
  
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.10.2014 с. Тюхтет № 388-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 на 2014-2016 годы» 

 

 

(в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением 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 статьей 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 на 2014-2016 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в наименовании и в пункте 1 Постановления слова «на 2014-2016 

годы» исключить; 

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Голос Тюхтета" и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 29.10.2014 № 388-п 

(в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 361-п 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                       Муниципальная программа  

         «Развитие сельского хозяйства и регулирование  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

                продовольствия в Тюхтетском районе»  
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(Паспорт в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

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. Устойчивое развитие сельских территорий 

3. 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. 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

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

повышения уровня доходов сельского населения; 

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

3. 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 доступности улучшения жилищных условий граждан, 

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

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и 

социальной сферы 

3. 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 -2017 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 

показтелей на 

долгосрочный период 

Представлены в приложении №2 к паспорту муниципальной программы 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 10963,68  тыс руб, в том числе средства краевого бюджета 10961,52 

тыс  руб, из них, 

2014 год-2496,8  тыс руб 

2015 год-2835,2  тыс руб 

2016 год-2823,8  тыс руб 

2017 год,-2806,8 тыс руб 

Средства муниципального бюджета 1,88 тыс руб, в том числе по годам  

2014 год- 0,38   тыс руб, 2015 год    - 0,2 тыс руб,2016 год,-0,5 тыс руб, 2017 год-0 

(строка 9 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

Перечень объектов Строительство объектов капитального строительства в рамках муниципальной 
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капитального 

строительств 

программы не предусмотрено 

 

Программно-целевые инструменты Муниципальной программы: 

 

-Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 

- 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 г №17-4487 «О государственной 

поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» 

- Закон 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» 

 

      Объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы 
 

(таблица в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

Тюхтетский муниципальный район 

№ Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

  всего федеральны

й 

краевой местный Внебюджетн

ые 

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 146,0  146,0   

 2014г 13,1  13,1   

 2015г 79,7  79,7   

 2016г 35,1  35,1   

 2017г 18,1  18,1   
(пункт 1.1.1 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

1.1.2 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам  

 всего 81,0   81,0  

 2014      

 2015      

 2016 81,0   81,0  

 2017      

1.1.3 Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим в сельской местности и являющимися участниками 

муниципальных целевых программ, на строительство или приобретение нового жилья в 
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сельской местности 

 Всего 672,0    672,0 

 2014      

 2015 0,0    0,0 

 2016 672,0,0    672,0,0 

 2017      
(пункт 1.1.3 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

1.1.4 Субсидии бюджетным образованиям  края на уничтожение очагов дикорастущей конопли  

 всего 1,08   1,08  

 2014 0,38   0,38  

 2015 0,2   0,2  

 2016 0,5   0,5  

 2017      
(пункт 1.1.4 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

1.1.5 Субвенция муниципальным образованиям на выполнение отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

 Всего 7811,7  7811,7   

 2014 1882,7  1882,7   

 2015 1954,2  1954,2   

 2016 г 1987,4  1987,4   

2017г 1987,4  1987,4   

(пункт 1.1.5 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

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

с безнадзорными животными. 

 Всего 1803,0  1803,00   

 2014 601,00  601,00   

 2015 601,00  601,00   

 2016 601,00  601,00   

 2017 г -  -   

 Всего по всем мероприятиям программы 

 

 Всего 10715,08  9987,0 82,08 672,0 

 2014 г 2497,18  2522,8 0,38  

 2015 г 2835,4  2835,2 0,2 0,0 

 2016 г 3377,0  2623,5 81,5 672,0 

 2017 год 2005,5  2005,5 - - 
(пункт «Всего по всем мероприятиям программы» в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса на  период 

до 2017года. 

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 
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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 2014-2017 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 еще три малых предприятия- 2 кфх, 1 

индивидуальный предприниматель, которые будут заниматься разведением крупного 

рогатого скота и свиней. 

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. 

Наркологическая ситуация в районе, как и в целом в крае, характеризуется 

сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет 

серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку и безопасности. 

Увеличилось количество лиц употребляющих наркотики. Актуальна проблема 

подростковой наркомании и алкоголизма.  

Одной из причин, распространения употребления наркотических средств является 

произрастание на территории района дикорастущего наркосодержащего растения 

(конопля). Общая площадь   45,03 га дикорастущей конопли 

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.  
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Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой прогрессирует 

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

усугубляется положение с трудовыми кадрами. 

Работодатели – организации агропромышленного комплекса и социальной сферы в 

сельской местности не могут предоставить жилье для проживания молодым семьям и 

молодым специалистам, желающим работать в этих организациях и нуждающихся в 

жилье, так как не имеют своего жилищного фонда. 

Жилищный фонд на «вторичном» рынке жилья, в основном, представлен 

постройками 40-60 - летней давности и в большинстве своем не соответствует 

предъявляемым требованиям санитарно-технических норм. Отсутствуют коммунальные 

удобства, такие как водопровод, центральное отопление, канализация. При этом 

стоимость 1 квадратного метра такого жилья остается очень высокой.  

Жилищный фонд «нового» жилья в основном сконцентрирован на территории 

районного центра.  

Такая неравномерная застройка сельских территорий обусловлена, прежде всего, 

наличием в районном центре инженерно-коммунальной и социальной инфраструктур, а 

также более высоким уровнем доходов населения. Строительство «нового» жилья на 

территориях, удаленных от районного центра, почти не ведется.  

Особенно остро вопрос строительства жилья стоит в отдаленных сельских 

населенных пунктах, где обеспечение доступным жильем учителя или врача из 

жилищного вопроса превращается в острый социальный вопрос.  

Одной из основных проблем по комплектованию вакантных должностей, в том числе 

молодыми специалистами, является отсутствие возможности предоставить им доступное 

и комфортное жилье для постоянного проживания в сельской местности.  

Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной 

подготовки, негативно сказывается на количественном и качественном составе кадров 

сельскохозяйственного производства и социальной сферы.  

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: 

- предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимися 

участниками муниципальных целевых программ, на строительство или приобретение 

нового жилья в сельской местности; 

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

обращению с безнадзорными животными; 

- субсидии муниципальным образованиям на проведение работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли. 

 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2016 года 

Объем сельскохозяйственного производства по всем категориям хозяйств к 2016 

году планируется увеличить в 1,5 раза. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2016 года 

должен составить не менее 4,5-5,5 процента. 
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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 145,4%. Среднегодовой тем роста должен составить не менее 4,5-5,6 % 

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 550 тыс рублей в 2012 году до 10-11 млн. рублей в 2016 году.  

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 и свиней.  

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 
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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. Доля граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 

жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные 

условия. 

3. Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия. 

4.Количество граждан , проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия. 

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

агропромышленным комплексом. 

6. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 

виде. 

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

8. Количество гектаров, на которых произведено уничтожение  сорняков 

дикорастущей конопли 

 

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) 
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2. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма жилого помещения 

3. Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым  семьям и 

молодым специалистам, проживающих в сельской местности и являющимися 

участниками муниципальных целевых программ, на строительство или приобретение  

жилья в сельской местности 

4. Субвенции муниципальному образованию на выполнение отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства 

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

обращению с безнадзорными животными 

6. Субсидии местному бюджету на проведение работ по уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли. 

1. Средства предоставляются бюджетам муниципальных образований края на 

проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в форме субсидий. 

2. Критерием отбора муниципальных образований края в целях выделения субсидий 

на мероприятия по уничтожению сорняков дикорастущей конопли является наличие 

очагов произрастания дикорастущей конопли на территории  муниципального 

образования в местах, труднодоступных для обработки механизированным способом. 

3. Субсидии предоставляются при условии долевого участия муниципального 

образования в финансировании работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в 

размере не менее 1,01 процента от объема финансирования, предусмотренного бюджету  

муниципального образования в текущем году.  

4. Порядок предоставления субсидий бюджету муниципального образования  на 

проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли, в том числе 

перечень, формы и сроки предоставления и рассмотрения документов, необходимых для 

получения указанных субсидий, утверждается Правительством Красноярского края 

В мероприятия по уничтожению сорняков дикорастущей конопли включаются 

работы : 

Формирование сводной заявки на необходимость проведения работ по уничтожению 

очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Оформление необходимой документации на размещение муниципального заказа на 

проведение работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Оформление пакета документов  на получение гербицидов сплошного действия для 

проведения работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Организовать получение гербицидов сплошного действия, проведение работ по 

применению их и осуществить контроль за ходом работ по уничтожению дикорастущей 

конопли. 

Организация проведения 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 
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№ 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 строительство (приобретение) жилья; 

-на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли; 

- 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 

отделом сельского хозяйства 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 25 гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство на территории района. 

- улучшить жилищные условия 10 молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности; 

- молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, 

приобрести 441 кв. метров общей площади жилья; 

consultantplus://offline/ref=04288F788B61E92B7364B0DBF291BA0561957110B087F88C01171257F9l2i8I
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- создать условия для преодоления кадрового дефицита в агропромышленном 

комплексе и социальной сфере района, снижения миграционной убыли молодежи из 

сельской местности, в результате получат трудоустройство 6 молодых специалистов; 

- повысить качество оказания муниципальных услуг в сфере развития 

сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия; 

- уничтожить очаги произрастания дикорастущей конопли на площади -45,03 га; 

- уменьшить количество больных безнадзорных животных (собак и кошек) на 190 

голов. 
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ПОДПРОГРАММА 1 

Поддержка малых форм хозяйствования 

 

ПАСПОРТ 

 

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 

-2014-2017 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  из краевого бюджета 

составит всего-111,0 тыс руб 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Количество граждан, осуществивших привлечение кредитных средств  в 

2014 году составит 13 человек, в 2015 году -15 человек, и в 2016 году – 

15 человек. 

 

 

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 

2012 году был официально зарегистрирован 1 индивидуальный предприниматель, в 2013 году- 2 

крестьянских (фермерских) хозяйства. Официально не зарегистрированных работает еще 3 фермерских 

хозяйства.  

    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.Приориты 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 -13 чел,  в 2015 -15 чел, в 2016 году -15 чел. 2017г-10 

                      



 2 

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, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, тракторо 

в мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин , 

грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 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. 
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ПОДПРОГРАММА 2 

Устойчивое развитие сельских территорий 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Устойчивое развитие сельских территорий 

Цели - формирование и закрепление на селе кадрового потенциала из наиболее 

активной части населения- молодых семей и молодых специалистов; 

- преодоление дефицита в квалифицированных кадрах в агропромышленном 

комплексе и социальной сфере 

 

Задача 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сфере района 

Целевые 

индикаторы 

- доля граждан, в том числе  молодых семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия от общего количества , изъявивших 

желание улучшить жилищные условия; 

- строительство (приобретение) жилья (квадратных метров) для граждан, 

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

специалистов; 

- количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и специалистов, улучшивших жилищные условия; 

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и специалистов, путем  строительства  

(приобретения) жилых домов  

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

-2014-2017 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего : 

    в 

     в 2015 году – всего 672 тыс руб; в том числе  

  
внебюджетные источники-672 тыс руб 

      

 в 2016 году – всего 753  тыс руб; в том числе  

средства районного бюджета-81,0 

внебюджетные источники- 672,0  тыс руб    

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- улучшат жилищные условия 10  человек, в том числе молодых семей и 

специалистов, проживающих в сельской местности : 

Всего в    2014 году –  чел 

                 2015 году -  5  чел 

                 2016 – года  5   чел 

                 2017- 

-  Участниками подпрограммы будет приобретено  441  кв.м  общей площади  

жилья, в том числе  

2014 год- 

2015 год     210,0    кв.м  

2016 год     231,0    кв.м 

 

- доля граждан , в том числе молодых семей и специалистов, улучшивших 

жилищные условия от общего количества , изъявивших желание улучшить 

жилищные условия : 

      

      2015  год         28,5      % 

      2016 год          30,,5       % 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

 

Администрация Тюхтетского района 
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1.Обоснование подпрограммы 

 

Постановка проблемы и обоснование  необходимости принятия подпрограммы 

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. 

Работодатели – организации агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской 

местности не могут предоставить жилье для проживания молодым семьям и молодым 

специалистам, желающим работать в этих организациях и нуждающихся в жилье, так как не 

имеют своего жилищного фонда. 

Жилищный фонд на «вторичном» рынке жилья, в основном, представлен постройками 40-60 

- летней давности и в большинстве своем не соответствует предъявляемым требованиям 

санитарно-технических норм. Отсутствуют коммунальные удобства, такие как водопровод, 

центральное отопление, канализация. При этом стоимость 1 квадратного метра такого жилья 

остается очень высокой.  

Жилищный фонд «нового» жилья в основном сконцентрирован на территории районного 

центра.  

Такая неравномерная застройка сельских территорий обусловлена, прежде всего, наличием в 

районном центре инженерно-коммунальной и социальной инфраструктур, а также более высоким 

уровнем доходов населения. Строительство «нового» жилья на территориях, удаленных от 

районного центра, почти не ведется.  

Особенно остро вопрос строительства жилья стоит в отдаленных сельских населенных 

пунктах, где обеспечение доступным жильем учителя или врача из жилищного вопроса 

превращается в острый социальный вопрос.  

Одной из основных проблем по комплектованию вакантных должностей, в том числе 

молодыми специалистами, является отсутствие возможности предоставить им доступное и 

комфортное жилье для постоянного проживания в сельской местности.  

Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной 

подготовки, негативно сказывается на количественном и качественном составе кадров 

сельскохозяйственного производства и социальной сферы.  

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: 

- предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности и являющимися участниками муниципальных целевых 

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

                     

Цель подпрограммы 

-   формирование и закрепление на селе кадрового потенциала из наиболее активной части 

населения- молодых семей и молодых специалистов; 

- преодоление дефицита в квалифицированных кадрах в агропромышленном комплексе и 

социальной сфере 
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 Задачи подпрограммы 

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

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

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы 

              

Целевые индикаторы    подпрограммы 

-доля граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших 

жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия. 

-  Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия. 

-   Количество граждан , проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, улучшивших жилищные условия. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 

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

молодых семей и специалистов, путем  приобретения первичного или вторичного жилья   

 

Сроки реализации подпрограммы  

- 2014-2017 годы 

 

                                               Механизм реализации подпрограммы 

 

 Общие положения 

1.1. Механизм реализации подпрограммы, направленный на создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 

территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, 

предусматривает решение двух задач и следующий комплекс мероприятий. 

1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов. 

Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы, включают в себя: 

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

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

предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

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

изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там; 

предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание 

постоянно проживать в сельской местности и работать там, по договорам найма жилого 

помещения; 

предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных целевых 

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

предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат на строительство жилья в сельской местности, предоставляемого по договорам найма 

жилого помещения молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на 

селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там. 

Общие положения. 

1.2.1. Участниками подпрограммы являются: 

гражданин - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий и 

осуществляющий трудовую деятельность (основное место работы) в сельской местности, 

имеющий в наличии собственные и (или) заемные средства на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности, в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 

обеспеченной за счет средств социальной выплаты, определяемой в соответствии с условиями 
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настоящей подпрограммы, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий (далее - 

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

применительно к настоящей подпрограмме, относятся постоянно проживающие совместно с ним 

его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по 

месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 

исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в 

судебном порядке; 

молодая семья - гражданин (ка), являющийся (аяся) членом молодой семьи, состоящий (ая) в 

зарегистрированном браке, или член неполной семьи, состоящей из одного родителя, в возрасте на 

дату подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы (далее - дата подачи 

заявления) не старше 35 лет, воспитывающий (ая) одного или более детей без регистрации брака, в 

том числе усыновленных, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, постоянно проживающий (ая) в 

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

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, 

нуждающийся (аяся) в улучшении жилищных условий (далее - молодая семья); 

молодая семья - семья, изъявившая желание переехать в сельскую местность, под которой 

понимается гражданин (ка), являющийся (аяся) членом молодой семьи, состоящий (ая) в 

зарегистрированном браке, в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, или гражданин 

(ка), чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, воспитывающий (ая) одного или 

более детей без регистрации брака, изъявивший (ая) желание постоянно проживать и работать по 

трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

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

местности, переехавший (ая) в сельскую местность в границах соответствующего муниципального 

района (городского округа), в которой работает или осуществляет индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из 

другого муниципального образования, проживающий на территории указанного муниципального 

района (городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, зарегистрированный по 

месту пребывания в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - молодая 

семья, изъявившая желание переехать в сельскую местность). К членам молодой семьи и молодой 

семьи, изъявившей желание переехать в сельскую местность, относятся совместно проживающие 

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

молодой специалист - специалист, изъявивший желание переехать в сельскую местность, 

под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату 

подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, начальное) 

профессиональное образование или учащееся на последнем курсе образовательного учреждения 

высшего (среднего, начального) профессионального образования, изъявившее желание постоянно 

проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере 

(основное место работы) в сельской местности, переехавшее в сельскую местность в границах 

соответствующего муниципального района (городского округа), в которой работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере из другого муниципального образования, проживающее на 

территории указанного муниципального района (городского округа) на условиях найма, аренды, 

безвозмездного пользования, либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее соглашение с работодателем (органом 

местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание 

постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по 

окончании образовательного учреждения (далее - молодой специалист, изъявивший желание 

переехать в сельскую местность). 

Для участников программы, изъявивших желание участвовать в мероприятии подпрограммы 

по предоставлению социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на 
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строительство (приобретение) жилья в сельской местности или в мероприятии по предоставлению 

субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в 

сельской местности и являющимся участниками муниципальных целевых программ, на 

строительство или приобретение нового жилья в сельской местности обязательным условием 

является наличие собственных и (или) заемных средств в размере части расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной социальными выплатами. 

В качестве своей доли в софинансировании стоимости строительства жилья участники 

программы вправе использовать: 

объект незавершенного жилищного строительства, находящийся в его собственности и 

свободный от обременений; 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О Правилах 

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

условий"; 

ранее приобретенные строительные материалы и оборудование для строительства жилого 

дома, указанные в локальной смете. 

4.2.2. В программе используются следующие понятия: 

организации агропромышленного комплекса - сельскохозяйственные товаропроизводители, 

признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ 

"О развитии сельского хозяйства"; 

организации социальной сферы - организации независимо от их организационно-правовой 

формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в 

сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры и спорта; 

работодатель - руководитель организации агропромышленного комплекса или организации 

социальной сферы в сельской местности, в которой работает или изъявил желание работать 

участник программы; 

сельская местность - сельские поселения или сельские поселения и межселенные 

территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также 

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

городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких сельских 

населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 

определяется Правительством Красноярского края; 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий - граждане, признанные нуждающимися в 

улучшении жилищных условий органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения 

указанных намеренных действий; 

новое жилье - готовое жилое помещение со сроком ввода в эксплуатацию после 1 января 

года, предшествующего году приобретения этого жилого помещения. 

1.2.3. Участие в мероприятиях программы является добровольным. 

1.2.4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных 

условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат. 

1.2.5. Право выбора формы государственной поддержки принадлежит участнику программы. 

1.2.6. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется молодым семьям и 

молодым специалистам, включенным министерством сельского хозяйства в списки граждан, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, до 31 

декабря 2013 года включительно. 

1.2.7. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 

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

осуществляется на добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с 

министерством сельского хозяйства. 

consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FE2E9125AF29C92FED96527ED221AAE2953957DI2dDD
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FE2E9125AF29C92FFDD6425EA221AAE2953957D2DCB37B5FB63EDA4117F42I9d6D
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FE2E9125AF29C92FFDB612DEB221AAE2953957D2DCB37B5FB63EDA4117C45I9d4D
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1.2.8. Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется путем 

предоставления: 

1)  субсидий  на  софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договорам найма жилого помещения (далее - субсидия)  при  соблюдении 

условий, предусмотренных статьей 27
2
  Закона края от 21.02.2006 N 17-4487; 

2)   социальных   выплат  молодым  семьям  и  молодым  специалистам  на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности (далее – социальная выплата)  при  соблюдении  

условий, предусмотренных статьей 27
2
  Закона края от 21.02.2006 N 17-4487; 

3)  субсидий  на  софинансирование расходных обязательств муниципальных образований  

по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам,  

проживающим в сельской  местности и являющимся участниками муниципальных  целевых  

программ, на строительство или приобретение нового жилья  в  сельской местности (далее - 

субсидия на предоставление социальных выплат)  при  соблюдении  условий,  предусмотренных 

статьей 27
2
  Закона края от 21.02.2006 N 17-4487; 

4)  субсидий  организациям  агропромышленного  комплекса  на возмещение части  затрат на 

строительство жилья в сельской местности, предоставляемого по договорам найма жилого 

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

либо  изъявившим  желание  постоянно проживать в сельской местности  и  работать  там  (далее - 

субсидия работодателю) при соблюдении  условий, предусмотренных статьей 27
2
  Закона края от 

21.02.2006 N 17-4487. 

1.2.9. Размер субсидий и социальных выплат из краевого бюджета, включая 

предоставленные краевому бюджету субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1.2.8 настоящего пункта, 

составляет 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Размер уровня софинансирования и объем субсидий, предоставляемых краевому бюджету из 

федерального бюджета, устанавливаются федеральным законодательством в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной целевой 

программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598. 

Размер субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных 

абзацем четвертым подпункта 1.2.8 настоящего пункта, составляет 90 процентов расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Размер субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных 

абзацем пятым подпункта 1.2.8 настоящего пункта, составляет 50 процентов расчетной стоимости 

строительства жилья. 

1.2.10. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета 

размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого 

помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко 

проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена 

семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человека), и стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории муниципальных районов Красноярского края, 

утвержденной Правительством Красноярского края, при строительстве и приобретении жилья на 

очередной финансовый год, исходя из фактической стоимости строительства (приобретения) 

жилья в рамках подпрограммы за предыдущий год с учетом инфляции, но не превышающей 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской 

Федерации, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации на I 

квартал очередного финансового года. 

1.2.11. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого 

строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной 

стоимости строительства жилого дома. 

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

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

министерством сельского хозяйства, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из 

фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, за исключением случая, когда общая 

consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FFCE40436AD9390F183692DE92D4BF37608C82A24C160F2B43AAFE01C7E43949B6CI4d7D
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FFCE40436AD9390F183692DE92D4BF37608C82A24C160F2B43AAFE01C7E43949B6CI4d7D
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FFCE40436AD9390F183692DE92D4BF37608C82A24C160F2B43AAFE01C7E43949B6CI4d7D
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FFCE40436AD9390F183692DE92D4BF37608C82A24C160F2B43AAFE01C7E43949B6CI4d7D
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5792
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5798
consultantplus://offline/ref=30FF57D5AD74DD58F84FE2E9125AF29C92FED46C23E6221AAE2953957D2DCB37B5FB63EDA4117F42I9d7D
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5428
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5811
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площадь построенного жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для 

расчета размера социальной выплаты. 

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, 

установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого 

помещения, установленной органом местного самоуправления, размер социальной выплаты 

определяется исходя из фактической площади жилья. 

1.2.13. Участник программы, орган местного самоуправления, работодатель вправе 

осуществить строительство (приобретение) жилья сверх размера общей площади жилого 

помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости 

строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер. 

1.2.14. Расчет размера субсидий и социальных выплат производится министерством 

сельского хозяйства. 

1.2.15. Субсидии и социальные выплаты, предусмотренные абзацами вторым и третьим 

подпункта 4.2.8 настоящего пункта, могут быть направлены: 

а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в эксплуатации 

не более 5 лет с момента его ввода; 

б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

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

4.2.16. В случае привлечения участником подпрограммы для строительства (приобретения) 

жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе 

ипотечного, социальная выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а 

также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии 

включения участника программы на дату заключения соответствующего кредитного договора 

(договора займа) в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 

за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты 

ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 

за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки 

кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке 

суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 

(займом). 

4.2.17. Субсидии, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 1.2.8 настоящего пункта, 

могут быть направлены: 

а) на строительство жилого помещения; 

б) на приобретение нового жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома в сельской местности. 

Субсидии, предусмотренные абзацем пятым подпункта 1.2.8 настоящего пункта, могут быть 

направлены на строительство жилого помещения. 

1.2.18. Приобретенное или построенное в рамках настоящей подпрограммы жилое 

помещение должно быть: 

а) пригодным для постоянного проживания; 

б) оборудованным централизованными или автономными системами жизнеобеспечения 

(водо-, электро- и теплоснабжения); 

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 

члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

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

указанных в свидетельстве. 

1.2.20. По итогам реализации и финансирования мероприятий программы за 9 месяцев 

текущего года министерство сельского хозяйства вправе перераспределить остаток 

неиспользованных бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5792
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5798
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5798
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5803
../../../Для%20сельхозотдела/ГОСУДАРСТВЕННАЯ_ПРОГРАММА_на_2014-2020_годы.docx#Par5811
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программы, между участниками программы, включенными (в том числе дополнительно) в 

сводные списки участников программы, а также между муниципальными образованиями по 

соответствующим мероприятиям программы. 

Перераспределение неиспользованных средств субсидий между муниципальными 

образованиями, участвующими в мероприятиях программы, осуществляется Правительством 

Красноярского края. 

1.2.21. В случае нецелевого использования бюджетных средств, полученных в соответствии 

с условиями настоящей программы, при несоблюдении условий, установленных при 

предоставлении социальной выплаты или субсидии, а также предоставления недостоверных 

сведений, содержащихся в документах, представленных для получения социальной выплаты или 

субсидии, получатели субсидии или социальных выплат возвращают их в краевой бюджет. 

    1.2.22.  Государственная поддержка в области улучшения жилищных условий молодых  

семей  и  молодых специалистов, проживающих или изъявивших желание проживать  в сельской 

местности, работающих или изъявивших желание работать в  организациях  агропромышленного  

комплекса  края  или социальной сферы в сельской  местности,  предоставляется  в  соответствии  

с  порядками  и при соблюдении условий, предусмотренных статьей 27
2
  Закона края N 17-4487. 

 

Организация управления программой  и контроль за ходом  ее выполнения 

Отдел сельского хозяйства  администрации  района несет ответственность за реализацию 

программы, достижение конечных результатов, эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий программы. 

Отдел сельского хозяйства  администрации  района ежеквартально до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января очередного финансового года 

представляют в Министерство отчет об использовании субсидий, выделенных бюджету 

администрации Тюхтетского района на строительство жиля в соответствии с условиями 

программы. 

 Ежегодный доклад  заказчика - администрации Тюхтетского района, об исполнении 

Программы  с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования  и 

выполнения за весь период реализации программы, и по планируемым  мероприятиям  на 

очередной финансовый год направляется в Министерство до 1 февраля года, следующего  за 

отчетным. 

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, при необходимости вносит 

предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основными рисками 

являются: отклонение числа участников мероприятия по улучшению жилищных условий на 

текущий год подпрограммы и перенос их на следующий год в общем краевом списки участников 

данного мероприятия. 
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                              Приложение № 1  

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства  

                                                                                                                                                                                                                                   и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

                                                                                                                                                                                                                 сырья и продовольствия в Тюхтетского  района»  

                                                                        (приложение № 1 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 
                                                                                        

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 2014 

год 

 

2015год 2016год 2017 

год 

Всего 

Муниципальная 

программа  
«Развитие сельского 

хозяйства                                                                                                                                                                                                                                    

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции,                                                                                                                                                                                                                 

сырья и продовольствия в 

Тюхтетского  района» 

 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 2497,18 2835,4 2824,3 2806,8 10963,68 

в том числе по 

ГРБС: 

             

Администрация 

района 

  Х Х Х 2497,18 2835,4 2824,3 

 

2806,8 10963,68 

   Х Х Х      

Подпрограмма 1 

 
 «Поддержка малых форм 

хозяйствования на 

территории Тюхтетского 

района»; 
 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

408  0405 0912248 800 13,1 79,7 35,1 18,1 146,0 

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х 13,1 79,7 35,1 18,1 146,0 

Администрация 

района 

408  0405 0912248 800      

   Х Х Х         

Подпрограмма 2 

 
«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Тюхтетского  

 района» 

всего расходные 

обязательства  

408 0405 0922262 810                 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Администрация 408 0405 0922262 810               



района 

Подпрограмма 3 «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 

 

1987,4 1987,4 7811,7 

 408 0405 0937517 120 1588,1 1634,5 1667,7 1667,7 6558,0 

 408 0405 0937517 240 294,6 319,7 319,7 319,7 1253,7 

В том числе по ГРБС 

администрация 

района 

408 0405 0937517 120 1588,1 1954,2 1987,4 1987,4 7811,7 

администрация 

района 

408 0405 0937517 240 294,6 319,7 319,7 319,7 1253,7 

Мероприятие 

программы 1 
« Проведение работ по 

уничтожению сорняков 

дикорастущей конопли» 

 
 

всего расходные 

обязательства  

408 0412 0958452 240 0,38 0,2 0,5  1,08 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Администрация 

района 

408 0412 0958452 240 0,38 0,2 0,5  1,08 

                 

Мероприятие 

программы 2 
«Организация проведения 

мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными 

животными» 
 

 

всего расходные 

обязательства  

408 0412 0947518 240 601,000 801,3 801,3 801,3 3004,9 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Администрация 

района 

408 0412 0947518 240 601,000 801,3 801,3 801,3 3004,9 

          

 
 

 



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 
2012год 2013 2014год 2015год 2016год 2017 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 15 15  10 

1.1.2 Ввод (приобретения) жилья 

гражданами, проживающими в 

сельской местности, в том числе  

молодыми семьями и молодыми 

специалистами.         

метров 

квадратных 

x 

Ведомственная 

отчетность 

0 54  210 210 - 



1.1.3 Площадь обработки гербицидами 

очагов произрастания сорняков 

дикорастущей конопли 

га 

x 

Ведомственная 

отчетность 

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

1.1.4 Снижение количества 

безнадзорных животных 

голов 
x 

Ведомственная 

отчетность 

  63 63 64  

1.1.5. Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в  

программном виде 

% 

x 

Ведомственная 

отчетность 

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 15 15 10 

1.2   Задача 2  Обеспечение  

доступности улучшения 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и 

социальной сфере 

 

 

       

1.2.1 Подпрограмма 2 «Устойчивое 

развитие сельской территории 

Тюхтетского района на 2014-2017 

годы» 

 

 

0,10 

       



 Целевой индикатор 

;Ввод (приобретения) жилья 

гражданами, проживающими в 

сельской местности, в том числе  

молодыми семьями и молодыми 

специалистами.         

метров 

квадратных 

0,10 

Ведомственная 

отчетность 

0 54  210 210  

 Доля граждан , в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, улучшивших 

жилищные условия, от общего 

количества изъявивших желание 

улучшить условия 

 

 

 0 21  44,2 71,4  

1.3. Задача 3Обесчение 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 

Боготольского района на 2014-

2016 годы» 

 

0.10 

       

1.3.1 Целевые индикаторы:Доля 

исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в  

программном виде 

% 

 
0,10 

Отчет об 

исполнении 

бюджета 

100 100 100 100 100  

1.4. Отдельные мероприятия   
 

       

1.4.1. 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 15,0 15,0  



1.4.2. 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 63 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Единиц

а  

измерен

ия 

2012 год 2013 год 2014 год 
Плановый период Долгосрочный период по годам 

2015год 2016год 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 

квадрат

ных 

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 № 2  

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства  

                                                                                                                                                                                                                                   и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

                                                                                                                                                                                                                 сырья и продовольствия в Тюхтетского  района»  

(приложение № 2 в ред. постановления от 18.12.2015 № 434-п) 

 

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 

2014 год 

2015год 

планового 

периода 

2016 год 

планового 

периода 

2017 

планового 

периода 

год 

Итого 

Муниципальная 

программа 

  

  

«Развитие сельского хозяйства  

                                                                                                                                                                                                                            

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной  продукции,                         

                                                                                                                                                                                                           

сырья и продовольствия в 

Тюхтетского  района» 

  

Всего                     2497,18 2835,4 3496,3 2806,8 11635,68 

в том числе:                       

федеральный бюджет (*)         

краевой бюджет            2496,8 2835,4 2823,8 2806,8 10962,6 

районный бюджет              0,38 0,2 0,5 0,0 1,08 

бюджеты муниципальных   образований         

внебюджетные  источники                   0 672,0  672,0 

юридические лица          

Подпрограмма 1 Поддержка малых форм 

хозяйствования на территории 

Тюхтетского  района » 

 

Всего                     13,1 79,7 35,1 18,1 146,0 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)         

краевой бюджет            13,1 79,7 35,1 18,1 146,0 

районный бюджет 0 0 0 0  

бюджеты муниципальных   образований    0 0 0 0  

внебюджетные  источники                  0 0 0 0  

юридические лица 

 

     

Подпрограмма 2 

 

  

 «Устойчивое развитие сельской  

Всего                          

в том числе:                    



 территории Тюхтетского  района на           

 
2014-2017 годы» 

 

федеральный бюджет        

краевой бюджет                 

районный бюджет      

бюджеты муниципальных   образований        

внебюджетные  источники                       

юридические лица          

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы  развития 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 

продукции , сырья и продовольствия 

Тюхтетского  района на 2014-2016 

годы»; 

 

Всего                     1882,7 1954,2 1987,4 1987,4 7811,7 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)         

краевой бюджет            1882,7 1954,2 1987,4 1987,4 7811,7 

районный бюджет 0 0 0 0  

бюджеты муниципальных   образований         

внебюджетные  источники                           

юридические лица          

Мероприятие 1 « Проведение работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли»; 

 

Всего                     0,38 0,2 0,5  1,08 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)         

краевой бюджет                 

районный бюджет 0,38 0,2 0,5  1,08 

бюджеты муниципальных   образований         

внебюджетные  источники                           

юридические лица          

Мероприятие 2 

  

« Организация проведения 

мероприятия по отлову, учету, 

содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными» 

 

 

Всего                     601,00  801,3  801,3 801,3 3004,9 

в том числе:                       

федеральный бюджет (*)             

краевой бюджет            601  801,3 801,3 801,3 3004,9 

районный бюджет      

бюджеты муниципальных   образований         

внебюджетные  источники                           

юридические лица          

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в 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 Постановлением 

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 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

№ 858  

«О федеральной целевой программе 

«Социальное развитие села до 2013 

года»; 

03.12.2002г. 

3 Закон Красноярского края 

№17-4397  
 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов 

поддержки сельскохозяйственного 

производства» 

27.12.05г. 

4 Постановление 

Правительства 

Красноярского края 
N 506-п 
 

Об утверждении государственной 

программы красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
на 2014 - 2020 годы 

30 сентября 2013 года г 

(в ред. Постановления 

Правительства 

Красноярского края от 

30.09.2014 № 473-п 
 
 

5 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».  

От 13.06.2013 г 

6 Постановление 

администрации 

Тюхтетского  района № 

269–п  

Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных 

программ Тюхтетского района 

Красноярского края, их формировании 

и реализации 

09.08.2013г. 

 

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

