
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.11.2019 с. Тюхтет № 314-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 361-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

районе» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 

269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

14.10.2013 № 361-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

районе» (далее – Постановление) следующие изменения: 

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тюхтетского 

района от 25.10.2019 № 299-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 361-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тюхтетском районе»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 

1 января 2020 года. 

 

 

Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 01.11.2019 № 314-п 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 11.10.2013 № 361-п 

 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Тюхтетском районе (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края»; 
- Постановление Администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 

№ 269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского края, 

их формировании и реализации»; 
- Постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 

№ 299-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Тюхтетского района». 
Ответственный исполнитель 

программы 
Администрация Тюхтетского района – отдел сельского хозяйства 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий  

Подпрограммы: 
1. Поддержка малых форм хозяйствования. 
2. Обеспечение реализации муниципальной программы. 
3. Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района 
Отдельные мероприятия программы: 
1. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования 

на селе и повышение уровня доходов сельского населения; 
2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы на основе эффективной деятельности отдела сельского 

хозяйства муниципального района 

1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 

формам хозяйствования на селе; 

2. Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 

администрации Тюхтетского района; 
3. Использование информационных ресурсов в сфере 

управления агропромышленным комплексом. 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2014 -2030 

годы 
Целевые показатели и 

показатели результативности 

муниципальной программы 

Представлены в приложении № 1 к паспорту Программы 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет 73237,78 тыс. руб., в том числе: 
Источник Местный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюд- 

жетные 

средства 

ВСЕГО 

2014 г. 0,4 2560,8 166,3 0 2727,5 

2015 г. 0,2 2638,2 197,8 0 2836,2 

2016 г. 245,7 2569,2 116,3 0 2931,2 



2017 г. 220,8 14466,0 110,5 1196,0 15993,3 

2018 г. 410,0 34935,9 0 1350,0 36695,9 

2019 г. 0 2968,48 0 0 2968,48 

2020 г. 0 3028,4 0 0 3028,4 

2021 г. 0 3028,4 0 0 3028,4 

2022 г.  3028,4   3028,4 

ИТОГО 877,1 69223,78 590,9 2546,0 73237,78 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Тюхтетский район расположен в западной части Красноярского края в зоне тайги и 

подтайги. Граничит: на западе с Кемеровской областью, на северо-западе с Томской 

областью, на севере с Енисейским районом, на северо-востоке с Бирилюсским районом, на 

юге с Боготольским районом, на востоке с Большеулуйским районом. Расстояние от района 

до г. Красноярска составляет 294 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Боготол – 40 

км. 

Протяженность района с запада на восток 70 км, с севера на юг 134 км. Площадь 

территории района в административных границах составляет 933,9 тыс. га, из которой земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 220,3 тыс. га, земли лесного фонда 684,6 тыс. 

га, земли запаса и фонда перераспределения составляют 26,9 тыс. га, земли прочих 

организаций и водного фонда 2,0 тыс. га, земли поселений 3,0 тыс. га. 

В климатическом отношении район расположен в подзоне тайги и подтайги. Климат 

района умеренно прохладный, умеренно влажный. Осадков в среднем за год выпадает от 300-

400 мм, за вегетационный период 240-380 мм. Мощность снежного покрова достигает в 

среднем 40-60 см, безморозный период длится от 73 до 110 дней. 

На территории района нет разведанных полезных ископаемых. Вместе с тем, район 

обладает значительными лесными ресурсами. Эксплуатационный запас древесины составляет 

35402 тыс. м
3
, ликвидный запас древесины 31609,6 тыс. м

3
.  

Основными производственными отраслями экономики района являются 

сельскохозяйственное производство и лесное хозяйство. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Тюхтетского района на 

01.01.2017 представлена в Таблице 1. 

 

Характеристика землепользования на территории 

Тюхтетского района по состоянию на 01.01.2017 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 
1. Общая площадь территории Тюхтетского района кв. км 9339,33 

1.1 - леса кв. км 6846,1 
1.2 - водоемы кв. км 13,3 
1.3 - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов га 2950 

1.4 
- площади земель, отведенные под застройку сооружений 

производственного назначения и инженерных коммуникаций 

(дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) 
га 491 

1.5 
- площади земель сельскохозяйственного назначения - всего га 220296 
- в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных 

культур 
га 37491 
% 17 

2. 

Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 5 
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 13606 
- в них среднегодовая численность работающих чел. 56 
- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 1008 

3. 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 18 
- имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 11521 
- в них среднегодовая численность работающих чел. 35 



- получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 3184 
4. Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 3536 
5. Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства га 15252 
6. Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства руб./га 4514 

 

Численность постоянного населения на начало 2017 года составила 8151 человек. На 

территории района находится 34 населенных пункта, которые объединены в 10 сельских 

Советов. Самым крупным по количеству жителей является Тюхтетский сельский Совет – 4919 

человек, из них в с. Тюхтет проживает 4661 человек или 56,5% всего населения района. 

 

Сельское население Тюхтетского района 

Таблица 2 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. кол-во 
1 2 3 4 

1. 
Численность сельского населения Тюхтетского района по 

состоянию на 01.01.2017 года 
человек 8151 

1.1. в том числе трудоспособного населения (стр.1.1.1.+стр.1.1.2.) человек 5246 

 из них:   

1.1.1. 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте (женщины 

от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет), в том числе: 
человек 4292 

% 87,9 

1.1.1.1. сельскохозяйственное производство 
человек 63 

% 1,4 

1.1.1.2. организации бюджетной сферы 
человек 960 

% 20,811 

1.1.1.3. организации несельскохозяйственной сферы 
человек 354 

% 7,674 

1.1.1.4. личное подсобное хозяйство 
человек 1840 

% 39,887 

1.1.1.5. 
работает (учится) за пределами сельской территории Тюхтетского 

района 
человек 859 

% 18,621 

1.1.1.6. 
не обеспечено работой (в т.ч. состоящие на учете в центре 

занятости населения) 
человек 537 

% 10,236 

1.1.2. работающие пенсионеры, в том числе: 
человек 633 

% 12,066 

1.1.2.1.  сельскохозяйственное производство 
человек 47 

% 7,425 

1.1.2.2. организации бюджетной сферы 
человек 432 

% 68,246 

1.1.2.3. организации несельскохозяйственной сферы 
человек 155 

% 24,487 

2. Кадровый дефицит в Тюхтетском районе человек 57 

 в том числе по сферам:   
2.1. агропромышленный комплекс человек 10 
2.2. образование человек 37 
2.3. культура человек 6 
2.4. здравоохранение человек 4 

3. 
Размер среднемесячной заработной платы в Тюхтетском районе в 

2016 году 
руб. на 1 

работающего 
21727,1 

4. 
Размер среднемесячной заработной платы в Тюхтетском районе по 

отрасли сельское хозяйство в 2016 году 
руб. на 1 

работающего 
21727,1 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство является 

ведущей сферой экономики района, формирующий продовольственный рынок, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

На территории Тюхтетского района осуществляют производственную деятельность 5 

сельскохозяйственных организаций, 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 



сельскохозяйственных потребительских кооператива, в которых трудятся 110 человек, и 3536 

личных подсобных хозяйств. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района остаются: 

- низкий уровень обновления основных фондов; 

-отсутствие производств по переработке и сбыта сельскохозяйственной продукции 

(мяса), произведенной как личными подсобными хозяйствами, так и фермерскими 

хозяйствами; 

- низкий уровень обеспеченности кормами, произведенными на территории района; 

- острый дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли; 

- низкий уровень доходов сельскохозяйственных организаций и населения. 

Для решения вышеуказанных проблем в районе необходимо увеличить поголовье КРС 

мясного направления и создать новое производство по изготовлению комбикормов, в 

частности комбикормовый завод, производительностью не менее 2,5 тыс. тонн в год. 

Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны, наращиванию 

экономического потенциала агропромышленного комплекса и социального развития сельских 

территорий требует со стороны государства осуществления комплекса мер, направленных на 

создание условий для подготовки, формирования и укрепления кадрового потенциала, 

способного обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях. 

Эти же меры необходимы и нашему району. 

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской местности, 

отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, слабо 

развитая коммунальная инфраструктура ведет к вынужденной миграции сельского населения, 

в структуре которого преобладает молодое трудоспособное население, имеющее высокий 

уровень профессиональной подготовки. 

Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует 

сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, 

усугубляется положение с трудовыми кадрами. 

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 

развития сельской экономики. 

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, необходимо осуществление мер 

государственной поддержки в виде программных мероприятий, предусмотренных настоящей 

программой. 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Муниципальная программа базируется на положениях Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 № 717; Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-

1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»; Закона Красноярского края 

от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края»; 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». 



В муниципальной программе выделяются приоритеты двух уровней. К приоритетам 

первого уровня относятся: 

развитие подотрасли животноводства (производство молока и мяса, племенное 

животноводство, обеспечение эпизоотического благополучия территории района); 

развитие отрасли растениеводства (поддержка элитного семеноводства, развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения). 

Приоритеты второго уровня включают такие направления, как: 

повышение занятости и качества жизни населения, сохранение трудовых ресурсов 

(поддержка малых форм хозяйствования, кадровое обеспечение АПК, устойчивое развитие 

сельских территорий); 

повышение конкурентоспособности районной сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынке (кредитование, страхование, техническая и технологическая 

модернизация, инвестиционная деятельность). 

Целями муниципальной программы являются: 

поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение 

уровня доходов сельского населения; 

обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе 

эффективной деятельности отдела сельского хозяйства муниципального района. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: 

поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение 

уровня доходов сельского населения; 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

обеспечение реализации мероприятий государственной программы на основе 

эффективной деятельности органа исполнительной власти района в сфере развития 

агропромышленного комплекса. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 

стимулирование улучшения использования земельных угодий; 

преодоление стагнации в подотрасли животноводства, создание условий для 

наращивания производства мяса крупного рогатого скота, а также молочных продуктов; 

применение новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности 

пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении значений 

ее основных показателей (индикаторов). 

 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в период до 

2022 года должен составить 9,2 – 22,3 %. Темп роста производства сельскохозяйственных 

организаций составит 51 %, КФХ – 10,7 – 28,7 %, в хозяйствах населения – 5,4 – 14,2 %. 

Рост объемов производства продукции растениеводства намечено достичь за счет 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения площадей посева. 

Повышение урожайности планируется обеспечить за счет более широкого применения 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, путем ведения интенсивных 

технологий производства с применением новых современных сельскохозяйственных машин, 

производить посев зерновых культур качественными семенами. 

Рост объемов производства продуктов животноводства намечено обеспечить за счет 

увеличения продуктивности животных и значительном увеличении их численности. 

Увеличение продуктивности животных должны получить путем совершенствования 

технологий содержания и кормления животных, приобретения племенного материала 

крупного рогатого скота, а также за счет более широкого применения искусственного 

осеменения маточного поголовья. 



Реализация подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» направлена на 

рост производства и объемов реализации сельскохозяйственной продукции, производимой 

малыми формами хозяйствования на селе, в том числе личными подсобными хозяйствами. В 

рамках осуществления этой подпрограммы предусматривается обеспечить доступ граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, к краткосрочным и инвестиционным заемным 

средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах. Государственную поддержку планируется 

осуществлять посредством предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам банков и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Достижение целей, выполнение задач и показателей реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» позволит повысить качество оказания 

государственных услуг на уровне муниципального образования района и исполнения 

государственных функций в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района» 

направлена на создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного 

и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и 

качества жизни сельского населения Тюхтетского района. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» предусматривает 

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

кредитных организациях, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, за счет 

средств краевого бюджета. 

Целью подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и рост уровня доходов 

населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение 

доступности коммерческих кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории района. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 – 2019 годы. Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит обеспечить доступность коммерческих кредитов 13 гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории района. 

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

направлена на обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной 

программы в целом и по основным ее мероприятиям, повышение качества оказания 

муниципальных услуг исполнительным органом местного самоуправления района и 

муниципальных функций в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также на обеспечение более 

качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими 

условия для равного доступа органов управления и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к информации о состоянии агропромышленного комплекса. 

Целью основного мероприятия по совершенствованию обеспечения муниципальной 

подпрограммы является обеспечение деятельности и выполнение функций отдела сельского 

хозяйства администрации района. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 – 2022 годы. Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит повысить качество оказания муниципальных услуг в сфере развития 

сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия района. 

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского 

района» направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий 

Тюхтетского района посредством достижения ее целей и задач. 

Целью данной подпрограммы является создание благоприятных социально-



экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской 

экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения Тюхтетского района. 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объема сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение 

уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами инженерной, социальной 

инфраструктур и автомобильными дорогами. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 – 2019 годы. Социально-экономическая 

эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в создании 

благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития 

многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и качества жизни сельского 

населения Тюхтетского района. 

4. Мероприятие «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» реализуется в целях 

организации проведения на территории Тюхтетского района мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных. 

Целью данного мероприятия является снижение количества безнадзорных животных. 

Реализация мероприятия рассчитана на 2014-2022 годы. Реализация мероприятия позволит 

уменьшить количество больных безнадзорных животных (собак и кошек). 

 



Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тюхтетском районе» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ»  

 
№ 

п/п 

Цели, целевые показатели муниципальной 

программы 
Ед. изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2025 

год 

2030 

год 

1. 

 Цели:- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского населения; 

- создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения 

занятости и качества жизни сельского населения района; 

- обеспечение реализации программы на основе эффективной деятельности отдела сельского хозяйства администрации района 

 Целевые показатели:              

1.1. 

Количество граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, осуществляющих 

привлечение кредитов 

ед. 23 13 15 18 18 8 2  

  

  

1.2. Снижение количества безнадзорных животных голов  63 63 200 200 200 107 100 100 100 100 100 

1.3. 
Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в программном виде 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Объем производства комбикормов тонн    0 0 0 3700 2510 2550 2600 2700 3000 

1.5. Объем производства колбасных изделий тонн    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Объем производства мясных полуфабрикатов тонн    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Производства скота на убой (в живом весе) тонн    1925 1960 2009 2089 2090 2100 2150 3000 3010 

1.8. 
Увеличение поголовья скота в личных 

подсобных хозяйствах 
%    0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 

1.9. Количество созданных рабочих мест ед.    0 0 6 3      

1.10. 
Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций при реализации подпрограммы 

тыс. 

руб. 
   0 600 1350 0      

1.11. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

%    46,8 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

1.12. 

Уровень фактической обеспеченности 

детскими игровыми площадками на 10 тыс. 

населения 

%    0 0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

 

 

 



Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ» ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Статус 

(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

2020-2022 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

1 
Муниципальная 

программа 

Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Тюхтетском районе 

всего расходные обязательства 408 04ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 3028,4 3028,4 3028,4 9085,2 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Тюхтетского 

района 

408 0405 09100R543Б 810 0 0 0 0 

408 0405 0920075170 120 2171,1 2171,1 2171,1 6513,3 

408 0405 0920075170 240 279,3 279,3 279,3 837,9 

408 0412 0990075180 240 578 578 578 1734 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 1 Поддержка малых форм хозяйствования 

всего расходные обязательства 408 0405 09100R543Б 810 0 0 0 0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Тюхтетского 
района 

408 0405 09100R543Б 810 0 0 0 0 

3 Подпрограмма 2 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы 

всего расходные обязательства 408 0405 0920075170 ХХХ 2450,4 2450,4 2450,4 7351,2 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Тюхтетского 
района 

408 0405 0920075170 120 2171,1 2171,1 2171,1 6513,3 

408 0405 0920075170 240 279,3 279,3 279,3 837,9 

4 Подпрограмма 3 
Устойчивое развитие сельских территорий 

Тюхтетского района 

всего расходные обязательства 408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Тюхтетского 
района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 

5 Мероприятие 1 
Организация проведения мероприятия по 
отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными 

всего расходные обязательства 408 0412 0990075180 240 578 578 578 1734 

в том числе по ГРБС:         

Администрация Тюхтетского 
района 

408 0412 0990075180 240 578 578 578 1734 

 

 

 



Приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТЮХТЕТСКОМ РАЙОНЕ» (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной 

системы / источники 

финансирования 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 2020-

2022 
2020 2021 2022 

1 
Муниципальная 

программа 

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Тюхтетском районе 

Всего 3028,4 3028,4 3028,4 9085,2 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 3028,4 3028,4 3028,4 9085,2 

внебюджетные источники     

районный бюджет     

2 Подпрограмма 1 Поддержка малых форм хозяйствования 

Всего     

в том числе:      

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

районный бюджет     

3 Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 

Всего 2450,4 2450,4 2450,4 7351,2 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 2450,4 2450,4 2450,4 7351,2 

внебюджетные источники     

районный бюджет     

4 Подпрограмма 3 
Устойчивое развитие сельских территорий 

Тюхтетского района 

Всего     

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

районный бюджет     



5 Мероприятие 1 

Организация проведения мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными 

Всего 578 578 578 1734 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 578 578 578 1734 

внебюджетные источники     

районный бюджет     

 

 



Приложение № 3 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы Поддержка малых форм хозяйствования (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском 

районе (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Тюхтетского района – отдел сельского хозяйства 

Цели подпрограммы - развитие сельских территорий; 

- рост уровня жизни сельского населения 

Задачи подпрограммы -обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Количество граждан, осуществивших привлечение кредитных средств в 

2014г. - 13 чел., в 2015г. - 15 чел., в 2016г. - 18 чел., в 2017г. - 18 чел., в 

2018г. – 8 чел., в 2019г. – 2 чел. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2019 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 

817,88 тыс. руб., в том числе: 

Источник Краевой бюджет Федеральный бюджет ВСЕГО 

2014 г. 39,1 166,3 205,4 

2015 г. 79,7 197,8 277,5 

2016 г. 27,6 116,3 143,9 

2017 г. 58,1 110,5 168,6 

2018 г. 18,8 0 18,8 

2019 г. 3,68 0 3,68 

ИТОГО 226,98 590,9 817,88 
 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Основным мероприятием подпрограммы является государственная поддержка 

кредитования малых форм хозяйствования, в том числе граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство. 

По данным федеральной службы государственной статистики, личные подсобные 

хозяйства на территории Тюхтетского района производят 89 % молока, 94 % мяса, по 100 % 

яиц, картофеля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции по 

всем категориям хозяйств. 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в 

сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий района. 

Подпрограмма разработана в соответствии с концепцией устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации до 2019 года и ведомственными краевыми программами 

Красноярского края. 

Целью подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 

рост уровня доходов населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: обеспечение 

доступности коммерческих кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории района. 



Основным показателем реализации подпрограммы будет являться количество граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение коммерческих кредитных 

средств, в 2014г. 13 чел., в 2015г. 15 чел., в 2016г. 18 чел., в 2017г. 18 чел., в 2018г. 8 чел., в 

2019г. 2 чел. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация основного мероприятия подпрограммы по государственной поддержке 

кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объемов 

реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования 

на селе, в том числе личными подсобными хозяйствами. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечить 

доступ граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, к краткосрочным и инвестиционным 

заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях. 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, предоставляются в целях 

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

кредитных организациях: 

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 

включительно на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабаритной 

техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 

тонны; 

б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, на 

приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, 

средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредитов, полученных 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, в 

текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, на 

приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и 

строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и 

подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредитов, полученных 

гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, в 

текущем году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 

включительно на срок до 5 лет, на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 

и поливных, насосных станций. 

Средства на возмещение части затрат получателям субсидий по кредитным договорам, 

заключенным в соответствии с пунктами «а», «б», «в», «г», предоставляются по кредитным 

договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного 

погашения обязательств получателя субсидий в соответствии с кредитным договором. 

Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Красноярского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 

краевого бюджета. 

Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень 

направления кредитования определяется Правительствами Российской Федерации и 

Красноярского края. 

 



4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Организацию управления подпрограммой контроль за ее исполнением осуществляет 

администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет Финансовое управление 

администрации Тюхтетского района и органы исполнительной власти, реализующие 

настоящую подпрограмму, в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

Полномочия по осуществлению финансового контроля осуществляются в соответствии 

со статьями 158, 268.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы – Отделом сельского хозяйства. 

Отдел сельского хозяйства несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на выполнение программы. 

Отделом сельского хозяйства осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, 

реализуемых ответственным исполнителем программы; 

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм; 

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий 

подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы; 

подготовка отчетов о реализации программы. 

Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Тюхтетского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга реализации программы 

организует представление полугодовой отчетности. 

Отчеты о реализации программы представляются отделом сельского хозяйства в отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года 

представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского 

края, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п. 

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
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Приложение № 1 к подпрограмме 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Цели, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 
2019 2020 2021 2022 

 
Цель подпрограммы – поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, 

и повышение уровня доходов сельского населения 

 
Задача подпрограммы – Обеспечение доступности коммерческих кредитов гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории района 

1 Показатель результативности 1       

1.1 
Количество граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, осуществляющих 

привлечение кредитов 
ед. 

Ведомственная 

отчетность 
2    

 



Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

Итого на 

период 

2020-2022 

 
Цель подпрограммы – поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов сельского 

населения 

 

 
Задача подпрограммы – обеспечение доступности коммерческих кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

района 

1 

Субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 09100R543Б 810 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме      0 0 0 0  

 



Приложение № 4 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Тюхтетского района – отдел сельского хозяйства 

Цели подпрограммы - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе 

эффективной деятельности отдела сельского хозяйства Тюхтетского района 

Задачи подпрограммы - обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства района; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом 

Ожидаемые результаты 

реализации 

- обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной 

программы в целом и по основным ее мероприятиям; 

- повышение качества оказания муниципальных услуг исполнительным 

органом местного самоуправления района и муниципальных функций в сфере 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение более качественного и оперативного автоматизированного 

управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов 

управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации о 

состоянии агропромышленного комплекса 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 

19734,6 тыс. руб., в том числе: 

Источник Краевой бюджет ВСЕГО 

2014 г. 1882,7 1882,7 

2015 г. 1954,2 1954,2 

2016 г. 1966,2 1966,2 

2017 г. 2009,4 2009,4 

2018 г. 2184,1 2184,1 

2019 г. 2386,8 2386,8 

2020 г. 2450,4 2450,4 

2021 г. 2450,4 2450,4 

2022 г. 2450,4 2450,4 

ИТОГО 19734,6 19734,6 
 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Обеспечение реализации муниципальной программы (субвенция муниципальному 

образованию «Тюхтетский район» на выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства). 

Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организация производственно-

технического, научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса. 

Система управления реализации муниципальной программы и разграничение функций 

управления между органами исполнительной власти Красноярского края и муниципальных 

районов определены 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». 



Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее усовершенствование 

взаимоотношений краевых и муниципальных органов управления исполнительной власти, 

ответственных за выполнение Государственной программы. 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом до 2021 года, в качестве 

основных приоритетов при реализации подпрограммы являются: 

- направленность системы управления АПК на ускорение его модификации и 

инновационного развития; 

- создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий; 

- обеспечение исполнения функций по контролю за эффективным использованием 

денежных средств, направляемых из бюджетов всех уровней в качестве государственной 

поддержки субъектам агропромышленного комплекса района; 

- укомплектованность должностей муниципальной службы в администрации района 

специалистами, соответствующими квалификационным требованиям. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) реализации 

Государственной программы в целом; 

- повышение качества оказания государственных услуг на уровне муниципального 

образования района и исполнения государственных функций в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Целью основного мероприятия по совершенствованию обеспечения муниципальной 

подпрограммы является: 

- обеспечение деятельности и выполнение функций отдела сельского хозяйства 

администрации района по: 

а) разработке текущих и среднесрочных планов развития муниципального района в сфере 

агропромышленного комплекса; 

б) созданию условий для технологического и экономического развития 

сельскохозяйственного производства; 

в) сбору производственных, финансово-экономических и ценовых показателей 

деятельности субъектов агропромышленного комплекса района; 

г) сбору, проверке и обработке первичных документов, предоставляемых субъектами 

агропромышленного комплекса, претендующими на получение государственной поддержки; 

д) созданию и организации функционирования информационно-консультационной 

службы агропромышленного комплекса края на территории района; 

е) контролю за эффективным использованием денежных средств, направляемых из 

краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного 

комплекса; 

ж) предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских 

кредитных организациях. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация основного мероприятия подпрограммы предусматривает осуществление 

деятельности отдела сельского хозяйства во взаимодействии с Министерством сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края. 

Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства за счет средств, 

предусмотренных в краевом бюджете. 

Взаимодействие отдела сельского хозяйства и Министерства сельского хозяйства и 

торговли края осуществляется на основе заключения соглашения о реализации мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

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

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия подпрограммы 

будет осуществляться в виде субвенций на исполнение государственных полномочий по 



решению вопросов сельскохозяйственного производства в соответствии с методикой расчета 

определения субвенций, предусмотренных в Законе Красноярского края № 17-4397 от 

25.12.2005 г. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Организацию управления подпрограммой контроль за ее исполнением осуществляет 

администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет Финансовое управление 

администрации Тюхтетского района и органы исполнительной власти, реализующие 

настоящую подпрограмму, в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

Полномочия по осуществлению финансового контроля осуществляются в соответствии 

со статьями 158, 268.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы – Отделом сельского хозяйства. 

Отдел сельского хозяйства несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на выполнение программы. 

Отделом сельского хозяйства осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, 

реализуемых ответственным исполнителем программы; 

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм; 

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий 

подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы; 

подготовка отчетов о реализации программы. 

Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Тюхтетского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга реализации программы 

организует представление полугодовой отчетности. 

Отчеты о реализации программы представляются отделом сельского хозяйства в отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года 

представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского 

края, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п. 

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
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Приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

№ 

п/п 
Цели, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 
2019 2020 2021 2022 

 
Цель подпрограммы – обеспечение реализации программы на основе эффективной деятельности 

отдела сельского хозяйства администрации района 

 
Задача подпрограммы – Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации 

Тюхтетского района, использование информационных ресурсов в сфере управления АПК 

1 Показатель результативности 1       

1.1 
Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

программном виде 
% 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 
100 100 100 100 

 



Приложение № 2 к подпрограмме 2 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

Итого на 

период 

2020-

2022 

 
Цель подпрограммы – обеспечение реализации программы на основе эффективной деятельности отдела сельского хозяйства 

администрации района Доля 

исполненных 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренн

ых в 

программном 

виде – 100% 

 
Задача подпрограммы – обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Тюхтетского района, использование 

информационных ресурсов в сфере управления АПК 

1 

Выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

отдельных государственных 

полномочий 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0920075170 120 2171,1 2171,1 2171,1 6513,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд 
408 0405 0920075170 240 279,3 279,3 279,3 837,9 

 Итого по подпрограмме      2450,4 2450,4 2450,4 7351,2  



Приложение № 5 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий Тюхтетского района (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе (далее – Программа) 

Муниципальный заказчик  Администрация Тюхтетского района 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы  

Администрация Тюхтетского района, в лице: 

- Отдела сельского хозяйства; 

- Отдела жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального 

строительства. 

Цель и задачи подпрограммы  Цель: создание благоприятных социально-экономических условий для 

комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, 

повышения занятости и качества жизни сельского населения Тюхтетского 

района. 

Задачи: 1. Увеличение объема сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и расширение рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 2. Повышение уровня обустройства 

сельских населенных пунктов объектами инженерной, социальной 

инфраструктур и автомобильными дорогами. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

- Объем производства комбикормов к 2019 году 3,7 тыс. тонн; 

- Объем производства колбасных изделий; 

- Объем производства мясных полуфабрикатов; 

- Производство скота на убой (в живом весе) к 2019 году 2089 тонн в год; 

- Увеличение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах к 2019 году на 

4,5 %; 

- Количество созданных рабочих мест к 2019 году – 9 новых рабочих мест; 

- Объем привлеченных внебюджетных инвестиций при реализации 

подпрограммы в период 2017-2019 годы в сумме 1950 тыс. рублей; 

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2019 году 

44,5%; 

- Уровень фактической обеспеченности детскими игровыми площадками на 10 

тыс. населения к 2019 году 21,7 % 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 

составляет 47328,1 тыс. руб., в том числе: 

Источник 
Местный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
ВСЕГО 

2017 г. 220,8 11996,3 1196,0 13413,1 

2018 г. 410,0 32155,0 1350,0 33915,0 

2019 г. 0 0 0 0 

ИТОГО 630,8 44151,3 2546,0 47328,1 
 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий Тюхтетского района посредством достижения следующей цели и задач: 

Цель Подпрограммы – создание благоприятных социально-экономических условий для 

комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения 

занятости и качества жизни сельского населения Тюхтетского района; 



Задачами Подпрограммы являются: 

- увеличение объема сельскохозяйственного производства, производства пищевых 

продуктов и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- улучшение качества жизни населения путем реконструкции, строительства новых 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Подпрограмма предусматривает систему мероприятий, нацеленных на решение 

социально- экономических проблем, развития многоотраслевой сельской экономики на 

территории муниципального образования Тюхтетский район. 

Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования 

обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения 

главной цели Подпрограммы. 

Комплекс подпрограммных мероприятий представлен 2 направлениями, 

взаимоувязанными между собой и предусматривающими мероприятия, обеспечивающие 

преемственность и дальнейшее развитие сельских территорий района. 

Каждое направление решает задачи определенного уровня, наиболее существенно 

влияющие как на социальное, так и экономическое состояние и развитие района. 

Первое направление – это мероприятия, предусмотренные для решения задачи 1 

Подпрограммы, включают в себя предоставление грантов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, в целях создания сельскохозяйственных производств, 

производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья. 

Второе направление – это мероприятия, предусмотренные для решения задачи 2 

настоящей Подпрограммы. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Организационные, экономические и правовые основы настоящей подпрограммы 

базируются на положениях Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 

№ 717, а также на нормах Закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4429 «О 

государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих 

муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий». 

Муниципальным заказчиком и исполнителем Подпрограммы является администрация 

Тюхтетского района.  

Администрация Тюхтетского района: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования документы, 

необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство 

(реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в 

рамках реализации Подпрограммы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы на 

очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 
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- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

- организует размещение на официальном сайте Тюхтетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации 

мероприятий Программы; 

- привлекает к участию хозяйствующие субъекты и население района к участию в 

мероприятиях Подпрограммы. 

Финансирование Подпрограммы является расходным обязательством районного бюджета. 

Средства из краевого бюджета предоставляются по итогам участия муниципального 

образования Тюхтетский район в конкурсе по отбору муниципальных программ для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края и в 

соответствии с заключенными Соглашениями с уполномоченным органом Правительства 

Красноярского края, в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы. 

Главным распорядителем средств районного, краевого бюджетов в рамках Подпрограммы 

является Администрация Тюхтетского района Красноярского края (далее – Администрация 

Тюхтетского района). 

В рамках первого направления подпрограммы администрация Тюхтетского района 

финансирует подпрограммные мероприятия, предоставляет гранты индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Красноярского 

края и осуществляющим свою деятельность на территории Тюхтетского района (далее – 

участники Программы), на основе конкурсного отбора. 

Участниками конкурса на получение грантов, являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Красноярского края 

и осуществляющие свою деятельность на территории Тюхтетского района, подавшие в 

администрацию Тюхтетского района Красноярского края заявку на участие. 

Гранты предоставляются участникам Программы в форме субсидий на софинансирование 

затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 

предусмотренных государственными программами края, либо муниципальными программами 

по плану расходов, в целях создания сельскохозяйственных производств, производства 

пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, включая: 

- 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. 

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией, состав которой утверждается 

постановлением администрации Тюхтетского района Красноярского края. 

Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

условия участия в конкурсном отборе, в том числе порядок проведения конкурсного отбора, 

критерии отбора заявителей, порядок принятия решения о предоставлении грантов, перечень, 

формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения, 

порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

а также перечень документов, подтверждающих целевое использование гранта, осуществляется 

в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации Тюхтетского района 

Красноярского края 

Реализация мероприятий подпрограммы по второму направлению осуществляется за счет 

средств местного бюджета и софинансирования в виде межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Тюхтетского 

района Красноярского края. Муниципальным заказчиком по выполнению мероприятий 4, 5 

данной подпрограммы является администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Реализация мероприятия 4 данной подпрограммы осуществляется в соответствии с 

классификацией работ, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также в соответствии с Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 

81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 «Об 

утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации» Реализация этих мероприятий направлена на 

обеспечение транспортной доступности сельских населенных пунктов района, путем ремонта 

автомобильных дорог местного значения. 

Реализация мероприятия 5 данной подпрограммы направлена на создание комфортных 

условий для проживания жителей сельских населенных пунктов в части благоустройства 

территорий сельских населенных пунктов путем организации детской игровой площадки. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Организацию управления подпрограммой контроль за ее исполнением осуществляет 

администрация Тюхтетского района Красноярского края. 

Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета, предусмотренных 

на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет Финансовое управление 

администрации Тюхтетского района и органы исполнительной власти, реализующие 

настоящую подпрограмму, в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством. 

Полномочия по осуществлению финансового контроля осуществляются в соответствии 

со статьями 158, 268.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным 

исполнителем программы – Отделом сельского хозяйства. 

Отдел сельского хозяйства несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на выполнение программы. 

Отделом сельского хозяйства осуществляется: 

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, 

реализуемых ответственным исполнителем программы; 

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных 

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм; 

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий 

подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы; 

подготовка отчетов о реализации программы. 

Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм 

осуществляется посредством размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Тюхтетского района в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга реализации программы 

организует представление полугодовой отчетности. 

Отчеты о реализации программы представляются отделом сельского хозяйства в отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района. Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года 

представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района Красноярского 

края, их формировании и реализации, утвержденного постановлением администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п. 

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
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Приложение № 1 к подпрограмме 3 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Тюхтетского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

 

№ 

п/п 
Цели, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 
2019 2020 2021 2022 

 
Цель подпрограммы – создание благоприятных социально-экономических условий для 

комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения 

занятости и качества жизни сельского населения района 

 
Задача 1 подпрограммы – Увеличение объема сельскохозяйственного производства, 

производства пищевых продуктов и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1 Показатель результативности 1       

 
Объем производства комбикормов 

тонн 
Отчетные 

данные 
3700 2510 2550 2600 

2 Показатель результативности 2       

 
Объем производства колбасных 

изделий 
тонн 

Отчетные 

данные 
0 0 0 0 

3 Показатель результативности 3       

 
Объем производства мясных 

полуфабрикатов 
тонн 

Отчетные 

данные 
0 0 0 0 

4 Показатель результативности 4       

 
Производства скота на убой (в 

живом весе) 
тонн 

Отчетные 

данные 
2089 2090 2100 2150 

5 Показатель результативности 5       

 
Увеличение поголовья скота в 

личных подсобных хозяйствах 
% 

Отчетные 

данные 
1,5 1,6 1,7 1,7 

6 Показатель результативности 6       

 
Количество созданных рабочих 

мест 
ед. 

Отчетные 

данные 
3 0 0 0 

7 Показатель результативности 7       

 
Объем привлеченных 

внебюджетных инвестиций при 

реализации подпрограммы 
тыс. руб. 

Отчетные 

данные 
0 0 0 0 

 
Задача 2 подпрограммы – Повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов 

объектами инженерной, социальной инфраструктур и автомобильными дорогами 

8 Показатель результативности 8       

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 
Отчетные 

данные 
44,5 44,5 44,5 44,5 

9 Показатель результативности 9       

 

Уровень фактической 

обеспеченности детскими 

игровыми площадками на 10 тыс. 

населения 

% 
Отчетные 

данные 
21,7 21,7 21,7 21,7 

 



Приложение № 2 к подпрограмме 3 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Тюхтетского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы по годам реализации 

подпрограммы (тыс. руб.) 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в том 

числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 2021 2022 

Итого 

на 

период 

2020-

2022 

 
Цель подпрограммы – создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской 

экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения района 

 
Задача 1 подпрограммы – Увеличение объема сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1 Мероприятие 1          Создание завода по 

производству 

комбикормов. 

Создание 3 новых 

рабочих мест; 

привлечение 

инвестиций 500 тыс. 

руб.; производство 

3700 тонн 

комбикормов к 2019 

году. 

 

Грант юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

строительство, реконструкцию 

объектов по переработке 

зерновых и зернобобовых 

культур для производства 

комбикормов, а также 

приобретение оборудования по 

переработке зерновых и 

зернобобовых культур для 

производства комбикормов 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 

2 Мероприятие 2           

 

Грант юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

строительство объектов по 

переработке мяса и 

производству пищевых 

продуктов (колбасных изделий 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

 

408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 



и мясных полуфабрикатов), а 

также приобретение техники и 

оборудования по переработке 

сельскохозяйственной 

продукции, производству и 

реализации пищевых 

продуктов 

3 Мероприятие 3           

 

Грант юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

приобретение 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

Создание 6 новых 

рабочих мест; 

привлечение 

инвестиций 650 тыс. 

руб.; производство 

скота на убой (в живом 

весе) 2089 тонн к 2019 

году. 
408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 

 
Задача 2 подпрограммы – Повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами инженерной, социальной инфраструктур и 

автомобильными дорогами 

4 Мероприятие 4           

 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов сельских 

поселений Тюхтетского района 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 

2017 год – ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения – 

подъездных путей к 

КФХ Ажарова В.А., 

расположенного по 

адресу с. Тюхтет, ул. 

Южная, 25а (2805 м); 
2018 год – ремонт 

подъездных путей к 

КФХ Талаева М.И., 

расположенного по 

адресу с. Тюхтет, ул. 

Восточная, 12 (1191 м); 

ремонт подъездных 

путей к СППК 

«Удача», 

расположенного по 

адресу с. Тюхтет, ул. 

Кирова, 51 (976 м) 

408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 



5 Мероприятие 5           

 
Строительство детской 

игровой площадки в с. Тюхтет 

Администрация 

Тюхтетского 

района 

408 0405 0930084110 ХХХ 0 0 0 0 
Строительство 1 

детской игровой 

площадки в 2018 году 408 ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ 0 0 0 0 



 

Приложение № 6 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

 
МЕРОПРИЯТИЕ 1 

«Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными» 

 
Наименование мероприятия Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными (далее – Мероприятие) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе (далее – Программа) 

Сроки реализации мероприятия 2014-2022 годы 

Цель мероприятия Снижение количества безнадзорных животных 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

Администрация Тюхтетского района – отдел сельского хозяйства 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Снижение количества безнадзорных животных: 2014г. на 63 головы, 2015г. на 

63 головы, 2016г. на 200 голов, 2017г. на 200 голов, 2018г. на 200 голов, 2019г. 

на 80 голов, 2020г. на 70 голов, 2021г. на 60 голов, 2022 г. на 60голов. 

Информация по ресурсному 

обеспечению мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 

5053,1 тыс. руб., в том числе: 

Источник Краевой бюджет ВСЕГО 

2014 г. 601,0 601,0 

2015 г. 584,5 584,5 

2016 г. 575,4 575,4 

2017 г. 402,2 402,2 

2018 г. 578,0 578,0 

2019 г. 578,0 578,0 

2020 г. 578,0 578,0 

2021 г. 578,0 578,0 

2022 г. 578,0 578,0 

ИТОГО 5053,1 5053,1 
 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Средства предоставляются бюджетам муниципальных образований края на проведение 

мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными. 

Мероприятие по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 

иному обращению с безнадзорными домашними животными реализуется в целях организации 

проведения на территории Тюхтетского района мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации согласно 

статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

В соответствии пунктом 3 статьи 1 Закона Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3440 

«Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области ветеринарии» 

постановлением Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п утвержден Порядок 

отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на 

территории Красноярского края. 



Финансирование мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

форме субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов, предусмотренных 

законом края о краевом бюджете на реализацию Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 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 домашними 

животными». 

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561957110B087F88C01171257F9l2i8I


Приложение № 1 к мероприятию 1 

«Организация проведения мероприятия 

по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными 

животными» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТЛОВУ, УЧЕТУ, СОДЕРЖАНИЮ И ИНОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ» 

 

№ 

п/п 
Цели, показатели результативности 

Единица 

измерения 
Источник 

информации 

Годы реализации 

подпрограммы 
2019 2020 2021 2022 

 Цель реализации мероприятия – Снижение количества безнадзорных животных 

1 Показатель результативности 1       

 
Снижение количества 

безнадзорных животных 
голов 

Ведомственная 

отчетность 
107 100 100 100 

 


