
 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 11.10.2013 № 361-п 

(приложение в ред. Постановления от 13.10.2015 № 318-п) 

 

Муниципальная программа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе» 

                                                                                 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

«Развитие сельского хозяйства регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Тюхтетском районе» 

Основание для разработки 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Закон Красноярского края от 21.02.2006 г №17-4487 «О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного 

комплекса края»; 

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. 

Отдельные мероприятия программы : 

 1.   Организация проведения мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. 

2. Организация проведения работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли. 

3.Организация проведения мероприятий по содержанию и 

обслуживанию  биометрической ямы для уничтожения трупов 

животных 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского 

населения; 

2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 

программы на основе эффективной деятельности отделов 

сельского хозяйства муниципального района 

1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 

формам хозяйствования на селе 

2. Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 

администрации Тюхтетского района; 

Использование информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется в  

  2014 -2018 годы; 

Перечень целевых 

показателей и показатели 

результативности 

муниципальной программы с 

расшифровкой плановых 

значений по годам ее 

реализации 

Представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной 

программы 

  

 

 

Значения целевых Представлены в приложении №2 к паспорту муниципальной 



 

показателей на 

долгосрочный период 

программы 

Информация по ресурсному 

обеспечению 

муниципальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 13386,88  тыс руб, в том числе средства 

краевого бюджет 7789,3  тыс  руб, из них, 

2014 год -2497,18 тыс руб 

2015 год -2800,4   тыс руб 

2016 год-  2605,5  тыс руб 

2017 год,- 2598,1  тыс руб 

2018 год-  2585,7  тыс руб 

Средства муниципального бюджета-  300,58 тыс руб, в том числе 

2014 год-0,38 тыс руб, 2015г-0,2 тыс руб, на 2016 год- 300,тыс руб 

Перечень объектов 

капитального строительств 

Строительство объектов капитального строительства в рамках 

муниципальной программы не предусмотрено 

 

Программно-целевые инструменты Муниципальной программы: 

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2013 № 598; 

 -  Закон 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»;  

- Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 

субъектов агропромышленного комплекса края»; 

- Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства». 

 

Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы 

 
Тюхтетский муниципальный район 

№ Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

  всего Федеральный краевой местный Внебюджетные 

источники 

 

1.1.1 

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

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм 

хозяйствования 

 Всего 113,4  113,4   

 2014   13,1    13,1   

 2015   44,7    44,7   

 2016   27,6   27,6   

 2017   20,2   20,2   

 2018     7,8    7,8   

1.1.2 Субсидии бюджетным образованиям  края на уничтожение очагов дикорастущей конопли  

 Всего 0,58   0,58  

 2014 0,38   0,38  

 2015 0,2   0,2  

 2016      

 2017      

 2018      

1.1.3 Субвенция муниципальным образованиям на выполнение отдельных государственных полномочий по 

решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

 Всего 9835,7  9835,7   



 

 2014 1882,7  1882,7   

 2015 1954,2  1954,2   

 2016 1999,6  1999,6   

2017 1999,6  1999,6   

 2018 1999,6  1999,6   

1.1.4 

 

Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными. 

 Всего 3137,2  3137,2   

 2014 601,0   601,0   

 2015 801,3  801,3   

 2016 578,3  578,3   

 2017 578,3  578,3   

 2018 578,3  578,3   

1.1.5 Организация проведения мероприятий по содержанию и обслуживанию  биометрической ямы для 

уничтожения трупов животных 

 Всего 300,0   300,0  

2016 300,0   300,0  

Всего по всем мероприятиям программы 

 Всего 13386,88   13086,3 300,58    

 2014 2497,18    2496,8     0,38  

 2015 2800,4    2800,2     0,2  

 2016 2905,5    2605,5 300,0  

 2017 2598,1    2598,1   

 2018 2585,7    2585,7   

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса  

                                                   на        период до 2020 года 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство является 

ведущей сферой экономики района, формирующий продовольственный рынок, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» осуществлялась государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии отраслей растениеводства и 

животноводства  за счет средств федерального и краевого бюджетов. Всего было получено 

47,0    млн. рублей. 

В результате было улучшено финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей 

района и это позволило им приобретать новую сельскохозяйственную технику, внедрять 

технологию возделывания зерновых культур по ресурсосберегающим технологиям. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района остаются: 

- низкий уровень обновления основных фондов , 

- острый дефицит кадров; 

- низкий уровень доходов сельскохозяйственных организаций и населения; 

В прогнозный период 2014-2018 годы намечаются следующие значимые тенденции: 

- развитие малых форм хозяйствования; 

- технико-технологическое обновление отраслей растениеводства и животноводства; 

- повышение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

В настоящее время количество организаций, занятых производством 

сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе в районе 



 

составляет 9 единиц, в том числе с организационной формой – крестьянские фермерские 

хозяйства – 7 единиц. 3592 - личные подсобные хозяйства. 

Из организаций на самостоятельном балансе - 1 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив (колхоз) Труженик ведет отрасль растениеводства 

(выращивание и реализация зерновых культур) и животноводства - производство молока и 

мяса крупного рогатого скота. 

К(Ф)Х занимаются производством зерна и одно из них  ведет дополнительную отрасль 

– свиноводство. 

В 2012-2013 годах образовались  три малых предприятия- 2 кфх, 1 индивидуальный 

предприниматель, которые будут заниматься разведением крупного рогатого скота и свиней, 

в 2015г-1 КФХ 

В хозяйствах населения 100% производится картофеля и овощей , более 80 процентов 

молока, мяса. 

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. 

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской 

местности, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным 

требованиям, 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: 

-по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности и являющимися участниками краевых целевых 

программ, на строительство или приобретение нового жилья в сельской местности; 

- организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными; 

 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2018 года 

 

Объем сельскохозяйственного производства по всем категориям хозяйств к 2018 году 

планируется увеличить в 1,2 раза. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2018 года 

должен составить не менее 2,3-2,5 процента. 

Индекс производства сельскохозяйственных организаций составит более 3%, кфх- 1-

1,5%, в хозяйствах населения – 3,2-4,8 % 

Рост объемов производства продукции растениеводства намечено достичь за счет 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур при сохранении 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. 

Валовое производство продукции животноводства прогнозируется увеличить всего на 

106,7%. Среднегодовой тем роста должен составить не менее 1,8-2,7 % 

Производство молока во всех категориях хозяйств должно возрасти на 14%, яиц- на 

3,6% мяса – на 31,4 % 

Рост объемов производства продуктов животноводства намечено обеспечить за счет 

увеличения продуктивности животных при незначительном увеличении их численности. 

Увеличение продуктивности животных должны получить путем совершенствования 

технологий содержания и кормления животных, приобретения племенного материала 

крупного рогатого скота и свиней. А также за счет более широкого применения 

искусственного осеменения маточного поголовья. 

Задачи ускоренного наращивания производства продукции сельского хозяйства  будут 

решены более успешно при обеспечении ежегодного прироста объемов инвестиций. Они 

должны увеличиться с 7,0 тыс рублей в 2015 году до 10-11 млн. рублей к 2018году.  

Этот показатель приводится с учетом субъектов малого предпринимательства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства района приобретают и планируют приобретать новые 

трактора, зерноуборочные комбайны и другие сельскохозяйственные машины. 

Начинающие фермеры предусматривают строительство помещений для содержания 

крупного рогатого скота.  

В экономической сфере прогнозируется повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Уровень доходов должен возрасти за счет увеличения объемов 

отгруженных товаров и услуг – на 23,8 %. и их качества. За счет повышения качества 

возрастет цена реализации продукции. 

Вторым источником увеличения доходов сельхозтоваропроизводителей будет 

являться средства государственной поддержки- субсидии из федерального и краевого 

бюджетов в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы. 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций должен составлять не 

менее 5-7 % 

С повышением уровня доходов сельхозтоваропроизводителей должна возрасти и 

заработная плата работников сельского хозяйства с 3942 рублей в 2012 году до 7000 рублей 

в 2016 году. 

Реализация основного мероприятия программы 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 и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку планируется осуществлять посредством предоставления 

субсидий из федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам банков и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Достижение целей, выполнение задач и показателей (индикаторов) реализации 

подпрограммы «обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы на 

основе эффективной деятельности отдела сельского хозяйства» 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. 

 

2.1 Цели и задачи реализации Муниципальной программы 

Цель Муниципальной программы: 

Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 

района. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

1.1 Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и 

повышение уровня доходов сельского населения. 

1.2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

1.3 Обеспечение реализации мероприятий государственной программы на основе 

эффективной деятельности органа исполнительной власти района в сфере развития 

агропромышленного комплекса. 

 

2.2. Целевые индикаторы реализации муниципальной программы 

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом 

и по каждой из подпрограмм и по каждому мероприятию муниципальной программы. 

Представлены в приложении №1,2 к Паспорту Программы. 

 

Показателями реализации муниципальной программы будут являться: 

1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших 

привлечение кредитных средств. 

2.Использование информационных ресурсов (ИКС АПК) в сфере управления 

агропромышленным комплексом. 

3. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 

виде. 

4. Снижение количества граждан, обратившихся с укусами безнадзорных животных. 

 

2.3 Основные мероприятия муниципальной программы 

1.Субсидии части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования (за счет средств 

краевого и федерального бюджетов) 

2. Субвенции муниципальному образованию на выполнение отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства 

3.Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными. 

 Средства предоставляются бюджетам муниципальных образований края на 

проведениемероприятий 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». 

 

2.4. Организация управления  программой и контроль за ходом её выполнения. 

 1. Управление реализацией программы осуществляет Администрация Тюхтетского 

района. 

2. Отдел сельского хозяйства администрации района ежеквартально до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января текущего 

финансового года направляют в Министерство отчет об использовании субсидий, 

выделенных бюджету муниципального образования: 

- на организацию проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными животными. 

В соответствии с условиями подпрограммы. 

3. Оценка эффективности мероприятий программ и мероприятий осуществляется  

администрации района по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь 

период реализации программы после завершения ее реализации. Эффективность программы 

первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов 

реализации подпрограмм  

4. Отдел сельского хозяйства администрации района ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, 

состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

Администрация района, служба финансово-экономического контроля Красноярского края. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации 

программных мероприятий 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- обеспечить доступность коммерческих кредитов 19 гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории района. 

- повысить качество оказания муниципальных услуг в сфере развития 

сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 

- уменьшить количество больных безнадзорных животных (собак и кошек) на 600 

голов.  
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной  программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Тюхтетского района» 
 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности  

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) 

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1     Цели  

Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения;- создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности;- обеспечение 

реализации программы на основе эффективной 

деятельности отдела сельского хозяйства  администрации 

района       

 

 

        

 1.1. Целевые показатели:           

1.1.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

осуществляющих привлечение кредитов; 

 

Ед. 

x 

Ведомственная 

отчетность 

33 23 13 19 18 18 13 

1.1.2 Площадь обработки гербицидами очагов произрастания 

сорняков дикорастущей конопли 

га 
x 

Ведомственная 

отчетность 

14,0 10,7 15,03 15,0    

1.1.3 Снижение количества безнадзорных животных голов 
x 

Ведомственная 

отчетность 

  63 280 200 200 200 

1.1.4. Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в  программном виде 

% 
x 

Ведомственная 

отчетность 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1   Задача Обеспечение доступности коммерческих кредитов 

малым формам хозяйствования на селе 

 
 

        

1.1.1 Подпрограмма  1«Поддержка  малых форм хозяйствования   0,10         

 (показатели) Количество граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение 

кредитов; 

 

Ед. 

0,10 

Ведомственная 

отчетность 

33 23 13 19 18 18 13 



 

1.2. Задача 2Обесчение деятельности отдела сельсого хозяйства 

администрации Тюхтетского района; 

Использование информационных ресурсов в сфере 

управления АПК 

 

 

        

 Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 

программы  развития сельского хозяйства  и  прочие 

мероприятия Тюхтетского  района на 2015-2018 годы» 

 

0.10 

        

1.2.1 Целевые индикаторы:Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в  программном виде 

% 

 
0,10 

Отчет об исполнении 

бюджета 

100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Отдельные мероприятия   
 

        

1.3.1. Мероприятие 1« Проведение работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли»; 

 

 

0,10 

Ведомственная 

отчетность 

       

 Площадь обработки гербицидами очагов произрастания 

сорняков дикорастущей конопли 

га 
0,10 

 14,0 10,7 15,03     

1.3.2. Мероприятие 2 « Организация проведения мероприятия по 

отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными» 

 

 

0,10 

        

 Снижение количества безнадзорных животных голов 
0,10 

Ведомственная 

отчетность 

  63 280 200 200 200 

1.3,3 Мероприятие 3 «Организация проведения мероприятий по 

содержанию и обслуживанию биометрической ямы по 

уничтожению трупов животных» 

 

0,10 

Ведомственная 

отчетность 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной  программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Тюхтетского района» 
 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 

 

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измере-

ния 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Плановый 

период 
Долгосрочный период по годам 

2015 

год 

2016 

год 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1   Цель  

Развитие сельских территорий, , рост занятости  и 

уровня жизни населения. 

              

1.1 Целевые показатели:               

1.1.1 Количество граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, осуществляющих привлечение кредитов; 

Ед. 33 23 14 15 15 18 21 24 27     

 Ввод (приобретения) жилья гражданами, 

проживающими в сельской местности, в том числе  

молодыми семьями и молодыми специалистами.         

метров 

квадратн

ых 

0 54 75 183 183 183 216 249 301     

 Площадь обработки гербицидами очагов 

произрастания сорняков дикорастущей конопли 

га 14,0 10,7 15,03 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0     

 Снижение количества безнадзорных животных голов   53 53 53 60 60 60 60     

 Доля исполненных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в  программном виде 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

 и т.д. по  

целям      

              

 

 

 

                                                       

 



 

Приложение № 1 к Муниципальной  программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Тюхтетского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование Поддержка малых форм хозяйствования 

Цели - развитие сельских территорий 

- рост уровня жизни сельского населения 

 

Задача 

-обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе 

Целевой индикатор -количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

осуществивших привлечение кредитных средств 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

2014-2018 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  из краевого бюджета 

составит всего-   113,4 тыс руб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Количество граждан, осуществивших привлечение кредитных средств   

в2014 г-11 чел, в 2015 г- 19 чел, в  2016 году -18 человек, и в 2017 году –

18 человек, в 2018 г - 13чел 

 

I. Сфера реализации программы, основные проблемы и оценка последствий 

инерционного развития 

 

Программа направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе,  в том числе  личных подсобных хозяйств 

По данным федеральной службы государственной статистики, личные подсобные 

хозяйства на территории Тюхтетского района  производят 83% молока, 93%- мяса, по 100% 

картофеля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции по 

всем категориям хозяйств. 

За ними числится более 49 тыс га земель сельскохозяйственного назначения. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь создаваемых 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, из числа граждан ведущих личное подсобное 

хозяйство. Так,  в 2013 году- 3 крестьянских (фермерских) хозяйства,  в 2014 г официально 

не зарегистрированных работает  3 фермерских хозяйства, в 2015 г  зарегистрировано 1 

К(Ф)Х 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм 

хозяйствования  в сельской местности является важнейшим условием обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий района. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели , 

задачи и показатели  (индикаторы) реализации программы, основные ожидаемые 

результаты  и сроки ее реализации 

 

1. Приоритеты государственной политики  в сфере реализации программы: 

Программа разработана  в соответствии с концепцией устойчивого развития сельских 

территорий  Российской Федерации до 2020 года и ведомственными краевыми программами 

Красноярского края. 

2. Цели и задачи, показатели и основные ожидаемые конечные результаты и сроки ее 

реализации: 



 

Целью программы 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 программы будут являться – количество граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение коммерческих 

кредитных средств, в 2014 году -11 чел,  в 2015 -19 чел, в 2016 году -18 чел. 2017 году -  18 

чел., в 2018 г -13 чел. 

                      

III. Характеристика основных мероприятий программы 

 

Реализация основного мероприятия программы 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 и 

сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку планируется осуществлять посредством предоставления 

субсидий из федерального и краевого бюджетов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам банков и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам , полученным 

в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство предполагается предоставлять  за счет средств федерального бюджета в размере 

двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки ) Центрального Банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения  договора кредита (займа), а за счет средств 

краевого бюджета – в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, но не более  их фактических затрат по следующим видам кредитов ( 

займов): 

на срок до 2-х 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, материалов для теплиц, 

молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного 

кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300, тыс рублей 

на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, на ремонт, 

реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение 

газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма 

указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 

тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

Порядок предоставления  государственной поддержки в виде субсидий, перечень 

направления кредитования определяется Правительствами Российской Федерации и 

Красноярского края. 

 



 

IV. Анализ рисков реализации программ и описание мер управления рисками 

 

Реализация программы связана с определенными рисками. Основными рисками  

являются:  

Отклонение числа участников мероприятий программы от запланированного. В 

программе предусматривается ежегодная поддержка 3-х  граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. получивших кредиты( займы) в текущем году. Фактическое число 

желающих участвовать  в мероприятии  может оказаться меньше,  так как основные офисы  

кредитных организаций ОАО «Россельхозбанка» и ОАО «Сбербанка» находятся в г 

Боготоле и Ачинске- на расстоянии 40-120 км от районного центра с.Тюхтет. Это  вызывает 

трудности в получении банковских услуг по обслуживанию кредитов.  

Денежных средств, предусмотренных в муниципальной программе будет достаточно. 

Кроме того, ежегодно будет проводиться корректировка  потребности в получении 

бюджетных средств на выплату субсидий из федерального и краевого бюджетов. 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Муниципальной  программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Тюхтетского района» 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

 «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

 

Обеспечение реализации муниципальной  программы   «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование   рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия   в Тюхтетском районе» 

Цели - Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе 

эффективной деятельности отдела сельского хозяйства Тюхтетского района 

 

 

Задача 

- обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства района; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом; 

Целевые индикаторы - использование информационных ресурсов (ИКС АПК) в сфере управления 

агропромышленным комплексом 

-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

программном виде. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2018 годы 

Источники 

финансирования 

 подпрограммы 

Субвенция краевого бюджета на осуществление государственных 

полномочий  по поддержке сельскохозяйственного производства в 

соответствии Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397: 

Всего-   9835,7 тыс. руб.,  

2014 г-  1882,7 тыс  руб 

2015 г-  1954,2 тыс руб 

2016 г – 1999,6 тыс. руб.,  

2017 г - 1999,6  тыс. руб., 

2018 г - 1999,6 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

обеспечение выполнения цели, задачи и показателей муниципальной 

программы в целом и основных мероприятий ее. 

-   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. 

 

Мероприятия Подпрограммы: 

Обеспечения реализации муниципальной программы (субвенция муниципальному 

образованию «Тюхтетский район» на выполнение отдельных государственных полномочий 

по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 

 

        I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и  

                                       оценка последствий инерционного развития 

 

        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 года № 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  

                 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 

результаты  и сроки ее реализации 

 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом до 2018 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 бюджета всех уровней в качестве государственной 

поддержки субъектам агропромышленного комплекса района; 

-  укомплектованность должностей муниципальной службы в администрации района 

специалистами соответствующих 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. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

     Целью основного мероприятия по совершенствованию обеспечения муниципальной 

подпрограммы является: 

  - обеспечение деятельности и выполнение функций отдела сельского хозяйства 

администрации района по: 

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

сфере агропромышленного комплекса; 

   б) создание условий для технологического и экономического развития 

сельскохозяйственного производства ; 

   в) сбор производственных, финансово-экономических и ценовых показателей 

деятельности субъектов агропромышленного комплекса  района; 

   г) сбор, проверка и обработка первичных документов, предоставляемых субъектами 

агропромышленного комплекса, претендующими на получение государственной поддержки; 

  д) создание и организация функционирования информационно- консультационной службы 

агропромышленного комплекса края на территории района; 

 е) контроль за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого 

бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса; 

  з) предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученными гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных 

организациях; 

 



 

                                Механизм реализации  подпрограммы. 

Реализация основного мероприятия подпрограммы предусматривает осуществление 

деятельности отдела сельского хозяйства во взаимодействии с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Красноярского края 

Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства за счет средств,  

предусмотренных в краевом бюджете. 

 Взаимодействие отдела сельского хозяйства и продовольствия края осуществляется на 

основе  заключения соглашения о реализации мероприятий Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2014-2020 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 

 

IV. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер                                                  

управления рисками 

 

 Риски реализации подпрограммы связаны с недостаточным штатным и техническим 

обеспечением. 

Управление рисками будет осуществляться путем ежегодной корректировкой объема 

финансирования. 

 

   

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Муниципальной  программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Тюхтетского района» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств, краевого бюджета по мероприятиям и подпрограммам  

муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
  

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР Отчет-

ный 

финан-

совый 

год 

2014  

 

Текущи

й 

финансо

-вый год 

2015 

 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

2016 

 

Второй 

год 

планов

ого 

период

а 2017  

Третий 

год 

планов

ого 

период

а 2018 

  

Всего 

на 

планов

ый 

период 

2015-

2018 г 

Муниципальная 

программа  

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Тюхтетского  

района» 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 2497,18 2800,4 2905,5 2598,1 2585,7 8089,3 

в том числе по ГРБС:               

Администрация района   Х Х Х 2497,18 2800,4 2905,5 2598,1 2585,7 8089,3 

   Х Х Х       

Подпрограмма 1 

 

 «Поддержка малых форм 

хозяйствования на территории 

Тюхтетского района»; 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

408  0405 0910022480 800 13,1 44,7 27,6 20,2 7,8       

55,6 

 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х 13,1 44,7 27,6 20,2 7,8      55,6 

Администрация района 408  0405 0910022480 800       

   Х Х Х          

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  

развития сельского хозяйства  

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Тюхтетского  

района»; 

Всего расходных 

обязательств по 

подпрограмме 

408 Х Х Х 1882,7 1954,2 

 

1999,6 1999,6 1999,6 5998,8 

 408 0405 0930075170 120 1588,1 1634,5 1667,7 1667,7 1667,7 5003,1 

 408 0405 0930075170 240 294,6 319,7 331,9 331,9 331,9 995,7 

В том числе по ГРБС  408 

 

0405 0930075170 120 1588,1 1954,2 1999,6 1999,6 1999,6 5998,8 

Администрация района 408 0405 0930075170 240 294,6 319,7 331,9 331,9 331,9 995,7 



 

Мероприятие 1  « Проведение работ 

по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли» 

 

 

всего расходные 

обязательства  

408 0412 0958452 240 0,38 0,2     

в том числе по ГРБС:           

Администрация района 408 0412 0958452 240 0,38 0,2     

                  

Мероприятие 2 

 

 

« Организация проведения 

мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными 

животными» 

всего расходные 

обязательства  

408 0412 0940075180 240 601,000 801,3 578,3 578,3 578,3 1734,9 

в том числе по ГРБС:           

Администрация района 408 0412 0940075180 240 601,000 801,3 578,3 578,3 578,3 1734,9 

           

Мероприятие 3 «Организация проведения 

мероприятий по содержанию 

и обслуживанию 

биометрической ямы по 

уничтожению трупов 

животных» 

 

всего расходные 

обязательства  

408 Х Х Х   300,0   300,0 

 408 0502 0990094010 121   238,5   238,5 

 408 0502 0990094010 244   61,5   61,5 

в том числе по ГРБС:           

Администрация района 408      300,0   300,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к Муниципальной  программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Тюхтетского района» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы ««Развитие сельского хозяйства   

и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетского  района» 

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый  

2015 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

2016 год 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

2017 год 

Третий 

год плано- 

вого 

периода20

18 год 

Всего на 

плановый 

период 

2016-2018 

годы 

Муниципа

льная 

программа 

  

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной  продукции,                                                                                                                                                                                                   

сырья и продовольствия в Тюхтетского  

района» 

Всего                     2497,18 2800,4 2905,5 2598,1 2585,7 8089,3 

в том числе:                      

федеральный бюджет (*)          

краевой бюджет            2496,8 2800,4 2605,5 2598,1 2585,7 8089,3 

районный бюджет              0,38 0,2 300,0   300,0 

бюджеты муниципальных   образований          

внебюджетные  источники                        

юридические лица         

Подпрогра

мма 1 

Поддержка малых форм хозяйствования 

на территории Тюхтетского  района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего                     13,1 44,7 27,6 20,2 7,8  55,6 

в том числе:                    

федеральный бюджет (*)          

краевой бюджет            13,1 44,7 27,6 20,2 7,8 55,6 

районный бюджет 0 0     

бюджеты муниципальных   образований    0 0     

внебюджетные  источники                  0 0     

юридические лица       



 

Подпро-

грамма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы  развития 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Тюхтетского  района»; 

 

Всего                     1882,7 1954,2 1999,6 1999,6 1999,6 5998,8 

в том числе:                    

федеральный бюджет (*)          

краевой бюджет            1882,7 1954,7 1999,6 1999,6 1999,6 5998,8 

районный бюджет       

бюджеты муниципальных   образований          

внебюджетные  источники                            

юридические лица           

Меропри-

ятие 1 

« Проведение работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли»; 

 

Всего                     0,38 0,2     

в том числе:                    

федеральный бюджет (*)          

краевой бюджет                  

районный бюджет 0,38 0,2     

бюджеты муниципальных   образований          

внебюджетные  источники                            

юридические лица           

Меропри-

ятие 2 

  

« Организация проведения мероприятия 

по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными 

животными» 

 

 

Всего                     601,00  801,3  578,3 578,3 578,3 1734,9 

в том числе:                      

федеральный бюджет (*)            

краевой бюджет            601  801,3 578,3 578,3 578,3 1734,9 

районный бюджет       

бюджеты муниципальных   образований          

внебюджетные  источники                            

юридические лица           

Мероприят

ие 3 

«Организация проведения работ по 

содержанию и обслуживанию 

биометрической ямы по уничтожению 

трупов животных» 

Всего                       300,0   300,0 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)          

краевой бюджет                  

районный бюджет   300,0   300,0 

бюджеты муниципальных   образований          

внебюджетные  источники                        

юридические лица       

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Муниципальной  программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  Тюхтетского района» 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта  

Предмет регулирования, основное 

содержание 

Срок принятия (год, 

квартал) 

1 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации  

№ 717  

«Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы» 

 

14.06.2012 г. 

2 Закон Красноярского 

края № 17-4397  

 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов отдельными 

государственными полномочиями 

по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

27.12.2005 г. 

3 Постановление 

Правительства 

Красноярского края  

№ 506-п 

 

Об утверждении государственной 

программы Красноярского края 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы 

 

30.09.2013 г.  

 

4 Закон Красноярского 

края  № 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».  

 

13.06.2013 г. 

5 Постановление 

администрации 

Тюхтетского  района  

№ 269-п  

Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского 

края, их формировании и 

реализации 

 

09.08.2013 г. 

 

 

http://www.krasagro.ru/docs/1297656299-29693.doc
http://www.krasagro.ru/docs/1297656299-29693.doc

