
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2021                                           с. Сухобузимское                                            № 944-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 816-п «Об утверждении  
муниципальной  программы  
Сухобузимского района  
«Развитие сельского хозяйства  и  регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия »  на 2014-2023 годы» 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и реализации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 30.09.2013 № 
816-п «Об утверждении муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие 
сельского хозяйства  и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1 цифры « 2023» заменить на 
цифры» 2024» 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы  района по финансово-экономическим вопросам-руководителя финансового 
управления администрации Сухобузимского района Т.А. Сошину. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  района                                                                       А.В. Алпацкий 
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Приложение 
                                                                   к постановлению администрации 

                                                     Сухобузимского района 
                                                                                                       от  11.11.2021  №944-п 

1. Паспорт 
муниципальной программы Сухобузимского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
 на 2014-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2024 годы 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 
42 устава Сухобузимского района, постановление 
администрации Сухобузимского района № 628-п от 30.07.2013  
«Об утверждении порядка принятия решений о разработки 
муниципальных программ Сухобузимского района Красноярского 
края, их формирования и реализация», распоряжение 
администрации Сухобузимского района № 284-р от 30.09.2013  
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Сухобузимского района». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

  Отдел по сельскому хозяйства администрации 
Сухобузимского района (далее отдел). 

Соисполнители 
муниципальной 
программы: 

Администрации сельсоветов, финансовое управление 
администрации Сухобузимского района, cпециалисты отдела по 
сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района, 
специалист 1 категории по муниципальному контролю охране 
труда и экологии. 

Перечень  

отдельных 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1. Мероприятия по проведению акарицидных обработок и 
работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли. 

2. Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными. 

3. Поддержка малых форм хозяйствования. 
4. Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия. 

Цели 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания 
жителей района. 

2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня 
жизни сельского населения. 
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Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Сокращение популяции клещей. 
2. Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 
3. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 

формам хозяйствования на селе. 
4. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе, повышение уровня доходов сельского 
населения. 

5. Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала 
сельских территорий и активизации инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе. 

6. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, повышение 
эффективности бюджетных расходов. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2024годы 
Этапы не выделяются. 

 

Перечень 

целевых показателей 

и показателей 

результативности 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений 

по годам ее 

реализации 

Утвержден в приложении № 1 к паспорту муниципальной  
программы 

Значение 

целевых показателей 

на долгосрочный 

период 

Утверждены в приложении № 2 к паспорту муниципальной 

программы 



4 

 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 53320,4 

тыс. рублей, в том числе: 
1070,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 
52247,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета,  

2,9 тыс. руб.- средства районного бюджета, в том числе по годам: 
в 2014 году – 465,8 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 4063,1 тыс.руб.- средства краевого бюджета, 1,8 тыс. 
руб. - средства районного бюджета; 

в 2015 году –374,8 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета, 4423,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 1,1 
тыс. руб. - средства районного бюджета; 

в 2016 году – 189,5 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета – 4897,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2017 году – 39,9 тыс. рублей – средства федерального 
бюджета; 4017,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 

в 2018 году – 4172,0 тыс. рублей; 4172,0 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета; 

в 2019 году – 4451,9 тыс. рублей; 4451,9 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета; 

в 2020 году – 5124,5 тыс. рублей; 5124,5 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета; 

в 2021 году – 5464,3 тыс. рублей; 5464,3 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета;  

в 2022 году – 5211,2 тыс. рублей; 5211,2 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета;  

в 2023 году – 5211,2 тыс. рублей; 5211,2 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета;  

в 2024 году – 5211,2 тыс. рублей; 5211,2 тыс. рублей - 
средства краевого бюджета; 

 
2. Характеристика 

текущего состояния агропромышленного комплекса Сухобузимского района, 
основные показатели социально – экономического развития агропромышленного 

комплекса Сухобузимского района 
 
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство - 

являются ведущими системообразующими сферами экономики района, 
формирующими агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских поселений. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития 
сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий муниципальной программы и показатели их 
результативности. 
      За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» и муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Сухобузимского района Красноярского края на 
2014-2024 годы» среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства 
составили- 0,1%, в том числе: продукции растениеводства – 0,5%, продукции 
животноводства – 2,6%. 
      Оценивая текущее экономическое состояние АПК, необходимо отметить, что 
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сельскохозяйственную продукцию производят 9 сельскохозяйственных 
предприятий, 1 предприятие в области пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

 24 фермерских хозяйств  и  9736 личных подсобных хозяйств, производством 
продуктов питания заняты более 5 организаций. Численность работников сельского 
хозяйства составляет 1471 человек. Среднемесячная заработная плата в 
сельскохозяйственных организациях в 2020 году достигла 25767.84 рублей, 
увеличение к 2019 году составило 106,9% .  

За период 2019 - 2020 годов количество убыточных предприятий отрасли 
сократилось на одну треть, удельный вес прибыльных предприятий в общем 
количестве увеличился с 76,9% до 90%. 

Прибыль до налогообложения, полученная сельскохозяйственными 
товаропроизводителями района в 2020 году, составила 135.8 млн. рублей, в том числе 
87,5 млн. рублей за счет средств государственной поддержки. Это позволило 
обеспечить рентабельность отрасли с субсидиями на уровне 6,7%, без субсидий – 
1,4%.  

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК района 
указывают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса района 
сдерживаются рядом проблем системного характера: 

низкими темпами структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства природного потенциала; 

ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в 
условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации 
торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

медленными темпами социального развития сельских территорий, сокращением 
занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов 
деятельности, низкой общественной оценкой сельскохозяйственного труда, 
недостаточным ресурсным обеспечением на всех уровнях финансирования. 

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы 
оцениваются в целом для муниципальной программы  для оценки наиболее 
существенных результатов ее реализации. 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 
индекс площадей подвергшихся акарицидной обработке; 
индекс площади уничтоженной дикорастущей конопли; 
индекс снижения обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных; 
количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное 

хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в 
российских кредитных организациях; 

индекс исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 
виде; 

индекс укомплектованности должностей муниципальной службы в отделе по 
сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района; 

индекс муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству администрации 
района прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их  
численности; 

индекс оказания отделом по сельскому хозяйству администрации района 
государственных услуг и выполнения работ от запланированного объема 
государственных услуг. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и  значения целевых 
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показателей на долгосрочный период утверждены  
в приложениях № 1, 2 к паспорту муниципальной программы. 

 
3. Приоритеты и цели 

социально – экономического развития в сфере агропромышленного комплекса, 
основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития 

агропромышленного комплекса Сухобузимского района 
 
Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период  
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации  
от 30.11.2010 № 2136-р, Государственной программы на 2013 – 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14.07.2012 № 717, а также нормах Закона Красноярского края  
от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края». 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей 
и сфер деятельности агропромышленного комплекса.  

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса района в 
среднесрочной перспективе является: 

создание безопасной среды проживания; 
обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования 

на селе; 
обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории 

Сухобузимского района;  
 повышение качества оказания отделом по сельскому хозяйству администрации 

Сухобузимского района государственных услуг, выполнения работ в сфере развития 
агропромышленного комплекса. 

Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования 
интенсивных, ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  
и животноводстве. 

В целях улучшения социально-экономической ситуации на селе  
в среднесрочном периоде будут реализованы мероприятия, направленные на создание 
условий для развития малого предпринимательства в сельской местности за счет 
государственной поддержки начинающих фермеров, семейных животноводческих 
ферм, системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
несельскохозяйственных видов деятельности. 

Целями муниципальной программы являются: 
- обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района: 
- развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского 

населения. 
Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач: 
уничтожение популяции клещей и сорняков дикорастущей конопли; 
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 
создание экономических и технологических условий, способствующих  увеличению 

объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота; 
поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на селе и 
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повышение уровня доходов сельского населения; 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью 

укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе; 

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 
повышение эффективности бюджетных расходов. 

Динамика развития агропромышленного комплекса района до 2024 года будет 
формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.  
С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по 
повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны – 
сохранится сложная экономическая обстановка в связи с вступлением России в ВТО, 
что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного 
развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 
увеличение инвестиций на повышение плодородия почв, стимулирование 

улучшения использования земельных угодий; 
преодоление стагнации в отрасли животноводства, создание условий для 

наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов и мяса 
свиней; 

ускоренное обновление технической базы агропромышленного производства; 
применение новых технологий в растениеводстве, животноводстве и цехах 

переработки в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности 
пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении 
значений ее основных показателей (индикаторов),  включенных  
в государственную программу. 

В части основных показателей муниципальной программы прогнозируется: 
индекс площади подвергшейся акарицидной обработке в 2021 году к 2020 году 

составит-100%; 
индекс  площади уничтоженной дикорастущей конопли в 2021году к 2020 году 

составит- 101%; 
индекс снижения обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных 

в 2021 году к 2020 году составит – 65%; 
количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное 

хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в 
российских кредитных организациях в 2024 году достигнет – 29 человек в год; 

доля исполненных бюджетных ассигнований предусмотренных в программном виде 
в 2020 году составит не менее -100% 

укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по сельскому 
хозяйству администрации Сухобузимского района в 2021 году составит не менее - 
100%; 

уровень оказания отделом государственных услуг и выполнения работ от 
запланированного объема государственных услуг в 2021 году составит не менее - 
100%. 
 

4. Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы 

 
Валовой сбор зерна повысился в 2020 году до 46559.3  тонн против 41590.6 тонн в 

2019 году или на 111.9%, картофеля – до 17755.0 тонн против 14776.0 тонн или на 
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20%, овощей – до 2197,5 тонн против 2196,0 тонн. Этому способствовали меры по 
улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Производство скота и птицы (в живом весе) в 2020 году 15507,8 тонн, молока – 
16360,3 тонн. Основной прирост получен за счет роста продуктивности скота и птицы 
на основе улучшения породного состава, а также сохранения поголовья 
сельскохозяйственных животных. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в 
сельское хозяйство около 1%, создать условия для достижения уровня рентабельности 
в сельскохозяйственных организациях с учетом господдержки не менее 16%. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направленных на проведение 
акарицидных обработок значительно снизит популяцию клещей улучшит санитарно-
эпидемиологическую обстановку по клещевому энцефалиту.  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на 
уничтожение дикорастущей конопли позволит к 2024 году значительно сократить 
масштабы распространения дикорастущей конопли, снизить доступность населения 
района к наркосодержащему сырью.  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на 
организацию проведения мероприятий  по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными позволит создать условия 
безопасного и комфортного проживания жителей района, обеспечит предупреждение 
возникновения и распространения заразных болезней животных.                                                                                                  

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку  
и  дальнейшее  развитие  малых  форм  хозяйствования  на  селе и повышение  
доходов  сельского  населения  позволит  обеспечить  доступ  к кредитным ресурсам.                                                               

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы, направленных  на 
совершенствование системы управления реализацией муниципальной программой, 
позволит обеспечить выполнение целей, задач и показателей (индикаторов) 
реализации муниципальной программы, повысить качество оказания государственных 
услуг, выполнения работ и исполнение установленных функций в сфере развития 
агропромышленного комплекса. 
 

5. Перечень подпрограмм, 
сроки их реализации и ожидаемые результаты 

 
Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, 

определенных основополагающими документами в части развития 
агропромышленного комплекса, данные подпрограммы разработаны  
на период 2014-2024 годы. 

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого 
управления экономикой. 

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного 
комплекса и его основных сфер, а также на получение системного эффекта в целом по 
экономике района. 

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы, утверждаемые 
отдельными приложениями №№ 3-6 к муниципальной программе: 

Подпрограмма «Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по 
уничтожению  сорняков дикорастущей конопли». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2024 году: 
-проведение акарицидных обработок на площади не менее 78,0 га ежегодно; 
- площадь уничтоженной дикорастущей конопли не менее 4,65 га ежегодно. 
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Подпрограмма «Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2024 году: 
- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних 

животных к уровню 2020 года на 65%. 
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2024 году: 
- количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное подсобное 

хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в 
российских кредитных организациях не менее 29 граждан в год. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2024 году: 
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетном виде 

не менее 100%; 
- укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по сельскому 

хозяйству не менее 100%; 
- доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности не 
менее 100%; 

- уровень оказания отделом по сельскому хозяйству государственных услуг и 
выполнения работ от запланированного объема государственных услуг 100%. 

 
6. Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам муниципальной программы 
 

Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 
составит 53320,4 тыс. рублей, из них в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств по годам реализации муниципальной программы. 

Информация о распределении планируемых расходов  
по подпрограммам муниципальной программы представлена в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  
расходов на реализацию целей муниципальной программы  
с учетом источников финансирования 

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются 
средства краевого, районного бюджетов. 

Общий объем финансирования муниципальной программы представлен в 
приложении №1: 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования 
представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.  
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Приложение № 1  

 к паспорту муниципальной программы 
Сухобузимского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2024 годы 
 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

№
   

п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

1 
 

Цель 1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района. 
 

 

Целевой 
показатель: 

Индекс  роста 
площадей 
подвергшихся 
акарицидной 
обработке 

% к 
предыдущем
у году 

Х 
государственная 
статистическая 
отчетность 

100 100 100 100 100 

 

Целевой 
показатель: 

Индекс роста 
площадей 
уничтоженной 
дикорастущей конопли 

% к 
предыдущем
у году 

X 
государственная 
статистическая 
отчетность 

100,8 101 102 102 102 
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№
   

п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

 

Целевой 
показатель: Индекс 
снижение количества 
обращений  граждан с 
укусами  безнадзорных 
домашних животных 

% к  2011 
году 

Х 
государственн

ая статистическая 
отчетность 

65 65 65 65 65 

1.1 
 
Задача 1.1. Снизить популяцию клещей и площади сорняков дикорастущей конопли. 
 

 

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
проведению 
акарицидных 
обработок  и работ по 
уничтожению сорняков 
дикоростущей 
конопли» 

 Х       

1.1.1 

Площадь 
подвергшаяся 
бактирицидной 
обработке 

га Х 

на основе 
государственной 
статистической 
отчетности 

78,0 78,1 78,2 78,3 78,4 

1.1.2 
Площадь 

уничтоженной 
дикорастущей конопли 

га Х 
государственн

ая статистическая 
отчетность 

4,65 4,7 4,8 4,9 4,9 

1.2 
 
Задача 1.2. Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 
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№
   

п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

 Подпрограмма 
«Мероприятия по 
отлову, учету, 
содержанию и иному 
обращению с 
безнадзорными 
домашними 
животными» 

 
х 

 

      

1.2.1 Снижение 
количества обращения 
граждан с укусами 
безнадзорных 
домашних животных 

% к 2011 
году 

 
Х 

 на основе 
государственной 
статистической 
отчетности 

35 40 50 65 65 

2 

 
Цель 2. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения. 
 

 

Целевой 
показатель: 

Субсидии 
гражданам, ведущим 
личное подсобное 
хозяйство на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, полученным 
в российских 
кредитных 
организациях   

Тыс. 
рублей 

Х 

государственная 

статистическая 

отчетность 
15,6 4,4 4,4 4.4 4.4 
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№
   

п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

2.1 
 
Задача 2.1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. 
 

 
Подпрограмма 

«Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

 Х        

2.1.1 

Количество 
граждан получивших 
субсидии гражданам  
ведущим личное 
подсобное хозяйство 
на возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам 
полученным  в 
российских кредитных 
организациях. 

единиц Х 
ведомственна

я отчетность 
   27 28 29 

2.2. 
 
Задача 2.2. Обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории Сухобузимского района. 
 

 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия» 

 Х    
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№
   

п/п 

Цели, задачи, 
показатели  

 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя  

 

Источник  
информации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

2.2.1 

Доля исполненных 
бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных в 
программном  виде 

% Х 

 на основании 
ведомственного 
мониторинга 

Не 
менее   

100 

Не 
менее   

100 

Не 
менее   

100 

Не 
менее   

100 

Не менее   
100 

2.2.2 

Укомплектованност
ь должностей 
муниципальной 
службы в отделе по 
сельскому хозяйству. 

% Х 

 на основании 
ведомственного 
мониторинга 100 100 100 100 100 

2.2.3 

Доля 
муниципальных 
служащих отдела по 
сельскому хозяйству 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
течении последних 3 
лет, в общей их 
численности. 

% Х 

 на основании 
ведомственного 
мониторинга 

100 100 100 100 100 

2.2.4 

Уровень оказания 
отделом по сельскому 
хозяйству 
государственных услуг 
и выполнения работ от 
запланированного 
объема 
государственных  
услуг. 

% Х 

 на основании 
ведомственного 
мониторинга 

100 100 100 100 100 
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Приложение № 2  
к паспорту муниципальной программы 

Сухобузимского района  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2024 годы 

 
Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 

№
  

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица  
измерения 

 Долгосрочный период по годам 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
Год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024  
год 

1 Цель 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и  повышение уровня доходов сельского 
населения. 

1.1 

Целевой показатель: 
Индекс изменение количества 

граждан получивших субсидии 
гражданам ведущим личное 

подсобное хозяйство на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам полученным 

в российских кредитных 
организациях. 

%  к 
предыдущем

у году 
104,0 103,8 103,6 103,6 100,0 100,0 100,0 

2 
Цель 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий. 

1 

Целевой показатель: 
Доля исполненных бюджетных 

ассигнований  предусмотренных в 
программном виде 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»  

на 2014-2024 
 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы  
 

Статус 
(муниципа

льная 
программ

а, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра
ммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого:  
2020-

2024 гг. 

Муниц
ипальная 
программ

а  
Сухобузи

мского  
района 

«Разви
тие сель-

ского 
хозяйства 

и 
регулирова
ние рынков 

сельско-
хозяйствен

ной 
продукции, 

всего 
расходные 

обязательст
ва по 

программе 

х х 10100S5550 Х 5124,5 5464,3 5211,2 5211,2 5211,2 26222,4 

в том 
числе по 

ГРБС: 
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Статус 
(муниципа

льная 
программ

а, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра
ммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого:  
2020-

2024 гг. 

сырья и 
продоволь
ствия» на 
2014-2023 

Админис
трация 

Сухобузимск
ого района 

Финансо
вое 

управление 

781 
 
780 

Х х  

 
4867,2 

 
257,3 

 
5170,9 

 
293,4 

5211,2 5211,2 5211,2 

 
25671,7 

 
550,7 

Подпр
ограмма 

«Мероп
риятия по 
проведени

ю  
акарицидн

ых 
обработок 
и работ по 
уничтожен

ию 
сорняков 
дикоросту

щей 
конопли » 

всего 
расходные 

обязательст
ва по 

подпрограм
ме 

х 0100 
10100S
5550 

200 257,3 293,4    
 

550,7 
 

в том 
числе по 

ГРБС: 
          

Админис
трация 

Сухобузимск
ого района 

(софинансир
ование 

781 0412 1019813 244       

  
Финансо
вое 

управление 
781 0113 10100S5550 540 257,3 293,4    550,7 

  
Админис

Администра
781 0412 1017451 244       
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Статус 
(муниципа

льная 
программ

а, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра
ммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого:  
2020-

2024 гг. 

ция 
Сухобузимск
ого района 

Подпрогр
амма 

«Мероприя
тия по 
отлову, 
учету, 

содержани
ю и иному 
обращени

ю с 
безнадзорн

ыми 
домашним

и 
животными

» 

всего 
расходные 

обязательст
ва по 

подпрограм
ме 

х Х 1020000000 х 719.5 719.5 743.1 
 

743.1 
 

743.1 3668,3 

в том 
числе по 

ГРБС: 
          

Администра
ция 

Сухобузимск
ого района 

781 

0412 
0603 
0605 
0605 

1020075180 
 
 

 

240 
120 
240 

 
719.5 

 
 
 

 
719.5 

 
 
 

670.4 
67,1 
5,6 

670.4 
67,1 
5,6 

 
 
670,4 
67,1 
5,6 

 
 

 
3450,2 
201,3 
16,8 
 

Подпр
ограмма 

«Подде
ржка 

малых 
форм 

хозяйствов
ания» 

всего 
расходные 

обязательст
ва по 

подпрограм
ме 

х Х 1030000000       
 
 

в том           
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Статус 
(муниципа

льная 
программ

а, 
подпрогра

мма) 

Наименова
ние  

программы
, 

подпрогра
ммы 

Наименован
ие ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого:  
2020-

2024 гг. 

числе по 
ГРБС: 

Админис
трация 

Сухобузимск
ого района 

781 0405 
10300R543

Б 
810       

Админис
трация 

Сухобузимск
ого района 

781 0405 
10300R543

Б 
810       

Подпр
ограмма 

«Обесп
ечение 

реализаци
и 

муниципал
ьной 

программы 
и про-чие 
мероприят

ия  » 

всего 
расходные 

обязательст
ва по 

подпрограм
ме 

х х 1040075170 Х 4077,3 4451,4 4468,1 4468,1 4468,1 21933 

в том 
числе по 

ГРБС: 
         

 
 

Админис
трация 

Сухобузимс 

 
781 
 
781 

 

0405 
 
0405 

 

 
120 
 
244 
 

3665,9 
 

411,4 

4025,2 
 

426,2 

4025,2 
 

442,9 

 
4025,2 

 
442,9 

 

4025,2 
 
442,9 

 
19766,7 
 
2166,3 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  
Сухобузимского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  
на 2020-2024 годы 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с 

учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета  
и бюджета Сухобузимского района Красноярского края 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2020 2021 2022 2023 

2024 
 

Итого 2020-
2024гг. 

Муниципаль
ная программа  
Сухобузимского 

района 
 

«Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» на 

2019-2024 годы 

Всего 5124,5 5464,3 5211,2 5211,2 5211,2 26222,4 

в том числе:       

федеральный 
бюджет (*) 

      

краевой бюджет 5124,5 5464,3 5211,2 5211,2 5211,2 26222,4 

из них 
внебюджетные 

источники 
      

Районный бюджет       

юридические лица       

Подпрограм
ма 

«Мероприятия по 
проведению 
акарицидных 

обработок  и работ по 

Всего 257,3 293,4    550,7 

в том числе:       

федеральный 
бюджет (*) 
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Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2020 2021 2022 2023 

2024 
 

Итого 2020-
2024гг. 

уничтожению сорняков 
дикоростущей 

конопли» 

краевой бюджет 257,3 293,4    550,7 

из них 
внебюджетные  

источники 
      

Районный бюджет       

юридические лица       

Подпрограм
ма 

 

«Мероприятия по 
отлову, учету, 

содержанию и иному 
обращению с 

безнадзорными 
домашними 
животными» 

 

Всего 719,5 719,5 743,1 743,1 743,1 3668,3 

в том числе:       

федеральный 
бюджет (*) 

- - - -   

краевой бюджет 719,5 719,5 743,1 743,1 743,1 3668,3 

из них 
внебюджетные  

источники 
- - - -   

Районный бюджет - - - -   

юридические лица - - -    

Подпрограм
ма 

«Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

Всего       

в том числе:       

федеральный 
бюджет (*) 

      

краевой бюджет       

из них 
внебюджетные  

источники 
- - -    

Районный бюджет - - -    

юридические лица - - -    
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Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2020 2021 2022 2023 

2024 
 

Итого 2020-
2024гг. 

Подпрограм
ма 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия» 

Всего 4077,3 4451,4 4468,1 4468,1 4468,1 21933 

в том числе:       

федеральный 
бюджет (*) 

      

краевой бюджет 4077,3 4451,4 4468,1 4468,1 4468,1 21933 

из них 
внебюджетные  

источники 
      

Районный бюджет - - - -   

юридические лица - - - -   

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»  

на 2014-2024 годы 
 

Подпрограмма 1 
«Мероприятия по проведению акарицидных обработок и работ по 

уничтожению сорняков дикорастущей конопли» 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Мероприятия по проведению акарицидных обработок и 
работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли»  
(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной     

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2024 годы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрации сельсоветов, финансовое управление 

администрации Сухобузимского района. 

Цель 

подпрограммы 

Снижение числа граждан, подвергшихся укусам клещей, 

снижение доступа населения к наркосодержащему сырью. 

Задачи 

подпрограммы 

Уничтожение популяции клещей; 
Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 

Целевые  

индикаторы 

Довести в 2024 году площади акарицидных обработок 
не менее 78,4 га в год;  

Площади уничтоженных сорняков дикорастущей 
конопли не менее 4,9 га в год. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период     
2014 -2024 годы составит 2889,6 тыс. рублей,  
в том числе:  

средства краевого бюджета – 2886,7 тыс. рублей,  
из них: 

в 2014 году – 541,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 473,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 359,0 тыс. рублей. 
в 2017 году – 359,0 тыс. рублей. 
в 2018 году – 310,0 тыс. рублей. 
в 2019 году – 293,4 тыс. рублей.   
в 2020 году – 257,3 тыс. рублей.  
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в 2021 году – 293,4 тыс. рублей.  
в 2022 году – 0 тыс. рублей. 
в 2023 году – 0 тыс. рублей. 
в 2024 году – 0 тыс. рублей 
Средства районного бюджета – 2,9 тыс.рублей;  
из них:  
в 2014 году – 1,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 1,1 тыс. рублей; 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района. 

 
2. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
 

Сухобузимский район расположен в центральной лесостепной части 
Красноярского края на левом берегу Енисея и таежной части правого 
берега. Территория Сухобузимского района которую наиболее посещают местные 
жители  и гостями из других городов и сел и на которой клещи проявляют 
сезонную активность составляет более 500 га. Для отдыха детей в с.Атаманово 
расположен ДОК «Таежный», для проведения бизнес мероприятий и семейного 
отдыха на базе отдыха «Бузим» расположен загородный клуб «Бузим» и в с. 
Атаманово база отдыха «Белый берег». На территориях сельских поселений  так 
же имеются образовательные и дошкольные учреждения, места досуга, лечебные 
учреждения.  

Одной из проблем является ежегодное обращение в учреждения 
здравоохранения до 90 граждан с укусами клещей. Данная ситуация ведет к 
угрозе заражения тяжелым инфекционным заболеванием клещевым 
инцифалитом.    

Наиболее сложная обстановка в данном вопросе сложилась на территории 
Сухобузимского, Нахвальского, Шилинского сельсоветов.     Важным и наиболее 
эффективным способом проведения профилактически предупредительных 
мероприятий проведение массовых систематических акарицидных обработок. 
Акарицидная обработка – это комплекс мероприятий, которые направлены не 
только на уничтожение клещей на зараженной территории, но и на эффективную 
профилактику их появления в будущем. 

Следующей не менее важной проблемой является зарастание территорий 
сорной растительностью. В последнее время в связи с сокращением посевов 
сельскохозяйственных культур на территории района образовались не 
возделываемые массивы пашни.  На площади не менее 300 га преобладающим 
засорителем является дикая конопля которая может быть использована как сырье 
для производства наркосодержащих веществ с последующей их реализацией. До 
возобновления  сельскохозяйственных работ на этих землях наиболее 
действенным способом борьбы с дикорастущей коноплей является обработка ее 
зарослей гербицидами сплошного действия.  

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению 
безопасного пребывания жителей и гостей района на нашей территории, снизить 
количество укусов клещами, а также  усиление борьбы с незаконным оборотом 
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наркотиков, поэтапное сокращение распространения  наркомании, связанных с 
ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для 
общества, уничтожение в установленном порядке очагов дикорастущей конопли, 
произрастающей на территории Сухобузимского района. Разработка и принятие 
настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы. 

 
 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 
 
Целью подпрограммы является снижение числа граждан подвергшихся укусам 

клещей, снижение возможности доступа населения к наркосодержащему сырью.  
Для достижения этой цели необходимо решение основных задач  

в рамках следующих направлений: 
- уничтожить популяцию клещей в районе;                                                                 

- уничтожить заросли сорняков дикорастущей конопли.                                                                                                               
Достижением поставленных целей и задач обоснован выбор подпрограммных 

мероприятий. 
Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 

являются: 
- площадь акарицидных обработок довести к 2024 году до 78,4 га в год; 
- площадь уничтоженных зарослей дикорастущей  конопли довести к 2024 году 

не менее 4,9 га в год. 
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых 

индикаторов подпрограммы, представленных в приложении № 1  
к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014–2024 годов. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Общие положения 
4.1. После принятия Программы исполнители организуют подготовку к 

реализации соответствующих программных мероприятий в установленные сроки. 
антинаркотическая комиссия муниципального образования, при содействии 
соответствующих органов исполнительной власти осуществляет контроль за 
выполнением запланированных мероприятий Программы, вносит в 
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий, с учетом 
складывающейся социально-экономической ситуации. На основании актов 
обследования территорий сельских поселений составляется план по уничтожению 
дикорастущей конопли. Приказом Министерства здравоохранения Красноярского 
края ежегодно доводятся планы аккарицидных обработок в гектарах и суммах в 
тыс. рублей. 

4.2. Исполнителями Программы являются: - Администрации сельсоветов, 
финансовое управление администрации Сухобузимского района. 

4.3. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются 
средства краевого бюджета. 

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем 
предоставления: 

субсидий  бюджетам муниципальных образований района; 
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средств на поставку товаров по государственным контрактам, оплату услуг, 
выполняемых по государственным контрактам. 

4.4. Главным распорядителем бюджетных средств предоставляемых на 
аккарицидную обработку и уничтожение конопли является министерство 
здравоохранения Красноярского края (далее - министерство здравоохранения). 

Администрация Сухобузимского района  готовит заявки   
и направляет их в Министерство здравоохранения Красноярского края. 

4.5. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края 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 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел по сельскому 

хозяйству. 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют 

администрации сельсоветов. 
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

краевого и районного бюджета осуществляет  финансовое управление 
администрации района. 

 
6. Оценка социально – экономической эффективности 

 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных 

мероприятий выражается в снижении числа граждан обратившихся с укусам 
клещей и имеющим свободный доступ к наркосодержащему сырью.  

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 
целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2024 году, указанных 
в приложении № 1 к подпрограмме: 

Проведение акарицидных обработок позволит к 2024 году значительно 
сократить популяцию клещей. 

Планомерное проведение комплекса антинаркотических мероприятий 
позволит к 2024 году уменьшить масштабы распространения дикорастущей 
конопли, тем самым снизить доступность населения района 
к наркосодержащему сырью. 

 
7. Мероприятия подпрограммы 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
Проведение акарицидных обработок;   уничтожение дикорастущей конопли. 
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 
 
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на период 2014 - 

2024 годы составит 2889,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  
       - средства краевого бюджета – 2886,7 тыс. рублей: 
2014 год – 541,2 тыс. рублей; 
2015 год – 473,4тыс. рублей; 
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2016 год – 359,0  тыс. рублей. 
2017 год – 359,0 тыс. рублей. 
2018 год – 310,0 тыс. рублей. 
2019 год – 293,4 тыс. рублей.  
2020 год – 257,3 тыс. рублей. 
2021 год – 293,4 тыс. рублей. 
2022 год – 0 тыс. рублей. 
2023 год – 0 тыс. рублей. 
2024 год – 0 тыс. рублей.     
       -средства районного бюджета – 2,9 тыс. рублей:  

       2014 год – 1,8 тыс. рублей; 
       2015 год – 1,1 тыс. рублей; 
 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников 

финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 



 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме 1 «Мероприятия по проведению  
акарицидных обработок и работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли». 
 
 

№
   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 
 

Едини
ца 
измерения 

Источник  
информации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель: Снизить число граждан подвергшихся укусам клещей, снизить доступ населения к наркосодержащему сырью. 

 Целевые индикаторы:        

1 
- площадь подвергшаяся 
акарицидной  обработке 

Га 

расчетный 
показатель на  
основе 
государственно
й 
статистической 
отчетности 

78 78,1 78,2 78,3 78,4 

2 
- площадь уничтоженной 
дикорастущей конопли 

Га 

государственная 

статистическая 

отчетность 
4,65 4,7 4,8 4,9 4,9 
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Приложение № 2  
к подпрограмме 1 «Мероприятия по проведению 
акарицидных обработок и работ по уничтожению 

сорняков дикорастущей конопли». 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я  
(в 

натурально
м 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

202
1 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого на 
2020-
2024 
годы 

 

 
 

Цель: Снизить  число граждан подвергшихся укусам клещей, снизить доступ населения к наркосодержащему сырью. 
 

1 
 

Задача 1. Уничтожение популяции клещей. 
 

1.1 

Субвенция 
бюджету 

Сухобузимского 
района на 

проведение 

Финансовое 
управление 

780 0113 101007555 
5
4
0 

257,
3 

293,
4 

   550,7 

Уничтожен
ие клещей на 
площади не 
менее  90 

гектар 
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№ 
п/п 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я  
(в 

натурально
м 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

202
1 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого на 
2020-
2024 
годы 

 

акарицидных  
обработок 

ежегодно 

Администра
ция 

Сухобузимск
ого района 

781 0113 1010075550 
2
4
0 

       

2 
 

Задача 2. Уничтожение сорняков дикорастущей конопли. 
 

2.1 

Софинансирова
ние  бюджета  

Сухобузимского 
района  на 

проведение 
работ по 

уничтожению 
сорняков 

дикорастущей 
конопли 

Админис
трация 

Сухобузимск
ого района 

781 0412 1019813 
24
4 

      

Уничтож
ение 

сорняков 
дикорастущ
ей конопли в 

целях 
предотвращ

ения 
распростран
ения семян 



31 

 

№ 
п/п 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я  
(в 

натурально
м 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

202
1 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого на 
2020-
2024 
годы 

 

сорняков 
дикорастущ
ей конопли 

на площади, 
га: 
в 2012-

2023 гг. - по 
110,2 га - 
ежегодно 

2.2. 

Субсидия 
бюджету 

Сухобузимского 
района на 

проведение 
работ по 

уничтожению 
сорняков 

дикорастущей 

 781 0412 1017451 
24
4 

      

Уничтож
ение 

сорняков 
дикорастущ
ей конопли в 

целях 
предотвращ

ения 
распростран
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№ 
п/п 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я  
(в 

натурально
м 

выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

202
1 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого на 
2020-
2024 
годы 

 

конопли ения семян 
сорняков 

дикорастущ
ей конопли 

на площади, 
га: 
в 2014-

2023 гг. - по 
110,2 га - 
ежегодно 

 Всего  х х х 
257,
3 

293,
4 

   550,7  

                                                                                                                                                                                                                                                         



 

 

                                                                          Приложение № 4 
к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2024 годы 

 
Подпрограмма 2 

«Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными»  
(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2024 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Специалист 1 категории по муниципальному контролю, 
охране труда и экологии. 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение безопасного и комфортного проживания 

жителей района. 

Задачи 

подпрограммы 

 
предупреждение возникновения и распространения 

заразных болезней животных. 

Целевые  

индикаторы 

Снижение количества обращений граждан с укусами 
без надзорных домашних животных в 2024 году на 60% по 
отношению к 2019году; 

сохранность животных от инфекционных и инвазионных 
болезней в 2024 году не менее 99%. 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 
-2024 годы составит 7333 тыс. рублей,  
в том числе:  

средства краевого бюджета – 7333 тыс. рублей,  
из них: 

в 2014 году – 601,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 652,6 тыс. рублей; 
в 2016 году – 655,9 тыс. рублей. 
в 2017 году – 499,7 тыс. рублей. 
в 2018 году – 578,3 тыс. рублей. 
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в 2019 году – 606,8 тыс. рублей.  
в 2020 году – 789,9 тыс. рублей. 
в 2021 году – 719,5 тыс. рублей  
в 2022 году – 743,1 тыс. рублей  
в 2023 году – 743,1 тыс. рублей  
в 2024 году – 743,1 тыс. рублей 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района, 
 

 
2. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
Актуальной проблемой является наличие большого количества безнадзорных 

домашних животных, по разным оценкам до 500 особей, их негативное 
воздействие на экологическую и эпизоотическую обстановку в районе. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы. 
Целью подпрограммы является обеспечение безопасного и комфортного 

проживания жителей района. 
Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках 

следующих направлений: 
- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных. 
Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 

являются: 
- снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних 

животных. 
Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых 

индикаторов подпрограммы, представленных в приложении № 1  
к настоящей подпрограмме. 

 
4. Механизм реализации подпрограммы 

 
      4.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются 
средства краевого бюджета. 
      4.2. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем 
предоставления субвенции бюджету Сухобузимского района. 

По мероприятиям подпрограммы направленным на предупреждение 
возникновения и распространение заразных болезней животных средства 
краевого бюджета выделяются на организацию проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными. 

4.3. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 
Администрация Сухобузимского района. 
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4.4. Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 

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 Сухобузимского 
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», и в соответствии со ст.7 п.1 п.п. 1.2 № 498-ФЗ от 27.12.2018г. «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края № 751-П от 24.12.2019г. «Об утверждении 
порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев 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, муниципальных и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности  по 
обращению с животными без владельцев».  

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, 
осуществляется администрацией района  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». 
 
4.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет специалист 1 

категории по муниципальному контролю охране труда и экологии. 
Он же для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 

подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной и годовой  
отчетности. 

Отчеты о реализации подпрограммы представляются в Министерство 
экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

специалист 1 категории по муниципальному контролю охране труда и экологии по 
исполняемым мероприятиям. 

          Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет 
финансовое управление администрации района. 
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4.6. Оценка социально – экономической эффективности 

 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных 

мероприятий выражается в создании условий безопасного и комфортного 
проживания жителей района. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных. 
Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 

целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2024 году, указанных 
в приложении № 1 к подпрограмме: 

Снизится количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних 
животных на 65% к уровню 2020 года. 
 
4.7. Мероприятия подпрограммы 

 
Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними животными. 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 
4.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2024 

годы составит 7333 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 
7333 тыс. рублей, из них по годам реализации подпрограммы: 

          2014 год – 601,0 тыс. рублей; 
          2015 год – 652,6 тыс. рублей; 
          2016 год – 655,9 тыс. рублей. 
          2017 год  – 499,7 тыс. рублей. 
          2018 год  – 578,3 тыс. рублей. 
          2019 год  – 606,8 тыс. рублей.  
          2020 год  – 789,9 тыс. рублей. 
          2021 год  – 719,5 тыс. рублей. 
          2022 год  – 743,1 тыс. рублей.  
          2023 год  – 743,1 тыс. рублей.  
          2024 год  – 743,1 тыс. рублей. 
 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников 

финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 



 

 

         Приложение № 1  
   к подпрограмме 2  «Мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными» 

 
 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№
   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей  района 

 Целевые индикаторы: 
снижение  количества  

обращений граждан с укусами 
безнадзорных  домашних 

животных 

 

% 

Статистическая 
отчетность 

35 40 50 60 70 
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Приложение № 2  
к подпрограмме 2 «Мероприятия по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 

 

 
п/
п 

Наименов
ание  
программы, 
подпрограмм
ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемы
й результат 
от 
реализации 
подпрограм
много 
мероприяти
я (в 
натурально
м 
выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год. 

2024 
год 

Итого 
на 
2020-
2024 
гг. 

 
Цель: Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей района. 
 

 
Задача 1. Организация и проведение постоянных мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными. 
 

.1 
Субвенции 
бюджетам 
муниципальн
ых 
образований 
на 
выполнение 
отдельных 

Администр
ация 
Сухобузимс
кого района 

 
78
1 

 

060
3 
 
 
060
5 
 
 

10200751
80 

 
 
10200751
80 
 
 

 
240 
 
 
120 
 
 
 

 
 
789,
9 

 
 
 
 

 
 
719,5 

 
 
 
 
 

 
670,4 

 
 
 
67,1 

 
 

 
670,4 
 
 
 
67,1 
 
 

 
670,4 
 
 
67,1 
 
 
 

3738,7 

Снижение 
количества 
обращений 
граждан с 
укусами 
безнадзорн
ых 
домашних 
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п/
п 

Наименов
ание  
программы, 
подпрограмм
ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемы
й результат 
от 
реализации 
подпрограм
много 
мероприяти
я (в 
натурально
м 
выражении) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год. 

2024 
год 

Итого 
на 
2020-
2024 
гг. 

государствен
ных 
полномочий 
по 
организации 
проведения 
мероприятий 
по отлову, 
учету, 
содержанию 
и иному 
обращению  

с 
безнадзорны
ми 
домашними 
животными 

060
5 

10200751
80 

 

240 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5,6 5,6 5,6 
 

животных: 
в 2020 г. на 
35%,  
в 2021г. – 
на 40%,  
в 2022 г. – 
на 50% 

в 2023г.  
– на 60% 

в 2024г. 

– на 70% 

Всего:  
х х х х 

789,
9 

719,5 743,1 743,1 743,1 3738,7 
 

 



 

 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе 
Сухобузимского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2024 годы 
 

Подпрограмма 3 
«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Поддержка малых форм хозяйствования»  
(далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2024 годы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по сельскому хозяйству администрации 
Сухобузимского района 

 

Цель 

подпрограммы 

поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения 

Задачи 

подпрограммы 

 
обеспечение доступности коммерческих кредитов 

малым формам хозяйствования на селе. 

Целевые  

индикаторы 

количество граждан получивших субсидии гражданам 
ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение 
части затрат на уплату процентов  по кредитам полученным 
в российских кредитных организациях. 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 
-2024 годы составит 1222,0 тыс. рублей,  
в том числе:  

средства краевого бюджета –152,0 тыс. рублей,  
из них: 

в 2014 г. – 44,8 тыс. рублей;  
в 2015 г. – 46,8 тыс. рублей;  
в 2016 г. – 36,3 тыс. рублей. 
в 2017 году – 15,4 тыс. рублей. 
в 2018 году – 8,7 тыс. рублей.  
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в 2019 году – 0 тыс. рублей  
в 2020 году – 0 тыс. рублей 
в 2021 году – 0 тыс. рублей  
в 2022 году – 0 тыс. рублей  
в 2023 году – 0 тыс. рублей  
в 2024 году – 0 тыс. рублей 
Средства федерального бюджета 1070,0 тыс.руб. 
в 2014году – 465,8 тыс.рублей. 
в 2015году – 374,8 тыс. рублей. 
в 2016 г. – 189,5 тыс. рублей.  
в 2017году – 39,9 тыс. рублей. 
в 2018 году – 0 тыс. рублей. 
в 2019 году – 0 тыс. рублей 
 в 2020 году – 0 тыс. рублей  
в 2021 году – 0 тыс. рублей  
в 2022 году – 0 тыс. рублей 
в 2023 году – 0 тыс. рублей  
в 2024 году – 0 тыс. рублей 

Система 

организации 

контроля  

за исполнением 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации района  
 

 
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 
 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010  

№ 2136-р утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2016 года (далее – Концепция). Концепцией 
определено, что одним из основных направлений повышения устойчивости 
развития сельских территорий является диверсификация сельской экономики и 
технологическое обновление ее отраслей, в первую очередь в 
агропромышленном комплексе за счет:  

поддержки эффективной занятости в сфере малого и среднего 
сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные 
хозяйства;  

стимулирования увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах 
деятельности во всех возможных организационных формах;  

повышение эффективности занятости и использования форм семейной 
занятости в личных подсобных хозяйствах, путем их кооперирования, в том числе 
с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и 
обслуживающими производствами.  

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является 
важным фактором повышения доходов и уровня жизни сельского населения, 
обеспечения занятости, устойчивого развития сельских территорий Красноярского 
края.  
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Малые формы хозяйствования, представленные крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими сельскохозяйственную деятельность, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, являются полноправными участниками многоукладной аграрной 
экономики Красноярского края.  

Особенно велика роль малых форм хозяйствования в сельских поселениях, 
где отсутствуют сельскохозяйственные организации или расположены 
нерентабельные сельскохозяйственные организации.                
Общая площадь сельскохозяйственных угодий, занимаемая в районе гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, составила 748,9 тыс. га (16,2% всей 
площади сельскохозяйственных угодий района), в том числе пашни – 522,2 тыс. га 
(18,3% от всей площади пашни в районе).  

Несмотря на положительную динамику развития малых форм хозяйствования, 
они испытывают существенные трудности, как в сохранении достигнутого уровня, 
так и в расширении своего производства. Граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство, испытывают острый дефицит в кредитных ресурсах из-за слабой 
доступности рынка коммерческого кредита. В отношении них не налажена 
эффективная система материально-технического и производственного 
обслуживания, недостаточно оказываются услуги по выполнению полевых работ, 
не отработана система закупок сельскохозяйственной продукции, ее переработки 
и сбыта.  

Решение таких проблем, как слабая материально-техническая база, 
экстенсивные методы ведения хозяйства, сложности со сбытом произведенной 
продукции возможно путем создания на основе кооперации мелких 
товаропроизводителей снабженческих, сбытовых, перерабатывающих и других 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Необходимость решения вышеназванных проблем требует наличия 
соответствующей подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования в 
сельской местности.  

Реализация мероприятий подпрограммы улучшит социально-экономическую 
ситуацию, обеспечит активизацию малого предпринимательства в сельской 
местности, повысит эффективность агропромышленного комплекса 
Сухобузимского района  в целом на основе осуществления мероприятий, 
согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 
 
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых 

форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся  личные 
подсобные хозяйства. 

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм 
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием 
обеспечения развития сельских территорий.  

Целью подпрограммы является поддержка и дальнейшее развития малых 
форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.  

Данная цель будет достигнута за счет реализации следующей задачи: 
обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе. 
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Достижением поставленных цели и задачи по развитию малых форм 
хозяйствования обоснован выбор подпрограммных мероприятий. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 
являются: 

- количество граждан получивших субсидии гражданам ведущим личное 
подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам полученным в российских кредитных организациях. 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы. 
Решение поставленной цели и задачи определяется достижением целевых 

индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 
4.1. Понятия и основные принципы государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края предусмотрены Законом края от 21.02.2006 
№ 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края» (далее - Закон края от 21.02.2006 N 17-4487). 

4.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия: 
малые формы хозяйствования (далее – МФХ) –  граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

сельская местность – сельские поселения; 
4.3. Средства государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства из краевого бюджета предоставляются МФХ при соблюдении 
условий, предусмотренных статьей 5 «Порядок предоставления и возврата 
субсидий» Закона края от 21.02.2006 № 17-4487.  

4.4. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются 
средства краевого бюджета. 

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 
выделяются в форме субсидий МФХ. 

4.5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, является министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края (далее – министерство сельского 
хозяйства). 

Ставки субсидий МФХ по каждому конкретному мероприятию государственной 
поддержки МФХ, принятых к финансовому обеспечению на очередной 
финансовый год и плановый период, устанавливаются законом края о краевом 
бюджете, за исключением случаев, установленных Законом края от 21.02.2006 № 
17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса 
края». 

4.6. Участие в мероприятиях подпрограммы является добровольным. 
4.7. Администрация района  осуществляют проверку комплектности и 

правильности оформления представленных документов и направляют их в 
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

4.8. МФХ в соответствии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для включения в перечень получателей субсидий и 
получения субсидий. 

4.9. Субъект МФХ вправе представить указанные документы в орган местного 
самоуправления по собственной инициативе. 
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5. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм 

хозяйствования. 
 

5.1. Средства в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 
№ 86-П от 18.03.2014 г. « Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского 
края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в 
российских  кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет, в т.ч. перечня, 
форм, сроков, представления» - предоставляются: 
а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - 
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в 
том числе материалов для теплиц (далее - материальные ресурсы), молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредитов, полученных гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство на 
территории Красноярского края, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на 
одно хозяйство; 
б) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - 
на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при 
условии, что общая сумма кредитов, полученных гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство на территории Красноярского края, в текущем году не 
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 
в) на уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов, 
предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего пункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами не превышает сроки, установленные 
подпунктами "а", "б" настоящего пункта; 
г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2020 года на срок до 2 лет, - 
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов, материалов для теплиц, семян, посадочного материала, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредита, полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в 
текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 
д) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2020 года на срок до 5 лет, - 
на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, сельскохозяйственных тракторов 
мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны при условии, что общая сумма кредита, полученного 
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гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не 
превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство; 
e) на уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов, 
предусмотренных подпунктами "г", "д" настоящего пункта, при условии, что 
суммарный срок пользования кредитами не превышает сроки, установленные 
подпунктами "г", "д" настоящего пункта. 

5.2.Категории получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий, установлены п.п. »в» п.1 ст.54 Закона № 17-4487. 

5.3. Расчет размера субсидий осуществляется исходя из остатка ссудной 
задолженности, ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения получателем субсидий дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением 
размера платы за пользование кредитом (займом), расчет размера субсидий 
осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения дополнительного 
соглашения к кредитному договору (договору займа). 

5.4. Если получатель субсидий получил кредит (заем) в иностранной валюте, 
то субсидии рассчитываются исходя из курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 
процентов по кредиту (займу). Максимальный размер рассчитывается исходя из 
ставки по кредиту (займу), полученному в иностранной валюте, в размере 10,5 
процента годовых. 

6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел по сельскому 

хозяйству. 
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств 

районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации 
района. 

7. Оценка социально-экономической эффективности 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных 

мероприятий выражается в создании условий для дальнейшего развития малых 
форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 
целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2024 году, указанных 
в приложении № 1 к подпрограмме:  

8. Мероприятия подпрограммы 
Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
поддержку кредитования малых форм хозяйствования. 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2024 

годы составит 1222.0 тыс. рублей, в том числе:  
средства краевого бюджета –152.0 тыс.рублей, из них: 

            в 2014 г. – 44,8 тыс. рублей;  
            в 2015 г. – 46,8 тыс. рублей;  
            в 2016 г. – 36,3 тыс. рублей. 
            в 2017 г. – 15,4 тыс. рублей. 
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            в 2018 г. – 8,7 тыс. рублей. 
            в 2019 году – 0 тыс. рублей  
            в 2020 году – 0 тыс. рублей  
            в 2021 году – 0 тыс. рублей  
            в 2022 году – 0 тыс. рублей  
            в 2023 году – 0 тыс. рублей  
            в 2024 году – 0 тыс. рублей 

 cредства федерального бюджета 1070,0 тыс.рублей. 
            в 2014году – 465,8 тыс. рублей. 
            в 2015году – 374,8 тыс. рублей. 
            в 2016 г. – 189,5 тыс. рублей.  
            в 2017году – 39,9 тыс. рублей. 
            в 2018году –0 тыс. рублей. 
            в 2019году – 0 тыс. рублей.  
            в 2020году – 0 тыс. рублей.            
            в 2021году – 0 тыс. рублей.   
            в 2022году – 0 тыс. рублей.  
            в 2023году – 0 тыс. рублей.             
            в 2024году – 0 тыс. рублей.  
Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников 

финансирования представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 



 

 

Приложение № 1 
к подпрограмме 3 «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№
 п/п 

Цель, целевые индикаторы 
Единица 

измерен
ия 

Источник 
информаци
и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

2024 
год 

1 
Цель «Поддержка и дальнейшее развития малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения» 

1.1 

Количество граждан 
получивших субсидии гражданам 
ведущим личное подсобное 
хозяйство на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам полученным в 
российских кредитных 
организациях 

единиц 
ведомствен
ная 
отчетность 

  27 28 

 
 
 

29 
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]Приложение № 2 
к подпрограмме 3 «Поддержка малых 

форм хозяйствования» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименовани
е  программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожида

емый 
результат 
от 
реализаци
и 
подпрогра
ммного 
мероприя
тия  

(в 
натуральн
ом 
выражени
и) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итог
о  на 
2019-
2024 
гг.  

 Цель: «Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 
сельского населения 

 
1 

 
Задача 1. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе 
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Наименовани
е  программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожида

емый 
результат 
от 
реализаци
и 
подпрогра
ммного 
мероприя
тия  

(в 
натуральн
ом 
выражени
и) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итог
о  на 
2019-
2024 
гг.  

   
1 

Субсидии на 
возмещение 
части затрат на 
уплату процентов 
по кредитам, 
полученным в 
российских 
кредитных 
организациях, и 
займам, 
полученным в 
сельскохозяйстве
нных кредитных 
потребительских 
кооперативах, на 
развитие малых 
форм 
хозяйствования, в 
том числе: 

Админис
трация 
Сухобузимск
ого района 

781 
040
5 

х х     

   Объем 
субсидиру
емых 
кредитов 
(займов), 
привлечен
ных на 
развитие 
малых 
форм 
хозяйство
вания, 
млн. 
рублей: 

2020 г. 
– 0 

2021 г. 
– 0 
2022 г .-  0 
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Наименовани
е  программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожида

емый 
результат 
от 
реализаци
и 
подпрогра
ммного 
мероприя
тия  

(в 
натуральн
ом 
выражени
и) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итог
о  на 
2019-
2024 
гг.  

2023г. – 0 
2024г.  – 0 

 субсидии 
гражданам, 
ведущим 
личное 
подсобное 
хозяйство на 
возмещение 
части затрат на 
уплату 

 
781 

 
 
 

781 
 

781 

040
5 

 
 
 

040
5 

 

 
103005
055 

 
 
 
 

103224

81
0 

 
 
 

81
0 
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Наименовани
е  программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожида

емый 
результат 
от 
реализаци
и 
подпрогра
ммного 
мероприя
тия  

(в 
натуральн
ом 
выражени
и) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итог
о  на 
2019-
2024 
гг.  

процентов по 
кредитам, 
полученным в 
российских 
кредитных 
организациях 

040
5 

8 
 

10300R
0550 

 

81
0 

                                                                                                                                                   



 

 

                                                            Приложение № 6 
к муниципальной программе 

Сухобузимского района «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014-2024 годы 

 
Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации муниципальной программы  
и прочие мероприятия» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной       
программы и прочие мероприятия» (далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014-2024 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел по сельскому хозяйству администрации 
Сухобузимского района (далее отдел) 

Цель 

подпрограммы 

создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, 

повышение эффективности бюджетных расходов 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение реализации государственной аграрной 
политики на территории Сухобузимского района; 

повышение качества оказания отделом по сельскому 
хозяйству администрации Сухобузимского района 
государственных услуг, выполнения работ в сфере 
развития агропромышленного комплекса; 

использование информационных ресурсов сфере 
управления агропромышленным комплексом; 

обеспечение взаимодействия министерства сельского 
хозяйства с администрацией Сухобузимского района по 
реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Целевые  

индикаторы 

доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в программном виде, не менее 100% 
ежегодно; 

укомплектованность должностей в отделе по сельскому 
хозяйству администрации Сухобузимского района, в 2014-
2024 годах - 100% ежегодно; 

доля муниципальных служащих отдела по сельскому 
хозяйству администрации Сухобузимского района, 
прошедших повышение квалификации в течение последних 
3 лет, в общей их численности, 50% ежегодно; 
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  уровень оказания отделом по сельскому хозяйству 
государственных услуг и выполнения работ от 
запланированного объема государственных услуг и работ в 
сфере агропромышленного комплекса, 100% ежегодно. 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014-2024 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 
-2024 годы составит 40999,5 тыс. рублей,  
в том числе:  

средства краевого бюджета – 40999,5 тыс. рублей,  
из них: 

в 2014 г. – 2876,1 тыс. рублей;  
в 2015 г. – 3080,8 тыс. рублей;  
в 2016 г.-   3140,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 3142,9 тыс. рублей. 
в 2018 году – 3275,0 тыс. рублей. 
в 2019 году – 3551,7 тыс. рублей.  
в 2020 году – 4077,3 тыс. рублей. 
в 2021 году – 4451,4 тыс. рублей.  
в 2022 году – 4468,1 тыс. рублей.  
в 2023 году – 4468,1 тыс. рублей.  
в 2024 году – 4468,1 тыс. рублей. 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

 Финансовое управление администрации района 
 

 
2. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 
 
В настоящее время остается проблема освоения бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий, а также проблема 
достижения некоторых прогнозных показателей.  

Сохраняется проблема старения кадров в органах исполнительной власти 
отсутствия резерва кадров. Формирование кадрового резерва на конкурсной 
основе является важнейшим механизмом, позволяющим осуществлять 
оперативную и эффективную расстановку  муниципальных  служащих по 
соответствующим должностям  в случае возникновения вакансий. 

Это требует дальнейшего совершенствования организации и управления 
реализацией муниципальной программы на всех уровнях ее исполнения, создания 
условий для более эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости агропромышленного 
производства, в том числе за счет оказания консультационных услуг субъектам 
агропромышленного комплекса района. 

Оказание государственных услуг является очень важным механизмом, 
влияющим на реализацию муниципальной программы.  
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Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее 
совершенствование взаимоотношений краевых и районных органов управления 
агропромышленного комплекса, ответственных за выполнение муниципальной 
программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования 
бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение 
предусмотренных в подпрограмме показателей. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будет 
создана основа для качественного изменения структуры аграрного сектора 
экономики, а также разработаны организационно - экономические механизмы 
формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного 
производства. 

 
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 
 
В целях эффективной реализации муниципальной программы необходимо 

выполнение функций администрации Сухобузимского района по реализации 
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 
агропромышленного комплекса, оказания государственных услуг, а также других 
функций, определяемых Правительством Красноярского края. 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности 
бюджетных расходов. 

Для достижения этой цели предстоит решение следующих задач: 
- обеспечение реализации государственной аграрной политики  

на территории Сухобузимского района; 
- повышение качества оказания отделом по сельскому хозяйству 

администрации Сухобузимского района государственных услуг, выполнения работ 
в сфере развития агропромышленного комплекса; 

- использование информационных ресурсов в сфере управления 
агропромышленным комплексом; 

- обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства  
с администрацией Сухобузимского района по реализации мероприятий 
муниципальной программы. 

Достижением поставленных целей и задач по обеспечению реализации 
муниципальной программы и прочих мероприятий обоснован выбор 
подпрограммных мероприятий. 

Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы 
являются: 

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программном виде; 

- укомплектованность должностей муниципальной службы отдела по 
сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района; 

- доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района, прошедших повышение квалификации в 
течение последних 3 лет, в общей их численности; 

- уровень оказания отделом по сельскому хозяйству администрации 
Сухобузимского района государственных услуг и выполнения работ от 
запланированного объема государственных услуг и работ в сфере 
агропромышленного комплекса. 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации 
государственной программы представлены в приложении № 1  
к настоящей подпрограмме. 

Подпрограмма реализуется в 2014 – 2024 годах. 
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 
Общие положения 
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства 

краевого бюджета. 
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем 

предоставления: 
субвенции бюджету Сухобузимского района на выполнение отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства. 

Главным распорядителем бюджетных средств являются: 
Администрация Сухобузимского района. 
 
Обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории 

Сухобузимского района. 
Взаимодействие администрации Сухобузимского района с министерством 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края  по реализации мероприятий 
муниципальной программы  

 Субвенция муниципальным образованиям на выполнение отдельных 
государственных полномочий 

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельных государственных полномочий  
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
предоставляются бюджетам муниципальных районов в соответствии  
с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов  и муниципальных округов 
края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства». 

Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций.  

Передача финансовых средств органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий производится 
ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, предусмотренного законом 
Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет финансовое 

управление администрации района. Финансовое управление администрации 
района осуществляет текущий контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств краевого и районного бюджета. 
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6. Оценка социально экономической эффективности 
 
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных 

мероприятий выражается в создании условий для реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 
достижение целей и задач муниципальной программы в полном объеме; 
обеспечение взаимодействия отдела по сельскому хозяйству  

с соисполнителями мероприятий муниципальной программы. 
Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении 

целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2024 году, указанных 
в приложении № 1 к подпрограмме: 

доля исполненных бюджетных ассигнований предусмотренных в программном 
виде 100%; 

укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по 
сельскому хозяйству администрации Сухобузимского района 100%; 

доля муниципальных служащих отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района, прошедших повышение квалификации в 
течение последних 3 лет, в общей их численности не менее 100%; 

выполнение  отделом по сельскому хозяйству администрации Сухобузимского 
района запланированного объема государственных услуг и работ в сфере 
агропромышленного комплекса не менее, чем на 100%. 

 
 

7.Мероприятия подпрограммы 
 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
руководство и управление в сфере установленных функций администрации 

Сухобузимского района; 
формирование информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом; 
взаимодействие с администрациями сельсоветов Сухобузимского района по 

реализации мероприятий муниципальной программы.  
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении  

№ 2 к настоящей подпрограмме. 
 

8.Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 

районного бюджета на 2014 - 2024 годы составит  40999,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

       в 2014 г. – 2876,1 тыс. рублей;  
       в 2015 г. – 3080,8 тыс. рублей;  
       в 2016 г.-   3140,0 тыс. рублей; 
       в 2017 г. – 3142,9 тыс. рублей. 
       в 2018 г. – 3275,0 тыс. рублей. 
       в 2019 г. – 3551,7 тыс. рублей.        
       в 2020 г. – 4077,3 тыс. рублей. 
       в 2021 г. – 4451.4 тыс. рублей. 
       в 2022 г. – 4468,1 тыс. рублей.  
       в 2023 г. – 4468,1 тыс. рублей       
       в 2024 г. – 4468,1 тыс. рублей 
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного 
бюджета представлено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 



 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие мероприятия» 
 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№
   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 
 

Единиц
а 
измерения 

Источник  
информации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

 Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов 

 Целевые индикаторы        

1 
Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в программном виде 

% 
отчет об 
исполнении 
бюджета 

не менее 
100 

не менее 
100 

не менее 
100 

не 
менее 
100 

не менее 
100 

    
2 

Укомплектованность должностей  
муниципальной службы в отделе 
по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского 
района 

% 
ведомственная 
отчетность 

100 100 100 100 

 
100 

3 

Доля муниципальных служащих 
отдела по сельскому 
администрации района 
прошедших повышение 
квалификации в течение 
последних 3 лет, в общей их 
численности 

% 
ведомственна
я отчетность 

80 80 80 80 

 
 

80 



 

 

59

№
   
п/п 

Цель,     
целевые индикаторы 
 

Единиц
а 
измерения 

Источник  
информации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 

4 

Уровень оказания отделом по 
сельскому хозяйству 
администрации района 
государственных услуг и 
выполнения работ от 
запланированного объема 
государственных услуг . 

% 
ведомстве

нная 
отчетность 

100 100 100 100 

 
 

100 

                                                                                                                                            



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложен
ие № 2  

к 
подпрограмм

е 4 
«Обеспечени
е реализации 
государствен

ной 
программы и 

прочие 
мероприятия

» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 
п

Наиме
нование 
программ

ГР
БС  

Код 
бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ож

идаемы
й 
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/
п 

ы, 
подпрогра
ммы 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

202
0го
д 

20
21 
го
д 

20
22 
го
д 

20
23 
го
д 

20
24 
го
д 

И
тог
о 
на 
пе
ри
од 
20
20 
- 
20
24 
гг. 

результ
ат от 
реализ
ации 
подпрог
раммно
го 
меропр
иятия 
(в 
натура
льном 
выраже
нии) 

 
Задача 1. Обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства  

Красноярского края  с администрацией Сухобузимского района по выполнению 
отдельных государственных полномочий. 

 

Субвенци
я 
бюджету 
Сухобузи
мского 
района  
на выпол-
нение 
отдельны
х 
государст
венных 
полномоч
ий по 
решению 
вопросов 
поддержк
и 
сельскохо
зяйственн
ого 
производс
тва 

Админ
истрац
ия 
Сухобу
зимско
го 
района 

8
1
0 

04
05 

1040
0751
70 

407
7,3 

445
1,4 

446
8,1 

446
8,1 

4468
,1 

219
33 

 

Всего  

х 
407
7,3 

445
1,4 

44
68
,1 

44
68
,1 

44
68
,1 

21
93
3 
 

 

 Расходы 
на 
выплаты 
персоналу 
государст
венных 

Админ
истрац
ия 
Сухобу
зимско
го 

0
4
0
5 

 
1040
0751
70 
 

12
0 

 
 
366
5,9 

 

40
25
,2 

 
 
 
40
25

 
 
 
40
25

40
25
.2 

19
76
6,7 
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п
/
п 

Наиме
нование 
программ
ы, 
подпрогра
ммы 

ГР
БС  

Код 
бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ож

идаемы
й 
результ
ат от 
реализ
ации 
подпрог
раммно
го 
меропр
иятия 
(в 
натура
льном 
выраже
нии) 

Г
Р

Б
С

 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

202
0го
д 

20
21 
го
д 

20
22 
го
д 

20
23 
го
д 

20
24 
го
д 

И
тог
о 
на 
пе
ри
од 
20
20 
- 
20
24 
гг. 

(муниципа
льных) 
органов 

района  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.2 
 
 
 
 
 
 
 

.2 
 
 
 
 
 
 

Закупк
а товаров, 
работ и 
услуг для 
государст
венных 
(муниципа
льных) 
нужд  

Ад
минист
рация 
Сухобу
зимско
го 
района 

8
1 

8
1 

0
4
0
5 
0
4
0
5 

1047
517 
1040
0751
70 

2
4
4 
2
4
4 

411
,4 

 

42
6.
2 

44
2,
9 

44
2,
9 

44
2,
9 

21
66,
3 

 

 

                                                                                                   


