 

проживающих и работающих в сельской местности. 

 

5. Информация о подпрограммах 

 

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. 

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. 

На 31 декабря 2017 года в Минусинском районе действует 18 

сельскохозяйственных предприятий района, из них 2 - закрытых акционерных общества, 

13 - обществ с ограниченной ответственностью, 1 – сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, 1 - коллективное предприятие, 1 - государственное 

унитарное предприятие. Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна 

72,00  %, молока 48,00%, мяса 23,00%. 

Среднегодовая численность в сельскохозяйственных предприятиях района за 2017 

год составила 811 человека, число работающих уменьшилось на 132 человека. 

Среднемесячная заработная плата составила 16519 рублей, что в сравнении с 2016 годом 
больше на 2088 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 01.01.2017 года составляет 191015 га, из 

них пашни - 122551 га, сенокосы - 9620 га, пастбища - 57721 га, иная категория земель - 

1123 га. Коэффициент использования пашни составляет 63,90 %, из-за отсутствия 

материально технических ресурсов в достаточном количестве, нехватки денежных средств 

для приобретения ГСМ и запасных частей, обновления машинотракторного парка. 

Машинотракторный парк в хозяйствах района находится в критическом состоянии. 



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 

2017 года в районе насчитывалось 193 трактора,75 комбайнов. В 2017 году было 

приобретено 4 трактора, 3 комбайна, 1 ресурсосберегающий посевной комплекс, другая 

сельскохозяйственная техника, оборудование для животноводства. Изношенность 

материально - технической базы и невысокие темпы ее обновления отрицательно 

сказываются на технологическом процессе сельскохозяйственного производства. Около 

75 % машинно-тракторного парка района выработало свой ресурс, требует 

незамедлительной замены или капитально - восстановительного ремонта. 

Сельскохозяйственными предприятиями района за 2017 год было получено 137082 тыс. 

руб. государственной поддержки. 

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 2017 году сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности 

Минусинского района произведено зерна 40,6 тысяч тонн, что ниже уровня 2016 года на 

15,60 тыс. тонн, урожайность зерновых составила – 11,60 ц/га, картофеля и овощей 

получено 26479 тонн и 13040 тонн соответственно. 

Для увеличения производства зерна сельскохозяйственными предприятиями 

района приобретаются элитные семена, на посев 2017 года завезено и посеяно 337 тонн 

элитных семян. Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края на 

безвозмездной основе в 2017 году выделило району 1870 л протравителей зерновых и 

зернобобовых культур. Всего было протравлено 8147 тонн семян (что составило 75% от 

общей потребности). Так же на безвозмездной основе хозяйства Минусинского района 

получили гербициды против широколистных сорняков по зерновым и зернобобовым 

культурам и яровому рапсу. Химическая обработка проведена на площади 33252 га. 

Протравители и гербициды на безвозмездной основе выдавались только на кондиционные 

семена и посевы, проведенные кондиционными и сортовыми семенами. Минеральные 

удобрения внесены на площади 26304 га в количестве 1066 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. 

Развитием животноводства в районе занимаются 10 сельскохозяйственных 

предприятий и 30 индивидуальных предпринимателей главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Продолжается работа по развитию личных подсобных хозяйств в рамках 

реализации на территории района приоритетного национального проекта «Развития 
АПК». В  2017 году субсидии получили 9 личных подсобных хозяйства, сумма субсидий, 

выплаченных в 2017 году, составила 77900 рублей из краевого бюджета, 140178  рублей 

из федерального 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 молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности» 

 

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с 

целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий. 

Задача: обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы  

Срок реализации подпрограммы: 2018-2020 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 молодых семей и молодых специалистов 

в сельской местности» (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 молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности,  работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы, является одной из первоочередных 

задач муниципальных органов власти, решение которой позволит 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 2017году составила 71 %. В аграрном секторе экономики района занято 

всего 11 % 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 2017 год составила 16519 рублей, при этом средняя стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилья в Минусинском районе на 2018 год составляет 39727 рублей 

(Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2018 года N 62-п "Об 

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

территории муниципальных районов Красноярского края при строительстве 

(приобретении) жилья на 2018 год участниками подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной программы Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 

По данным отраслевых органов администрации района в улучшении жилищных 

условий нуждаются более 21 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности. Расчетная потребность в жилье составляет более 1188 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 

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: 2017-2019 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 поселений.  



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

том числе земель сельскохозяйственного назначения 231469 га. Численность сельского 

населения Минусинского района по состоянию на 01.01.2017 года составила 25954 

человека, в том числе трудоспособного населения 13034 человек. 

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной 

деятельности в районе является производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории района осуществляют производственную деятельность 18 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 49 крестьянских (фермерских) хозяйств,7 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 10132 личных подсобных 

хозяйств. 

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;  

- 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 будет создано 20 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- 2019 годы.  

 

Таблица 1: Минимальный объем производства и реализация готовой продукции  

№ Показатели 
2017 год,  

факт 

2018 год, 

план 

2019 год,  

план 

 

1 

Объем производства в 

натуральном выражении, в т.ч. по 

видам продукции 

   

 Овсяные хлопья, тонн 15,83 680 1260 



 

2 

Объем реализации в натуральном 

выражении, в т.ч. по видам 

продукции 

   

 Овсяные хлопья, тонн 15,83 680 1260 

 

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. 

Жмых, остающийся после отжима масла, богат полезными микроэлементами и 

белками, имеет большую энергетическую ценность, поэтому он востребован 

животноводческими хозяйствами Красноярского края и р. Хакасия, что способствует 

развитию животноводства как молочного так и мясного направления. 

Другой вторичный продукт при производстве масла - это фуз (смесь жмыха и 

растительного масла), который образуется в процессе механической очистки масла. Он 

содержит до 99 % полезного жира и также является источником витаминов, белков, жиров 

и других полезных веществ. Использовав его в качестве добавки к кормам позволяет 

значительно улучшить рост молодняка, а также повысить продуктивность животных. 

Поскольку из-за консистенции фуза применять его в качестве добавки к кормам в том 

виде, какой он есть затруднительно, планируется в 2018 году приобрести линию для 

приготовления кормов путем экструдирования. Возможность переработки сырья в 

собственном хозяйстве значительно повысит рентабельность его деятельности.  

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 

2018 год, 

план 

2019 год, 

план 

Производство растительного 

масла 
тонн 498 559 600 650 

Объем реализации 

растительного масла 
тонн 404 559 600 650 

Производство 

экструдированных кормов 

тонн 
- - 600 1500 

Объем реализации 

экструдированных кормов 

тонн 
- - 600 1500 

Количество созданных  

рабочих мест  
единиц - 3 3 - 

Ожидаемый результат: 
К 2019 году производство пищевого растительного масла не менее 650 тонн, 

производство экструдированных кормов не менее 1500 тонн. 

создание 6 рабочих мест. 

Срок реализации проекта 2017 - 2019 годы. 

 

Цель проекта по переработке отходов животноводства и пищевой промышленности 

– производство муки костной и мясокостной кормовой. На территории юга края ежегодно 

образуется до 18 тысяч тонн биологических отходов, что является огромной 

экологической проблемой. Пример: в январе 2017 года на территории Минусинского 

района в районе д. Быстрая была обнаружена несанкционированная свалка останков КРС. 



На утилизацию было вывезено 10 автомобилей КАМАЗ. В рамках проекта планируется 

строительство линии по производству муки костной и мясокостной кормовой.  Будет 

организована переработка биологических отходов животного происхождения - варки, 

стерилизации и обезвоживания непищевого белкового сырья и конфиската, получаемых в 

процессе переработки скота, птицы и мяса на предприятиях мясной промышленности при 

производстве сухих животных кормов (мясной, мясокостной, кровяной, костной муки, 

муки из гидролизованного пера, кормового белкового концентрата, рогокопытной муки), 

для переработки предварительно измельченных туш павших животных на кормовые 

продукты на заводах мясокостной муки, выработки комового и технического жиров, а 

также для получения животных топленых жиров из жира-сырца, кости и костного остатка. 

В состав линии входит штатная система утилизации соковых паров обеспечивающая 

сокращение выбросов вредных примесей в атмосферу. 

 

Таблица 3: Основные показатели при реализации мероприятий 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2018 год, 

план 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Объем переработки 

биологических отходов 
тонн - 1500 3200 

Объем производства мясо-костной 

муки 
тонн - 450 900 

Количество созданных  рабочих 

мест  
единиц - 12 - 

Ожидаемый результат: 

К 2020 году производство муки костной и мясо-костной кормовой составит не 

менее 450 тонн. 

В ходе реализации данного проекта будет создано 12 рабочих мест. 

Срок реализации проекта 2019 год. 

 

Зерновое производство является одним из основных видов сельскохозяйственной 

деятельности района. С 2017 году запланирована работа по вводу в оборот залежных 

земель, которые на сегодняшний день не используются, в рамках мероприятия будет 

проведено межевание наиболее востребованных земельных участков площадью 8 - 9 

тысяч га. Технологический комплекс включает приемы, выполняемые с момента 

освобождения поля предшественником до уборки урожая включительно. К ним относятся 

основная и предпосевная обработки почвы, внесение удобрений, подготовка семян к 

посеву, посев, уход за посевами, связанный с поддержанием оптимального 

агрофизического состояния почвы (пропашные культуры) и защитой растений от сорных 

растений, вредителей и болезней, уборкой урожая. Создание наиболее благоприятных 

условий для произрастания растений основывается на материально-технических ресурсах 

хозяйства, а именно обеспеченности предприятия современной  сельскохозяйственной 

техникой. В связи с увеличением посевных площадей и применением современных 

технологий возделывания культур, ожидается прирост валовой продукции 

растениеводства. Для размещения и сохранения произведенной продукции 

сельхозтоваропроизводителям района необходимы дополнительные складские 

помещения. Минусинский район располагает сетью зернохранилищ, которая частично  

обеспечивает хранение зерна,  большинство емкостей хранилищ сельскохозяйственных 

организаций не отвечают современным требованиям, сельхозтоваропроизводители района 

испытывают определенные трудности по хранению зерна. 

Общество с ограниченной ответственностью «Иджюль» организовано в 2008 году, 

с 2011 года осуществляет свою деятельность на территории Маломинусинского 

сельсовета, основным видом деятельности является растениеводство – выращивание 

зерновых, зернобобовых культур, картофеля, сои, рапса. В 2016 году посевная площадь 

зерновых и зернобобовых культур составила 1089 га, за период реализации проекта 

http://ppagromarket.com/tekhnika/pochvoobrabatyvayushchaya-tekhnika#j


запланировано увеличить посевные площади до 1800 га. В связи с увеличением площадей 

для дальнейшей эффективной работы необходимо приобретение сельскохозяйственной 

техники, что позволит иметь полный набор необходимой техники для производства 

посевной и уборочной кампании, проводить их в оптимально сжатые сроки. 

В связи с отсутствием зернохранилищ на предприятии, для сохранения и 

размещения объемов произведенной продукции необходимо строительство складов, а для 

производства высококачественной очистки зерна собственными силами - 

зерноочистительного комплекса. 

Реализация данного проекта позволит увеличить доход предприятия, повысить 

заработную плату работникам, увеличить отчисления в бюджет, создать дополнительные 

рабочие места. 

 

Таблица 4: Основные показатели при реализации мероприятий 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

план 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Посевная площадь 

зерновых, 

зернобобовых культур  

га 1167 1136 1800 1800 

Валовой сбор зерновых, 

зернобобовых культур 
ц 15940 16000 27000 27000 

Количество рабочих 

мест 
чел. 15 18 20 20 

 

Общая  стоимость проекта (строительство 2-х зерноскладов, 1-го 

зерноочистительного комплекса, приобретение сельскохозяйственной техники 10 ед.) – 

86600 млн. рублей, предприятие имеет возможность вложить в реализацию проекта 

собственные средства в размере не менее 50%,срок реализации проекта 2018- 2019 годы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрь-Агро» осуществляет свою 

деятельность с 2009 года на территории Городокского сельсовета, основным видом 

деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур. В связи с 

увеличением посевных площадей, планируется приобретение сельскохозяйственной 

техники.  

Реализация данного проекта позволит увеличить объем валовой продукции, доход 

предприятия, повысить заработную плату работникам, создать дополнительные рабочие 

места. 

 

Таблица 5: Основные показатели при реализации мероприятий 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

план 

2019 год, 

план 

2020 год, 

план 

Посевная площадь 

зерновых, 

зернобобовых культур  

га 1398 1592 2500 2850 

Валовой сбор зерновых, 

зернобобовых культур 
ц 18090 21000 27375 31207 

Количество рабочих 

мест 
чел. 7 8 9 10 

 

Общая  стоимость проекта (приобретение сельскохозяйственной техники 6 ед.) – 

22500 млн. рублей, предприятие имеет возможность вложить в реализацию проекта 

собственные средства в размере не менее 30%,срок реализации проекта 2018- 2019 годы. 



 

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. 

МДКОУ «Большеничкинский детский сад»: - фактическое число пользователей 46 

человек. Капитальный ремонт предполагает: устройство теневых навесов на территории 

садика, установку ванн 2-х секционных, моечных в буфетных зданиях, смена дверных 

блоков в помещении спортзала, ремонт цоколя, отмостки, крылец здания, смена окон и 

дверей в здании детского сада. 

На территории с. Малая Ничка проживает 433 человека, расположены  

муниципальные учреждения социальной сферы - МКОУ «Малоничкинская основная 

школа», МКДОУ «Малоничкинский детский сад», сельский дом культуры,  фельдшерско - 

акушерский пункт. 

Капитальный ремонт МКОУ «Малоничкинская  ООШ №14» предполагает: 

огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли здания, ремонт кровли с 

устройством водосточной системы здания, демонтаж деревянной пристройки (тамбур), 

устройство навеса-козырька здания. 

На территории с. Городок проживает 1985 человек, расположены муниципальные 

учреждения социальной сферы -  общеобразовательная школа на 238 учащихся, детский 

сад, дом культуры, библиотека, участковая больница, комплексный центр социального 

обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

осуществляют деятельность 40 индивидуальный предпринимателей  и 11 юридических 

лиц, основные виды деятельности которых - сельское хозяйство, переработка 
сельхозпродукции, торговля. 

Капитальный ремонт МКОУ «Городокская СОШ №2» (ввод в эксплуатацию 1976 

год)  предполагает: ремонт кровли здания, огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций кровли, ремонт помещения школы, капитальный ремонт цоколя, 

строительство бетонной дорожки и площадки с ветронепроницаемым ограждением для 

контейнеров под мусор на территории школы. 

На территории с. Малая Минуса проживает 1768  человек, расположены 

муниципальные учреждения социальной сферы - общеобразовательная школа на 212 

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

деятельность 38 индивидуальных предпринимателя и 12 юридических лиц, основные 



виды деятельности которых - сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, 

торговля. 

Капитальный ремонт МКОУ «Маломинусинская СОШ №7» (ввод в эксплуатацию 

1974 год) предполагает: ремонт цоколя, отмостки здания, установка умывальных раковин 

с подводкой холодной воды, канализации, установка водонагревателей в помещениях 

школы, ремонт отопительной системы здания, замена задвижек системы отопления 

здания, устройство водосточной системы, замена пожарной лестницы здания, 

капитальный ремонт окон. 

На территории с. Тесь проживает 2303 человек, расположены муниципальные 

учреждения социальной сферы - дом культуры на 300 мест, общеобразовательная школа, 

детский сад, библиотека, врачебная амбулатория, детский дом, картинная галерея, 

осуществляют деятельность 37 индивидуальный предприниматель и 15 юридических лиц, 

основные виды деятельности которых - сельское хозяйство, переработка 

сельхозпродукции, торговля. 

Ремонт Тесинского сельского дома культуры (ввод в эксплуатацию 1982 год) 

предполагает: ремонт кровли с устройством системы организационного водостока. 

 

5. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере агропромышленного 

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

 

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. 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении 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. 

 

 

 

7.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»). 
 

8. 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»). 



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 

годы до конца       

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2025 2030 

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

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 2828432 2893254 3068681 3267225 3492200 3701732 3923836 



1
2 

Индекс 
производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

% 106,6 102,3 91,7 100,4 94,5 101,7 101,6 102,0 102,7 102,9 103,0 

1

3 

Удельный вес 

прибыльных 

сельскохозяйств

енных 

организаций  

% 73,68 84,30 84,21 73,68 66,66 72,22 77,77 83,33 88,88 100,00 100,00 

1

4 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

работников с/х 

организаций 

Руб. 10500,0 11500,0 13326,0 14434,0 16519,0 16950,0 17000,0 17500,0 18000,0 20000,0 23000,0 



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 

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 

1 квартал 

2019 

года 

2 Задача 2: обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

2 Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых  

специалистов в сельской местности» 

2

2.1. 

Постановление об 

утверждении порядка, 

условий предоставления 

социальных выплат молодым 

семьям и молодым 

специалистам, проживающим 

в сельской местности, 

работающим в организациях 

Социальные выплаты 

предоставляются 

молодым семьям и 

молодым специалистам, 

проживающим в 

сельской местности, 

работающим в 

организациях 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

2 квартал 

2019 

года 



агропромышленного 
комплекса и социальной 

сферы и являющимся 

участниками муниципальной 

подпрограммы на 

строительство жилья в 

сельской местности, перечня, 

форм и сроков 

предоставления документов, 

необходимых для 

предоставления социальных 

выплат, а также порядка 

возврата социальных выплат, 

в случае нарушения и (или) 

несоблюдения условий, 

установленных при их 

предоставлении 

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 

2 Задача 3: Создание условий для эффективного и устойчивого развития производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

3 Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

3.1. Постановление о внесении 

изменений в порядок 

предоставления субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, 

зарегистрированным на 

территории района, на 

строительство, 

реконструкцию или 

модернизацию объектов по 

производству, и (или) 

переработке, и (или) 

хранению, и (или) 

реализации 

сельскохозяйственной 

Субсидии 

предоставляются 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, 

зарегистрированным на 

территории района, на 

строительство, 

реконструкцию или 

модернизацию объектов 

по производству, и (или) 

переработке, и (или) 

хранению, и (или) 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции и (или) 

Отдел сельского 

хозяйства 

администрации 

района 

1 квартал 

2019 года 



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. 

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 на 

основании соглашения 

между администрацией 

Минусинского района и 

министерством сельского 

хозяйства Красноярского 

края при условии долевого 

участия Минусинского 

района, расходование 

средств происходит в 

рамках Закона 

Красноярского края от 

12.04.2016 №10-4429 «О 

государственной 

поддержке 

муниципальных районов 

Красноярского края, 

реализующих 

муниципальные 

программы, направленные 

на развитие сельских 

территорий». 

 



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, 2019 

Первый 

год 

планового 

периода, 

2020 

Второй год 

планового 

периода, 

2021 

Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 
Г

РБС 

Р

зПр 

Ц

СР 

В

Р 

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 5402,5 5372,0 5322,1 16096,6 

в том числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х     



продовольствия в 
Минусинском 

районе» 

Администрация 
района 

 

8
815 

Х Х Х 5402,5 5372,0 5322,1 16096,6 

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 5102,5 5072,0 5022,1 15196,6 

в том числе по 

ГРБС: 

 

 

        



Администрация 
района 

815 Х Х Х 5102,5 5072,0 5022,1 15196,6 

1

1.2 

Подпрограмма 2 «Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

сельской 

местности» 

всего расходные 

обязательства 

 

 Х Х Х 200,00 200,00 200,00 600,00 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

района 

 

815 Х Х Х 200,00 200,00 200,00 600,00 

1

1.3 

Подпрограмма 3 «Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий» 

всего расходные 

обязательства 

 

 Х Х Х 100,00 1000,0 100,00 300,0 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Администрация 

района 

 

815 Х Х Х 100,00 100,00 100,00 300,00 

Отдел культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

администрации 

района 

857 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

образования 

874 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 



администрации 
района 

Внебюджетные 

средства 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



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, 2019 

Первый год 

планового 

периода, 2020 

Второй год 

планового 

периода, 2021 

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 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия в 

Минусинском 

районе» 

Всего 5402,5 5372,0 5322,1 16096,6 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4602,5 4572,0 4522,1 13696,6 

внебюджетные 

источники 

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

Районный бюджет  800,0 800,0 800,0 2400,0 

1.1 Подпрограмма 1 «Обеспечение всего 5102,5 5072,0 5022,1 15196,6 



реализации 
муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия» 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 4602,5 4572,0 4522,1 13696,6 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет  500,0 500,0 500,0 1500,0 

1.2 Подпрограмма 2 «Улучшение 

жилищных 

условий молодых 

семей и молодых 

специалистов в 

сельской 

местности» 

Всего 200,00 200,00 200,00 600,00 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет 200,00 200,00 200,00 600,00 

1.3 Подпрограмма 3 «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий» 

Всего 100,0 100,0 100,00 300,0 

в том числе:     

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 100,0 100,0 100,00 300,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,00 0,0 

 



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 2019-2021 годах за счет всех 

источников составит – 15 196,6 руб., в том числе: 

в 2019 году – 5 102,5 тыс. руб. 

в 2020 году – 5 072,0 тыс. руб. 

в 2021 году – 5 022,1тыс. руб. 

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

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 



2021 год – 0,0 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 13 696,6 тыс. руб.: 

2019 год – 4 602,5 тыс. руб. 

2020 год – 4 572,0 тыс. руб. 

2021 год – 4 522,1 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 1 500,0 тыс. руб.: 

2019 год – 500,0 тыс. руб. 

2020 год – 500,0 тыс. руб. 

2021 год – 500,0 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 

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 

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, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными». 

3.Ответственным исполнителем по данному мероприятию является МКУ «Служба 

consultantplus://offline/ref=6FA223477AD410ADB99D095E169C39E2580B3D6DAC92B7AB2DE8D4E7B8BDDB3A53DC02889815547E602030Z5ZEE


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, управление экономики 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 управление экономики администрации района 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. 



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 

2018 2019 2020 2021 

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 46313,61 47471,45 48895,59 50606,94 

1.2 Урожайность зерна во всех категориях хозяйств ц/га Красноярскстат 11,90 12,30 12,80 13,50 

1.3 Производство молока во всех категориях хозяйств тонн Красноярскстат 30499,00 30560,00 30713,00 31020,00 

1.4 Поголовье КРС во всех категориях хозяйств голов Красноярскстат 17860 17896 17949 18075 



1
1.5 

Производство овощей во всех категориях хозяйств тонн Красноярскстат 13080,00 13100,00 13145,00 13802,00 

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 6 1 - 



 

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 2019 2020 2021 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 04 05 0310075170 Х 3576,9 3560,8 3511,2 10648,9 Обеспечение 

взаимодействия 



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 04 05 0310082310 Х 500,0 500,0 500,0 1500,0 Количество 

проведенных 

мероприятий не менее 3 

в год 

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

1

2.1 

субсидии 

гражданам, 

ведущим личное 

подсобное 

хозяйство на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

Администрация 

района 

815 0405 03100R543Б 810 0,00 0,00 0,00 0,00 Число граждан, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство на 

возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в 

российских кредитных 

организациях, к 2020 

году не менее 7 человек 



кредитных 
организациях за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

2 субсидии 

гражданам, 

ведущим личное 

подсобное 

хозяйство на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам, 

полученным в 

российских 

кредитных 

организациях за 

счет средств 

краевого 

бюджета 

Администрация 

района 

815 0405 03100R543Б 810 14,7 0,3 0,0 15,0 

3 Отдельное мероприятие 

4

3.1 

Выполнение 

отдельных 

государственны

х полномочий 

по организации 

проведения 

мероприятия по 

отлову, учету, 

Администрация 

района 

815 0405 0310075180 240 1010,9 1010,9 1010,9 3032,7 Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заразных болезней 

животных 



содержанию и 
иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

 Итого по 

подпрограмме 

Администрация 

района 

815 Х Х Х 5102,5 5072,0 5022,1 15196,6  

 



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 молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов в сельской местности» 

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 молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности, 

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 

2019-2021 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 2019-2021 годах за счет всех 

источников составит – 600,00 руб., в том числе: 

в 2019 году – 200,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 200,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 200,00 тыс. руб. 

средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.: 

в 2019 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2020 году – 0,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 0,00 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 600,00 тыс. руб.: 

в 2019 году – 200,00 тыс. руб. 



в 2020 году – 200,00 тыс. руб. 

в 2021 году – 200,00 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 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, 

работающим в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы и 

являющимся участниками муниципальной подпрограммы на строительство жилья в 

сельской местности в соответствии с  Законом Красноярского края от 21.02.2006 № 17-

4487. 

Мероприятие, направленное на улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы, включает в себя: 

-  предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности, работающим в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы и являющимся участниками муниципальной 

подпрограммы на строительство жилья в сельской местности. 

Порядки, условия предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим в сельской местности, работающим в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы и являющимся участниками 

муниципальной подпрограммы на строительство жилья в сельской местности, перечень, 

формы и сроки предоставления документов, необходимых для предоставления 

социальных выплат, а также порядок возврата социальных выплат, в случае нарушения и 

(или) несоблюдения условий, установленных при их предоставлении, утверждаются 

постановлением администрации Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы является администрации Минусинского района. 

 

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 управление экономики 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 управление 

экономики администрации Минусинского района, финансовое управление администрации 

Минусинского района, контрольно-счетная палата Минусинского района, текущее 

управление осуществляет Отдел сельского хозяйства администрации Минусинского 

района. 



Приложение № 1 

к подпрограмме 2 «Улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых специалистов 

в сельской местности», 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 

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 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

1 Количество молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших жилищные условия  

единиц отчетность - - 10 

2 Ввод жилья молодыми семьями и молодыми 

специалистами 

кв.м. отчетность - - 504 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности», 

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 2019 2020 2021 

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 

1 Задача подпрограммы: обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в 

сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

1.1 Мероприятие 1. 

Предоставление 

Администрация 

района 

815 1003 03200R4970 322 0,00 0,00 0,00 0,00 К 2021 году : 

- количество молодых 



социальных 
выплат молодым 

семьям и молодым 

специалистам, 

проживающим в 

сельской 

местности, 

работающим в 

организациях 

агропромышленно

го комплекса и 

социальной сферы 

и являющимся 

участниками 

муниципальной 

подпрограммы на 

строительство 

жилья в сельской 

местности 

Администрация 
района 

815 1003 03200S4970 322 200,00 200,00 200,00 600,00 семей и молодых 
специалистов, 

улучшивших 

жилищные условия,  

не менее 10,  

- ввод жилья  не менее 

504  кв.м 

 Итого по 

подпрограмме 

 x x x x 200,00 200,00 200,00 600,00  

 В том числе по 

источникам 

финансирования 

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

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

 Районный бюджет  x x x x 200,00 200,00 200,00 600,00  

 



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 

2019 - 2021 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 2019-2021 годах за счет всех 

источников составит – 300,000 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год –100,000 тыс. руб.; 

2020 год –100,000 тыс. руб.; 

2021год - 100,000 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования: 



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

2019 год –0,000 тыс. руб.; 

2020 год –0,000 тыс. руб.; 

2021 год - 0,000 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 300,000 тыс. руб.: 

2019 год –100,000 тыс. руб.; 

2020 год –100,000 тыс. руб.; 

2021год - 100,000 тыс. руб. 

средства внебюджетных источников – 0 тыс. руб.: 

2019 год – 0,000 тыс. руб.; 

2020 год – 0,000 тыс. руб.; 

2021 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. 

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 1 бюджетные ассигнования выделяются главному распорядителю 

бюджетных средств – Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации района в общей сумме 4700 тыс. рублей на ремонт  кровли Дома культуры 

с. Тесь  МБУК «МЦКС «Факел» Минусинского района. 

Срок реализации данного мероприятия: 2018 год. 

По мероприятию 2 бюджетные ассигнования выделяются главному распорядителю 

бюджетных средств – Управление образования администрации района в общей сумме 

15470 тыс. рублей  для осуществления следующих расходов для получателей бюджетных 

средств на капитальный ремонт дошкольных образовательных  и общеобразовательных 

организаций: МКОУ «Большеничкинская СОШ № 5» в сумме 5000 тыс. рублей, МКДОУ 

«Большеничкинский детский сад» в сумме 2770 тыс. рублей, МКОУ «Малоничкинская 

ООШ №14» в сумме 1025 тыс. рублей, МКОУ «Городокская СОШ №2» в сумме 1125 тыс. 

рублей,  МКОУ «Маломинусинская СОШ №7» в сумме 5550 тыс. рублей. 

Срок реализации данного мероприятия: 2017-2019 годы. 

Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям задачи 1, задачи 2 

является Администрация Минусинского района. 

Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 1 задачи 3 является 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района.  

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, 

управление экономики 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. 

Полугодовой отчет о реализации подпрограммы предоставляется Отделом 

сельского хозяйства в управление экономики 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.  

 



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 Единиц

а 

измерен

ия 

Источник 

информации 

Годы реализации подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 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 3000 6000 9000 - - 

1.2 Производство пищевого растительного масла тонн Отчетность 550 600 650 - - 

1.3 Производство экструдированных кормов тонн Отчетность - 600 1500 - - 

1.4 Производство муки костной и мясокостной 

кормовой 

тонн Отчетность  - - 450 - - 

1.5 Создание рабочих мест единиц Отчетность 9 15 24 - - 



2 Задача 2: увеличение объемов производства зерна  

2.1 Производство зерна (в весе после доработки)  тонн Отчетность 41641,10 75642,00 79786,90 - - 

2.2 Создание рабочих мест единиц Отчетность 3 5 2 - - 

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

досугового типа 

 

3.1 Капитальный ремонт дома культуры единиц Отчетность - 1 - - - 

3.2 Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных  и общеобразовательных 

организаций 

единиц Отчетность 1 3 1 - - 



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 2019 2020 2021 

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 

субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

зарегистрированным 

на территории 

Администрация 

района 
815 0412 0330174110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ввод в эксплуатацию 

линии по производству 

овсяных хлопьев, 

выпуск продукции в 

2019 году составит не 

менее 9000 тонн; 

к 2019 году 

производство пищевого 

Администрация 

района 
815 0412 03301S4110 810 28,0 28,0 28,0 84,0 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 

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



района, на 
приобретение 

техники и 

оборудования для 

производства 

овсяных хлопьев, 

пищевого 

растительного масла, 

экструдированных 

кормов, муки костной 

и мясокостной 

кормовой 

растительного масла не 
менее 650 тонн, 

производство 

экструдированных 

кормов не менее 1500 

тонн;  

К 2020 году 

производство муки 

костной и мясокостной 

кормовой составит не 

менее 450 тонн 

создание  48 рабочих 

мест 

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 

для хранения зерна  

Администрация 

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

К 2020 году увеличение 

посевных площадей на 

2769 га, строительство 

объектов по очистке 

зерна, по хранению 

зерна на 5000 тонн, 

создание 4 новых 

рабочих места 

Администрация 

района 
815 0412 03303S4110 810 37,0 37,0 

 

 

37,0 111,0 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Мероприятие 2. 

Предоставление 

субсидий  

юридическим лицам, 

Администрация 

района 
815 0412 0330474110 810 0,0 0,0 0,0 0,0 К 2020 году увеличение 

объемов производства 

зерна до 79786,90 тонн, 

обновление машинно-
Администрация 

района 
815 0412 03304S4110 810 

35,0 
35,0 35,0 105,0 



индивидуальным 
предпринимателям,  

зарегистрированным 

на территории 

района, на 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники 

Внебюджетные 

средства 
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 

тракторного парка не 
менее чем на 6 единиц 

сельскохозяйственной 

техники, отвечающей 

современным 

требованиям 

эксплуатации, 

используемых 

агротехнологий, 

безопасности труда, 

создание  6 новых 

рабочих места 

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  

        

Ремонт кровли СДК в  

с. Тесь 
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 

        

Капитальный ремонт 4 

школ: в с. Большая 

Ничка, с. Городок, с. 

Малая Минуса, с. Малая 

Ничка. Капитальный 

ремонт 1 детского сада 



Средства краевого 
бюджета 

874 
0701/ 

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

с. Большая Ничка. 

Средства местного 

бюджета 
874 

0701/ 

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

 Итого по 

подпрограмме 
 х х х х 100,0 100,0 100,0 300,0  

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

 Администрация района 815 х х х 100,0 100,0 100,0 300,00  

 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 00,0 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 100,0 100,0 100,0 300,0  

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

 


