
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.11.2018    г. Минусинск    № 756 - п 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Минусинского района 

«Поддержка садоводства и огородничества»  

 

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», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу Минусинского района 

«Поддержка садоводства и огородничества». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать постановление в газете «Власть труда» и на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

www.amr24.ru в разделе «Финансы» – «Муниципальные программы». 

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Власть труда» и вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

Глава района  Е.В. Норкин 

  

http://www.amr24.ru/


 

Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 13.11.2018 № 756 - п 

 

Муниципальная программа Минусинского района  

«Поддержка садоводства и огородничества» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Поддержка садоводства и огородничества» (далее – 

муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Статья 179 Бюджетного кодекса РФ 

4. 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» 

5. Постановление администрации Минусинского района от 

01.11.2018 № 725-п «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Минусинского района на 2019 год» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба заказчика» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Минусинского района (отдел экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций), Отдел 

имущественных отношений, отдел сельского хозяйства  

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

программы 

Администрация Минусинского района 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма 1. «Стимулирование ведения на территории 

Минусинского района садоводства и огородничества» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для ведения садоводства и 

огородничества на территории Минусинского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений 

граждан. 



 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы: 

2019-2030 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 

Целевые показатели к 2021 году: 

не менее 3 садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан к 2021 году улучшат условия по 

электроснабжению, по водоснабжению, дорогам; 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых показателей, с указанием планируемых к 

достижению значений в результате реализации муниципальной 

программы, представлен в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, в том числе 

по годам реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

период в 2019 - 2021 годах за счет всех источников составит – 

120,0 тыс. руб., в том числе: 

2019г. 40,0 тыс. рублей; 

2020г. 40,0 тыс. рублей; 

2021г. 40,0 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства местного бюджета –120,0 тыс. рублей: 

2019г. 40,0 тыс. рублей; 

2020г. 40,0 тыс. рублей; 

2021г. 40,0 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета –тыс. рублей: 

2019г. 0 тыс. рублей; 

2020г. 0 тыс. рублей; 

2021г. 0 тыс. рублей. 

2. Характеристика текущего состояния в сфере садоводства и огородничества на 

территории Минусинского района  

 

Разработка программы обусловлена необходимостью решения одной из 

первоочередных задач, направленной на обеспечение населения района 

сельскохозяйственной продукцией, произведенной в некоммерческих объединениях.  

На сегодняшний день садоводческие товарищества являются не только местом 

отдыха граждан, для многих это надежный источник получения недорогой 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории Минусинского района в 2018 году насчитывается 29 садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее - некоммерческое 

объединение).  

Внедрение конкретных форм поддержки некоммерческих объединений граждан 

создаст условия для постоянного проживания на их территориях граждан, а также для 

производства продукции садоводства, огородничества, либо другой сельскохозяйственной 

продукции с последующей ее переработкой. 



 

Принятие и реализация муниципальной программы позволит обеспечить адресную 

поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории Минусинского района. 

Граждане, ведущие садоводство и огородничество, за свой счет и своим трудом 

обеспечивают решение социально значимых проблем: продовольственной, для 

малообеспеченных граждан, летнего оздоровительного отдыха, занятости пенсионеров и 

молодежи. 

 

3. Приоритеты, основные цели и задачи программы 

 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для 

ведения садоводства и огородничества на территории Минусинского района. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 

задач: 

1. Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединений граждан. 

Решение практических задач путем реализации системно-ориентированных 

мероприятий будет способствовать наиболее эффективному достижению поставленной 

цели программы. 

 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации программы 

В результате реализации мероприятий программы к 2021 году прогнозируется: 

 количество некоммерческих объединений, обеспеченных 

электроснабжением и (или) водоснабжением; 

 количество километров автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отремонтированных и введенных в эксплуатацию, являющихся подъездами к 

садоводческим обществам; 

 количество некоммерческих объединений, улучшивших условия по 

электроснабжению и (или) водоснабжению, и (или) дорогам. 

Показателем результативности достижения цели и решения задач программы 

является количество некоммерческих объединений, улучшивших условия по 

электроснабжению, водоснабжению, дорогам. 

 

5. Информация о подпрограммах 

Подпрограмма 1 «Стимулирование ведения на территории Минусинского района 

садоводства и огородничества». 

 

Цель: Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан. 

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества на 

территории Минусинского района, а также улучшение самообеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией, произведенной в садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединениях граждан. 

Срок реализации подпрограммы: 2019-2021 годы. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с федеральным законом от 

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



 

дачного хозяйства в Красноярском крае», постановлением правительства Красноярского 

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

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия». 

Значимым достижением реализации подпрограммы является повышение уровня 

обустройства территорий некоммерческих объединений объектами инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 

показателей результативности по итогам реализации подпрограммы - количество 

некоммерческих объединений, улучшивших свою инфраструктуру. 

К основным проблемам садоводства и огородничества можно отнести: 

 отсутствие права на объекты инфраструктуры и прав на земли общего 

пользования некоммерческих объединений; 

 низкое качество обеспечения электроэнергией некоммерческих 

объединений, а также индивидуальных участков граждан в таких объединениях; 

 низкое качество обеспечения водоснабжением некоммерческих 

объединений, а также индивидуальных участков граждан в таких объединениях; 

 недостаточная обеспеченность качественными подъездными путями к 

территориям некоммерческих объединений, а также отсутствие качественных дорог и 

иных объектов дорожного хозяйства на территории таких объединений. 

Решение указанных проблем способствует увеличению количества граждан, 

занятых в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях, за счет чего 

граждане смогут обеспечить себя качественной сельскохозяйственной продукцией, 

произведенной на своих участках. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать популяризации 

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

моральных устоев общества. 

Анализ состояния развития садоводства и огородничества в Минусинском районе 

позволил определить перечень первостепенных к решению задач: 

неразвитая дорожная инфраструктура, которая не обеспечивает круглогодичный 

подъезд к некоммерческим объединениям и садовым участкам; 

высокая стоимость подключения к электрическим сетям для обеспечения 

некоммерческих объединений централизованным электроснабжением; 

отсутствие и высокий износ гидротехнических сооружений, насосных станций и 

водопроводных систем на территории некоммерческих объединений; 

отсутствие кадастрового учета и права собственности на объекты дорожной 

инфраструктуры, объекты электроснабжения, гидротехнические сооружения, земли 

общего пользования некоммерческих объединений; 

многие члены некоммерческих объединений не оплачивают земельный налог, 

членские и целевые взносы по причине отсутствия зарегистрированных прав на 

земельные участки. 

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

доходом, решить вышеуказанные проблемы только за счет собственных средств 

некоммерческих объединений в настоящее время не предоставляется возможным.  

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 

стимулировании ведения на территории Минусинского района садоводства и 

огородничества. 

Значимым достижением реализации подпрограммы является повышение уровня 

обустройства территорий некоммерческих объединений объектами инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами. 



 

 

6. Информацию об основных мерах правового регулирования в сфере садоводства 

и огородничества, направленных на достижение цели и (или) задач программы 

 

В рамках реализации данной муниципальной программы разработка нормативных 

документов Минусинского района не предусмотрена. 

 

7. Информацию о ресурсном обеспечении программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного 

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

системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы) представлены в приложении 3 к муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования программы, отдельных мероприятий 

программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из 

бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов) 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Минусинского района «Поддержка 

садоводства и огородничества» 

 

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 

 

 

Годы реализации муниципальной программы 

2019 2020 2021 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем интервале 

2025 2030 

1 2 3 8 9 10 11 12 13 

 
Цель: Создание благоприятных условий для ведения садоводства и огородничества на территории Минусинского района 

1 
Задача 1. Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений граждан. 

1.1 

Количество некоммерческих объединений, 

обеспеченных электроснабжением и (или) 

водоснабжением 

ед 0 3 0 0 0 0 



 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе 

Минусинского района  

«Поддержка садоводства  и 

огородничества» 

 

 

Подпрограмма № 1 

«Стимулирование ведения на территории Минусинского района садоводства и 

огородничества» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Стимулирование ведения на территории 

Минусинского района садоводства и огородничества» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Поддержка садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства» 

Ответственный исполнитель 

мероприятий подпрограммы, 

получатель бюджетных средств 

 

МКУ «Служба заказчика» 

Цель  подпрограммы  

муниципальной программы             

Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих объединений граждан 

Задачи подпрограммы  

муниципальной программы             

1. Создание благоприятных условий для ведения 

садоводства и огородничества на территории 

Минусинского района, а также улучшение 

самообеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, произведенной в садоводческих и 

огороднических  некоммерческих объединениях 

граждан. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы с 

указанием динамики изменения 

показателей результативности, 

отражающих социально-

экономическую эффективность 

реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 

с указанием динамики изменения показателей 

результативности, отражающих социально-

экономическую эффективность реализации 

подпрограммы, приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2019 – 2021 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2019 - 2021 годах за счет всех 

источников составит – 120,0  тыс. руб., в том числе: 

2019г. 40,0 тыс. рублей; 



 

 

очередной финансовый год и 

плановый период            

2020г. 40,0 тыс. рублей; 

2021г. 40,0 тыс. рублей. 

в том числе: 

средства местного бюджета –120,0тыс. рублей: 

2019г. 40,0 тыс. рублей; 

2020г. 40,0 тыс. рублей; 

2021г. 40,0 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета –тыс. рублей: 

2019г. 0 тыс. рублей; 

2020г. 0 тыс. рублей; 

2021г. 0 тыс. рублей. 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

Основным мероприятием подпрограммы является капитальный ремонт объектов 

электроснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 

Минусинский район, для улучшения качества электроснабжения трех садовых 

некоммерческих товариществ. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Минусинского района, а получателем бюджетных средств является муниципальное 

казенное учреждение (МКУ) «Служба заказчика». 

Срок реализации мероприятия – 2019 год. 

Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 120,0 тыс.руб., в том 

числе: 

0,0 тыс.руб.  - средства краевого бюджета; 

120,0 тыс.руб.   - средства районного бюджета. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется получателем бюджетных 

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

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

муниципальных нужд Минусинского района в соответствии с Федеральным законом от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

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

бюджета, в случае софинансирования подпрограммы по итогам конкурсного отбора. 

В подпрограмме используются следующие понятия: 

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

также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование; 

-объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и 

иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование; 

-программа развития инфраструктуры территорий некоммерческих объединений - 

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

направленных на развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан с целью обеспечения ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 



 

 

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

определенных Федеральным законом от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», иным действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 

 

4.1.Текущее управление  реализацией подпрограммы осуществляется  

муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика. 

2.Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» несет  

ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий подпрограммы.   

3.Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» в установленные 

сроки уточняет показатели результативности и затраты по подпрограммным 

мероприятиям, механизм реализации подпрограммы. 

4.Муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» подготавливается 

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

содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной 

программы. 

5.Финансовое управление администрации Минусинского района осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

6.Внешний муниципальный финансовый контроль за законностью, 

результативностью использования средств районного бюджета осуществляет Контрольно-

счетный орган Минусинского района.



 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме  «Стимулирование ведения на 

территории Минусинского района садоводства и 

огородничества»  реализуемой в рамках 

муниципальной программы  «Поддержка 

садоводства и огородничества» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Единица 

измерения 
Источник информации 

Годы реализации подпрограммы 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 6 7 8 

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

объединений граждан 

1 

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

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

граждан. 

1.1 Проведение консультации по вопросам ведения 

садоводства и огородничества 

Ед.  не менее 10 не менее 15 не менее 20 

1.2 Количество некоммерческих объединений, улучшивших 

условия по электроснабжению, и (или) водоснабжению, и 

(или) дорогам 

Ед.  3 0 0 



 

 

Приложение № 2  

к подпрограмме  «Стимулирование ведения 

на территории Минусинского района  

садоводства и огородничества»  реализуемой 

в рамках муниципальной программы 

«Поддержка садоводства и огородничества» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

 
Наименование 

мероприятия 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 

 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2019 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2020 

2-й год 

планов

ого 

период

а 

2021 

итого на 

очередно

й 

финансов

ый год и 

плановый 

период 

2019-2021 

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

некоммерческих объединений граждан 

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

также улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, произведенной в садоводческих и 

огороднических некоммерческих объединениях граждан. 

1.1 Мероприятие 1. 

капитальный 

ремонт объектов 

электроснабжения, 

МКУ «Служба 

заказчика» 
815 0505 

09100

S5750 240 

 

     



 

 

 находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Минусинский 

район, для 

улучшения 

качества 

электроснабжения 

садовых 

некоммерческих 

товариществ. 

 815 0505 
09100

S5750 
240 40,0 40,0 40,0 120,0  

 Итого по 

подпрограмме: 
 815 х х х 40,0 40,0 40,0 120,0  

 

  



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Поддержка садоводства 

и огородничества» 

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы в Минусинском районе за счет средств районного бюджета, в том числе 

средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов 

N 

п/п 

Статус 

(муниципальна

я программа 

Минусинского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

   Итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

2019-2021 

 

ГРБС 

 

РРзП

р 

 

ЦЦС

Р 

 

ВВР 
2019 2020 2021 

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

 Муниципальна

я программа 

Минусинского 

района 

«Поддержка 

садоводства и 

огородничества

» 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе Минусинского 

района х х х х 

40,0 40,0 40,0 120,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Минусинского района 815 х х х 

40,0 40,0 40,0 120,0 

 Подпрограмма 

1 

«Стимулирован

ие ведения на 

территории 

Минусинского 

района 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

муниципальной 

программы х х х х 

40,0 40,0 40,0 120,0 



 

 

садоводства и 

огородничества

» 

 

Минусинского района 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Минусинского района 815 х х х 

40,0 40,0 40,0 120,0 

 

  



 

 

 

Приложение № 4  

к муниципальной  программе  

«Поддержка садоводства и 

огородничества 

 

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 

План 2019 План 2020 План 2021 

Итого на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Муниципальная 

программа 

Минусинского 

района 

«Поддержка 

садоводства и 

огородничества» 

 

всего 40,0 40,0 40,0 120,0 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  0   0 

краевой бюджет 0   0 

внебюджетные 

источники 0   0 

районный 

бюджет  40,0 40,0 40,0 120,0 

11.1 Подпрограмма 1 «Стимулирование всего 40,0 40,0 40,0 120,0 



 

 

ведения на территории 

Минусинского района 

садоводства и 

огородничества» 

 

в том числе:     

федеральный 

бюджет  0   0 

краевой бюджет 0   0 

внебюджетные 

источники 0   0 

районный 

бюджет  40,0 40,0 40,0 120,0 

 


