
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  15.11.2018                                                              с. Шалинское                                                                   № 1117  

 

 

 Об утверждении муниципальной программы Манского района   «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить  муниципальную программу  «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района от 13.11.2017 года              

№ 1333 «Об утверждении муниципальной программы района   «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского района» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» считать утратившим силу с 31.12.2018 г. 

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

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 года. 

   

 

 

Глава района                           Н.Д. Козелепов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

от 15.11.2018 № 1117   
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов. 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; постановление 

администрации Манского района № 759 от 05.10.2015 г 

«О внесении изменений в постановление 

администрации района от 10.10.2014 № 1111 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Манского района, их 

формировании и реализации, в новой редакции»», 

постановление администрации Манского района от 

15.08.2017 № 928 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Манского района 

МКУ «Служба Заказчика» 

Структура 

муниципальной 

программы, 

перечень 

подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий (при 

наличии) 

 

 

1. Развитие малых форм хозяйствования в сельской 

местности. 

2. Улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов в Манском районе. 

3. Организация проведения мероприятий по отлову, 

учету, содержанию  и иному обращению с 

безнадзорными животными. 

4.Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия; 

 5. Устойчивое развитие сельских территорий Манского 

района;  

6. Поддержка садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Цели 

муниципальной 

программы 

- Развитие сельских территорий, рост занятости и 

уровня жизни сельского населения; 

- Создание   благоприятных  условий   для  ведения 



садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- Повышение  уровня  рентабельности  в сельском 

хозяйстве для обеспечения финансовой устойчивости 

организаций агропромышленного комплекса; 

- Развитие сельскохозяйственных организаций и КФХ; 

- Обеспечение занятости населения, создание условий 

для ведения личного подсобного хозяйства, развития 

экономики и обеспечения достойного уровня жизни 

населения в Манском районе; 

- Привлечение специалистов в АПК 

Задачи  

муниципальной 

программы 

- Увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышение уровня доходов 

сельского населения; 

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

-   Улучшение жилищных условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности;  

- Создание системы  мер поддержки, направленных на 

улучшение жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов в сельской местности; 

- Обеспечение выполнения надлежащим образом 

отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы, разделение на 

этапы реализации не предусмотрены. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

результативности 

муниципальной 

программы 

Реализация всего комплекса намеченных программных 

мероприятий позволит: 

- повысить эффективность сельскохозяйственного 

производства; 

- повысить инвестиционную привлекательность  

отраслей животноводства и земледелия; 

- повысить уровень занятости и доходности сельского 

населения; 

- создать механизм поддержки, который обеспечит 

развитие эффективно работающих предприятий и 

потребительских сельскохозяйственных кооперативов.  

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 7129 тн; 

производство овощей 5313 тн; 



производство картофеля 24018 тн. 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во 

всех категориях хозяйств –  2788 тонн;  

производство молока во всех категориях хозяйств 

14064 тонн; 

поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 8154 

гол.; 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 4329 

гол. 

-Всего жилищные условия улучшат 15 молодых семьей                

и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности, в том числе: 

в 2019 году – 5 молодых семей и молодых 

специалистов; 

в 2020 году – 5 молодых семей и молодых 

специалистов; 

в 2021 году – 5 молодых семей и молодых 

специалистов. 

Участниками программы всего будет построено 

(приобретено) 810 кв. метров общей площади жилья,               

в том числе: 

в 2019 году – 270 кв. метров; 

в 2020 году – 270 кв. метров; 

в 2021 году – 270 кв. метров. 

- повысить поступления налогов в районный бюджет на 

5,5 млн. рублей. 

Не менее 3 садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан улучат условия 

по водоснабжению; 

-  будет отремонтировано дорожное полотно 

подъездных путей к 4 садовым, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Всего по программе на 2019-2021 годы 

финансирование составит  12 418,20 тыс. руб. в том 

числе по годам: 

2019 год  – 4 242,28 тыс. рублей; 

2020 год  –  4 115,56  тыс. рублей; 

2021 год  –  4 060,36 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета составляет 0,00 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 



Объем финансирования за счет средств краевого 

бюджета составляет  9 891,80 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2019 год  –  3 342,20 тыс. рублей; 

2020 год  – 3 302,40 тыс. рублей; 

2021 год  – 3 247,20 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств 

муниципального бюджета всего 2 526,40 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2019 год  – 900,08 тыс. рублей; 

2020 год  –  813,16 тыс. рублей; 

2021 год  –  813,16 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники (привлеченные средства)  

0 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

1. Общая характеристика текущего состояния агропромышленного 

комплекса Манского района, основные цели, задачи  

и сроки реализации муниципальной программы 
 

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. 

Для обеспечения продовольственной безопасности района необходимо 

ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на 

основе повышения его конкурентоспособности, а также создание условий 

для устойчивого развития сельских территорий. 

Решение поставленной проблемы при нормативном регулировании 

вопросов государственной поддержки сельскохозяйственного производства 

целесообразно осуществить посредством программно-целевого метода. 



Программно-целевой метод позволяет взаимоувязать мероприятия 

программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, 

контроль за ходом реализации мероприятий и ожидаемые результаты. 

Программный метод дает возможность поэтапно, в зависимости от 

промежуточных результатов, вносить необходимые корректировки с целью 

более эффективного использования бюджетных средств. 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие 

всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного 

комплекса. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного 

комплекса района в среднесрочной перспективе является: 

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района; 

- интенсивное развитие животноводства; 

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий, обновление 

техники и оборудования предприятий агропромышленного комплекса 

района. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности и замещения 

импорта и продукции, ввозимой из других регионов Российской Федерации, 

будут реализованы мероприятия по поддержке молочного и мясного 

скотоводства, свиноводства. При предоставлении субсидий на производство 

молока, мяса крупного рогатого скота и свиней будут применяться 

дифференцированные ставки в зависимости от территориального 

расположения. 

Особое внимание уделяется внедрению и расширению использования 

интенсивных, ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 

животноводстве. 

Данные направления позволят увеличить внутреннее потребление 

зерна и обеспечить продукцией животноводства и овощеводства жителей 

района. 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. 

Целью программы является развитие сельских территорий, рост 

занятости и уровня жизни сельского населения. 

Достижение установленной цели будет осуществляться с учетом 

выполнения следующих задач: 

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 

селе  на основе обеспечения доступа малым формам хозяйствования к 

земельным ресурсам и субсидируемым кредитам банков и займам 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 



- обеспечение занятости населения, создание условий для ведения 

личного подсобного хозяйства, развития экономики и обеспечения 

достойного уровня жизни населения в Манском районе; 

- привлечение специалистов в АПК, создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

- создание условий для эффективного и ответственного управления 

финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных 

полномочий. 

Программа реализуется в период 2019-2021 годы. 

Решение поставленных целей и задач определяется достижением 

целевых индикаторов и показателей результативности, представленных в 

приложении № 7 к программе. 

 

 

2. Перечень подпрограмм, описание мероприятий подпрограмм  

1. «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности». 

Главный акцент в экономической политике - качество продукции и 

объем, прирост которого снижает себестоимость и дает предприятиям 

возможность развиваться. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

растениеводства планируется за счет: 

- материально-технического снабжения; 

- сохранения плодородия почв земель; 

- внедрения новых, инновационных, высокоэффективных, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

- повышения технического оснащения; 

- расширения посевных площадей основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных 

культур; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

использования площади, единицу произведенной продукции; 

-  содействия выращивания на садовых, огородных и дачных земельных 

участках сельскохозяйственных культур;  

- создания благоприятных условий для ведения садоводства,  

огородничества и дачного хозяйства. 

Ведение отрасли животноводства позволит эффективнее заниматься 

производством зерновых культур. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

животноводства планируется за счет: 

- обновления материально-технической базы; 

- организации воспроизводства сельскохозяйственных животных и 

племенной работы; 

- развития новых производственных направлений; 

- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных 



животных; 

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

произведенной продукции; 

2. «Улучшение жилищных условий  молодых  семей  и молодых 

специалистов в Манском районе».  

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, является 

одним из приоритетов государственной политики. Уровень доходов 

большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе, 

не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже 

с привлечением кредитных ресурсов. 

В сложившихся условиях, ввиду ограниченности предложений и 

высокой стоимости, делает жилье недоступным для большинства молодых 

семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы сельской местности 

района. 

Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень 

профессиональной подготовки, негативно сказывается на количественном и 

качественном составе кадров сельскохозяйственного производства и 

социальной сферы. 

В сложившейся ситуации для формирования базовых условий 

социального комфорта для граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, формирования и закрепления на селе кадрового потенциала из 

наиболее активной части населения - молодых семей и молодых 

специалистов, преодоления дефицита в квалифицированных специалистах в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере сельской местности 

района, необходимо осуществление мер государственной поддержки в виде 

программных мероприятий, направленных на создание условий по 

обеспечению молодых семей и молодых специалистов доступным жильем в 

сельской местности. 

3.  «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию  и иному обращению с безнадзорными животными».  

Мероприятие по организации проведения мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными реализуется в целях организации проведения на территории 

Манского 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 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 



(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Сферой реализации подпрограммы является осуществление 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 

также организация производственно-технического, логистического, научного 

и информационного обслуживания агропромышленного комплекса. 

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее 

совершенствование взаимоотношений органов управления 

агропромышленным комплексом различного уровня, ответственных за 

выполнение Муниципальной программы, что позволит обеспечить 

повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 

на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в 

подпрограмме показателей. 

5. «Устойчивое развитие сельских территорий Манского района» 

Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня и 

качества жизни сельского населения являются основными приоритетами 

социально-экономической и аграрной политики, определенными стратегией 

социально-экономического развития Красноярского края. 

Реализация на территории Манского района мероприятий краевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» создала 

определенные предпосылки для укрепления инфраструктурного потенциала 

района, улучшения жилищных условий сельского населения и социальной 

среды его обитания. 
6. «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» 

Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

Ремонт дорожного полотна подъездных путей к садовым обществам на 

территории Камарчагского сельсовета д. Самарка протяжностью 6000 метров 

шириною 6 метров в 2019 году. 

Ремонт комплекса водопроводных сетей СНТ на территории 

Камарчагского сельсовета д. Сорокино протяженностью 3011 метров в 2019 

году. 

 

3. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 

муниципальной программы 

 

1. Социально-экономическая эффективность от реализации 

программных мероприятий выражается в повышении 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечении 

финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса, создании условий для развития сельских территорий, повышении 

занятости и уровня жизни сельского населения, сохранении и 



восстановлении используемых в сельскохозяйственном производстве 

земельных и других природных ресурсов. 

2. Эффективность реализации программы основывается на достижении 

целевых индикаторов и показателей результативности по итогам реализации 

программы к 2021 году, указанных в приложении 7 к настоящей программе 

3. Проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий 

муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района».     

4. Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий 

представлены приложениями № 5 и 6. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 

 

Руководитель управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                 С.А. Орешенко 



 Приложение № 1 к муниципальной 

программе Манского района "Развитие  

агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности». 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие малых форм хозяйствования в сельской 

местности. 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса Манского  

района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

Цель 

подпрограммы 

- Стабилизация агропромышленного производства, 

обеспечивающего социально-экономическое развитие 

поселений и  повышение уровня жизни в сельской 

местности; 

- Повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения финансовой устойчивости 

организаций агропромышленного комплекса; 

- Повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой в 

районе; 

- Обеспечение занятости населения, создание условий для 

ведения личного подсобного хозяйства, развития 

экономики и обеспечения достойного уровня жизни 

населения в Манском районе; 

-  Создание благоприятных условий для ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Задачи 

подпрограммы 

- Развитие КФХ и малых форм хозяйствования; 

- Создание условий для реализации продукции, 

производимой садоводами, огородниками, дачниками, 

осуществляющими деятельность на территории района; 

- Создание условий для работы и жизни на селе;  



-Обеспечение инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственного производства; 

- Привлечение специалистов в АПК 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

подпрограммы 

Показатели развития растениеводства: 

производство зерна 7129 тн 

производство овощей  5313 тн 

производство картофеля 24018 тн 

Показатели развития животноводства: 

производство мяса скота и птицы (в живом весе), во 

всех категориях хозяйств 2788 тонн  

производство молока во всех категориях хозяйств 

14064 тонн,  

поголовье КРС во всех категориях хозяйств 8154 гол. 

поголовье свиней во всех категориях хозяйств 4329 гол. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы, разделение на этапы 

реализации не предусмотрено. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы 

финансирование составит  15,20  тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2019 год  –  12,80 тыс. рублей; 

2020 год  –  2,40 тыс. рублей 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета   0,00 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета 15,20 тыс. руб., в том 

числе по годам:  

2019 год  –  12,80 тыс. рублей; 

2020 год  –  2,40 тыс. рублей; 

2021 год  –  0,00 тыс. рублей. 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы  
 

Результаты финансово-производственной деятельности субъектов АПК 

района указывают на то, что темпы развития агропромышленного комплекса 

района сдерживаются рядом проблем системного характера: 

В агропромышленном комплексе района в производстве 

сельскохозяйственной продукции занято 5 сельскохозяйственных 

предприятий, и 65 крестьянско-фермерских хозяйств, 6665 личные 

подсобные хозяйства граждан специализирующихся на производстве молока, 

мяса, зерна, картофеля и овощей, одно предприятие – ООО «Премьер Агро» 



занимается забоем и переработкой мяса. В сельскохозяйственном 

производстве всех форм собственности занято свыше 600 человек.  

Из 65 КФХ и ИП, находящихся в районе и осуществляющих свою 

деятельность, в реестр на получение господдержки из бюджета включены 55 

КФХ и 5 ИП.  

 Важной составной частью сельскохозяйственного производства района 

являются личные подсобные хозяйства населения, в которых производится 

большая часть сельскохозяйственной продукции. По данным статистики на 1 

января 2018 года имеется 6665 хозяйств населения, которые занимаются 

выращиванием картофеля на площади 1338 га картофеля, овощей на 

площади 175  га. Посевная площадь в 2017 году по ЛПХ составила 1584 га 

пашни. Наибольший процент в общем поголовье скота агропромышленного 

комплекса района составляет скот личного подворья населения, т.е. 67,1%, и 

процент коров составляет 68,2% от общего поголовья коров. Выращиванием 

овец и птиц занимаются только малые формы хозяйствования. Хозяйства 

населения большую часть своей продукции используют на продукты питания 

своей семьи, а излишки реализуют на рынке, в связи с этим изменение 

поголовья скота идет очень медленно. В 2017 году в общей структуре 

сельскохозяйственного производства района на долю ЛПХ приходилось 79,5 

% от всей произведенной продукции, из них 46,2% составляла продукция 

растениеводства, 53,8% - продукция животноводства. 

Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным 

источником формирования реальных доходов для жителей сельской 

местности, а для большинства сельских семей - основным источником 

дохода. 

Поддержанию на необходимом уровне всей сферы жизнеобеспечения и 

особенно продовольственного обеспечения сельского населения. В условиях 

дезинтеграции и кризиса крупного специализированного 

сельскохозяйственного производства личные подсобные хозяйства населения 

становятся основными производителями отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. В 2017 г. ЛПХ было произведено 90,6% 

картофеля, 100% овощей, 70,8% мяса, 73,9 % молока. В общем объеме 

валовой продукции сельского хозяйства их доля составила 79,5 %. 

Значительное влияние на развитие и систему ведения личных 

подсобных хозяйств оказывает управленческий ресурс: организационные, 

финансовые и иные меры государственной и муниципальной поддержки 

личных подсобных хозяйств. Первостепенное значение имеет решение 

вопросов землепользования, содействие в реализации производимой этим 

сектором продукции, организация взаимодействия с крупными 

сельскохозяйственными предприятиями, производство для них 

малогабаритной техники. 

Однако непосредственный выход на местные и региональные 

продовольственные рынки для ЛПХ затруднен, а взаимоотношения с 

потребительской кооперацией организованы в недостаточной степени. 

Вследствие этих основных причин большая часть продукции ЛПХ не 



находит сбыта, идет на внутреннее потребление или реализуется по низким 

ценам, не обеспечивающим расширенное воспроизводство. Не способствуют 

этому и высокие издержки и низкая производительность ручного труда, 

трудности обеспечения семенами, кормами, удобрениями, средствами 

механизации, отсутствие условий хранения и транспортировки продукции и 

т.п. 

За период с мая 2006 года  по декабрь 2016 года выдано кредитов на 

развитие личных подсобных хозяйств 609 на сумму 144843,4 тыс. руб., из 

них 366 обратились за получением субсидий на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредиту и получили субсидию 365 человек.  

   Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2017 году 

составили 8957 га. Из них посевная площадь зерновых в районе в 2017 году 

составила 3672 га, посевные площади картофеля составили 1338  га, 

посевные площади овощей составили 175 га. К 2021 году посевные площади 

сельскохозяйственных культур составят 13965 га, из них посевные площади 

зерновых культур составят 4260 га (увеличение на 16 % по сравнению с 2017 

годом), посевные площади картофеля составят 1610 га (увеличение на 21 % 

по сравнению с 2017 годом), посевные площади овощей составят 210 га 

(увеличение на 20% по сравнению с 2017 годом). 

Урожайность по району составила в 2017 году 17,8 ц/га, в 2021 году по 

прогнозу урожайность зерновых будет составлять 19,68 ц/га (увеличение на 

10,5%  по сравнению с 2017 годом). 

Урожайность картофеля в 2017 году составила 162,4 ц/га,  в 2021 году 

по прогнозу урожайность картофеля будет составлять 180  ц/га (увеличение 

на 10,8 % по сравнению с 2017 годом). 

Валовой сбор зерна в 2017 году составил 6448,10 тн, к 2021 году 

составит 7129 тн. (увеличение на 10,5% по сравнению с 2017 годом). 

Валовой сбор картофеля составил в 2017 году 22158 тн, в 2021 году 

составит 24018 тн. (увеличение по сравнению с 2017 годом на 10,8 %). 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является реализация стратегической цели 

развития агропромышленного комплекса района, заключающейся в 

повышении  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за 

счет динамичного и  сбалансированного развития агропромышленного 

комплекса, повышения эффективности его деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс 

взаимосвязанных задач, а именно: 

- поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 

селе и повышение уровня доходов сельского населения; 

- увеличение объема производства продукции растениеводства на 

основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных 

культур; 



- увеличение объема производства продукции животноводства на 

основе увеличения поголовья скота и птицы, повышения их продуктивности; 

- улучшение обеспеченности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники 

и материально-техническими ресурсами; 

- сохранение, восстановление и повышение плодородия почв на основе 

применения минеральных и органических удобрений; 

- повышение квалификации кадров, занятых в сельскохозяйственном 

производстве; 

- создание условий для увеличения количества крестьянских 

(фермерских) хозяйств и их развития; 

- создание условий для увеличения дополнительных доходов и форм 

занятости сельского населения за счет развития несельскохозяйственных 

видов деятельности в сельской местности; 

- обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 

хозяйствования на селе; 

- создание благоприятных условий для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 

- содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных 

земельных участках сельскохозяйственных культур; 

- повышение эффективности использования земли; 

- содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 

- создание условий для реализации продукции, производимой 

садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на 

территории района 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы. 

 

Для повышения  конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции за счет динамичного и  сбалансированного развития 

агропромышленного комплекса необходимо решить следующие задачи: 

1.Интенсивное развитие растениеводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

растениеводства планируется за счет: 

- повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных 

культур; 

- снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

использования площади, единицу произведенной продукции. 

2. Интенсивное развитие животноводства. 

Увеличение объемов производства основных видов продукции 

животноводства планируется за счет: 

- увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- повышения продуктивности сельскохозяйственных животных; 



- снижения уровня материально-технических затрат на единицу 

произведенной продукции. 

 

Комплекс мероприятий по решению поставленной задачи включает в 

себя: 

 

№ 

Мероприятия по развитию 

животноводства 

Сроки 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

Ответственный 

исполни-тель 

Ожидаемый 

результат, эффект  

(в  натуральном 

выражении) 

1. Мероприятия по ветеринарному 

обеспечению отрасли 

животноводства: 

   

1.1 - создание условий для снижения 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

- повышение качества и 

безопасности продуктов питания 

животного происхождения 

- разработка и контроль за 

выполнением мероприятий по 

недопущению возникновения и 

распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний на 

территории района 

-проведение 

противоэпизоотических 

мероприятий 

2013-

2021 г 

Ветеринарная 

служба района, 

руководители и 

специалисты 

с/х 

предприятий 

Повышение 

сохранности 

молодняка 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птиц, уменьшение 

численности 

выбытия 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птиц 

2. Мероприятия по повышению 

генетического потенциала 

сельскохозяйственных животных 

   

 

2.1 
 

 

 

. 

 

 

 

1. Организация искусственного 

осеменения тёлок 

2. Создание племенного ядра в 

хозяйствах. 

3. Приобретение племенных 

свинок 

 

2019-

2021 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

хозяйств 

 

 

 

 

 

 

Плановая 

улучшающая 

порода 

Увеличение 

поголовья свиней и 

производства мяса 

свинины 

Увеличение 

производства мяса 

КРС 

 

Реализация данного комплекса мероприятий позволит достичь к 2021 
году следующих показателей: 

- производство мяса скота и птицы (в живом весе), во всех категориях 
хозяйств – 2788 тонн (рост на 16,2 % к уровню 2017 г.); 

- производство молока во всех категориях хозяйств 14064 тонн  (рост 
на 16 % к уровню 2017 г.); 



- поголовье КРС во всех категориях хозяйств – 8154 голов  (рост на 

16,2 % к уровню 2017 г.); 

- поголовье свиней во всех категориях хозяйств – 4329 голов (рост на 

42 % к уровню 2016 г.); 

3. Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет в соответствии с 

Законом края от 27.12.2005 N 17-4397 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства"  

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

декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 

100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны; 

б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2007 года на 

срок до 2 лет, - на приобретение горюче-смазочных материалов, топлива, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 

препаратов, семян, посадочного материала (включая рыбопосадочный), 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, материалов для ремонта 

животноводческих помещений, электроэнергии, используемой для орошения, 

материалов для теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по 

номенклатуре 22 4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, 

минеральную вату по номенклатуре 576101, строительные материалы и 

комплекты конструкций для строительства теплиц, капельной системы 

полива) (далее по тексту Порядка - материальные ресурсы), молодняка 

сельскохозяйственных животных, на уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции, на закупку отечественного 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 

при условии, что общая сумма указанного займа, полученного гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в текущем году 

не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство; 

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

до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования 

для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а 

также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих 

помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым 

сетям при условии, что общая сумма указанного займа, полученного 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 

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

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

декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, - на приобретение машин, 



установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций. 

4. Развитие системы кадрового обеспечения сельскохозяйственного 

производства. 

Улучшение кадрового потенциала развития сельскохозяйственного 

производства планируется за счет: 

- повышения квалификации руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий и организаций муниципального 

образования; 

- привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской 

местности. 

Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий агропромышленного комплекса будет осуществляться в рамках 

долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса Красноярского края». 

Сроки выполнения подпрограммы 2019-2021 годы. 

 

3.  Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию 

выполнения функции органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих 

объединений осуществляется по следующим направлениям: 

1) информационное обеспечение граждан в сфере организации ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также предоставление им 

консультационной помощи; 

2) содействие в землеустройстве и организации территорий 

некоммерческих объединений; 

3) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих 

объединений; 

4) создание условий для реализации продукции, производимой 

садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на 

территории района, и их некоммерческими объединениями; 

Малым формам хозяйствования оказываются: 

- финансовая поддержка; 

- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка; 

- поддержка в области подготовки кадров. 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются 

средства краевого бюджета, которые  выделяются в форме: 

- грантов и (или) единовременной помощи начинающим фермерам; 



- грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- субсидий малым формам хозяйствования. 

Средства государственной поддержки сельскохозяйственного производства 

из краевого бюджета предоставляются малым формам хозяйствования при 

соблюдении условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 статьи 8 Закона края 

от 21.02.2006 N 17-4487. Для кооперативов обязательным условием 

предоставления государственной поддержки является членство в 

ревизионном союзе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы включают в себя: 

- поддержку кредитования малых форм хозяйствования; 

- обеспечение реализации выполнения отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства на территории Манского района; 

-  ведение просветительской и агитационной работы в целях 

популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства; 

- предоставление информационной и консультационной помощи 

некоммерческим объединениям по вопросам, касающимся деятельности 

указанных объединений; 

- проведение выставок, ярмарок продукции, производимой садоводами, 

огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на территории 

района, и их некоммерческими объединениями. 

 

 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                  С.А. Орешенко 



 Приложение № 2 к муниципальной 

программе Манского района "Развитие  

агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 
 

Муниципальная подпрограмма 

«Улучшение жилищных условий  молодых  семей  и молодых специалистов в 

Манском районе»  
 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Улучшение жилищных условий  молодых  семей  и 

молодых специалистов в Манском районе»   

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов. 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Администрация Манского района Красноярского края; 

Управление сельского хозяйства администрации Манского 

района;  

 

Цель 

подпрограммы 

 

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса  или социальной сферы                

Манского района, за счет предоставления социальных 

выплат, направленных на обеспечение доступности при 

строительстве  жилья   в сельской местности          

Задачи 

подпрограммы 

Создание системы  мер поддержки, направленных на 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности; 

Создание условий для привлечения средств внебюджетных 

источников на долевое финансирование строительства  

жилья в сельской местности для молодых семей и молодых 

специалистов                 

Целевые 

индикаторы, 

показатели  

результативности 

подпрограммы 

Количество молодых семей и молодых специалистов, 

реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий в рамках мероприятий программы,  составит – 15 

человек;  

 



 Доля средств краевого бюджета и внебюджетных 

источников, привлеченных  на долевое финансирование  

мероприятий  по строительству  жилья для молодых семей 

и молодых специалистов, от общего объема 

финансирования – 90 процентов;    

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019-2021 годы, разделение на этапы 

реализации не предусмотрено. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы финансирование 

составит 0 тыс. руб. 

2019 год – 0  тыс.  рублей; 

2020 год – 0  тыс.  рублей; 

2021 год – 0  тыс.  рублей 

 Внебюджетные источники (привлеченные средства) 0 тыс. 

руб. 

2019 год – 0  тыс.  рублей; 

2020 год – 0  тыс.  рублей; 

2021 год – 0  тыс.  рублей 

Объем средств районного  бюджета всего – 0 тыс.  рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год  –  0 тыс. рублей; 

2020 год  –  0 тыс.  рублей; 

2021 год  –  0 тыс. рублей. 

 

1.Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Решение задач по обеспечению продовольствием, наращиванию 

экономического потенциала агропромышленного комплекса и социального 

развития района требует осуществления комплекса мер, направленных на 

создание условий для подготовки и формирования  и укрепления кадрового 

потенциала, способного обеспечить эффективное развитие районной 

экономики в современных условиях. 

Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта                 

в районе, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего 

современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского 

населения, в структуре которого преобладает молодое трудоспособное 

население, имеющее высокий уровень профессиональной подготовки.  

Ухудшается демографическая ситуация на селе, вследствие которой 

прогрессирует сокращение численности  населения района, в том числе              

и трудоспособной его части, усугубляется положение с трудовыми кадрами. 

Работодатели – организации агропромышленного комплекса                         

и социальной сферы в сельской местности не могут предоставить жилье               

для проживания  молодым семьям и молодым специалистам, желающим 



работать в этих организациях и нуждающихся в жилье, так как не имеют 

своего жилищного фонда. 

Жилищный фонд «нового» жилья в основном сконцентрирован                   

на территории районного центра или приближенных к нему территориях.  

Такая неравномерная застройка территорий района обусловлена, 

прежде всего, наличием в районном центре инженерно-коммунальной и 

социальной инфраструктур, а также более высоким уровнем доходов 

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

районного центра, почти не ведется.  

Особенно остро вопрос строительства жилья стоит в отдаленных 

населенных пунктах, где обеспечение доступным жильем учителя или врача 

из жилищного вопроса превращается в острый социальный вопрос.  

Решать «жилищный вопрос» молодые семьи и молодые специалисты, 

работающие в районе  и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

могут только путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем 

строительства  нового жилья за счет собственных или  заемных средств. 

Уровень доходов большинства молодых семей и молодых 

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и 

социальной сферы района, не позволяет им решить проблему обеспечения 

жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов. 

Согласно документам, представленным администрациями сельсоветов 

района, по состоянию на 01.01.2015 нуждающимися в жилых помещениях в 

установленном законом порядке признаны более 100 молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в организациях 

агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности. 

Кроме этого, в сельскохозяйственных организациях района на сегодняшний 

день остаются вакантными более 26 должностей руководителей и 

специалистов. Аналогичная ситуация по комплектованию кадров 

складывается в учреждениях медицины, образования, культуры, 

расположенных в  районе. 

Одной из основных проблем по комплектованию вакантных 

должностей, в том числе молодыми специалистами, является отсутствие 

возможности предоставить им доступное и комфортное жилье для 

постоянного проживания в районе.  

Недостаток молодых специалистов, имеющих высокий уровень 

профессиональной подготовки, негативно сказывается на количественном               

и качественном составе кадров сельскохозяйственного производства                       

и социальной сферы.  

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, 

распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения 

ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым 

требованиям, пагубно отражаются на перспективах развития  экономики 

района.  

В сложившейся ситуации для формирования базовых условий 

социального комфорта для граждан, проживающих и работающих в районе, 



формирования и закрепления в районе кадрового потенциала из наиболее 

активной части населения – молодых семей и молодых специалистов, 

преодоления дефицита в квалифицированных специалистах в 

агропромышленном комплексе и социальной сфере района, необходимо 

осуществление мер поддержки в виде программных мероприятий, 

направленных на создание условий по обеспечению молодых семей и 

молодых специалистов доступным жильем. 

 

2.Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях 

агропромышленного комплекса  или социальной сферы в  районе, за счет 

предоставления поддержки, направленной на обеспечение доступности при 

строительстве  жилья.              

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

создать систему по реализации мер поддержки, направленных на 

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов; 

создать условия для привлечения средств внебюджетных источников 

на долевое финансирование строительства  для молодых семей и молодых 

специалистов. 

Срок реализации подпрограммы – 2019 – 2021 годы. 

Целевые индикаторы и показатели результативности: 

количество молодых семей и молодых специалистов, реализовавших 

свое право на улучшение жилищных условий в рамках мероприятий 

подпрограммы, изъявивших желание участвовать в подпрограмме и 

соответствующих условиям подпрограммы – 15 человек; 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

улучшить жилищные условия 15 молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим в районе; 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в районе, 

построить  810 кв. метров общей площади жилья; 

создать условия для преодоления кадрового дефицита                                       

в агропромышленном комплексе и социальной сфере района, снижения 

миграционной убыли молодежи из района; 

создать условия для привлечения на строительство жилья в районе 

инвестиций,  собственных средств граждан, кредитных ресурсов; 

закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых 

объектов; 

создать условия для развития инженерной инфраструктуры поселений 

района; 

создать новые рабочие места и расширить рынок труда в районе за счет 

развития малоэтажного жилищного строительства. 



 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

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

специалистов, осуществляется министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики Красноярского края. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Мероприятия в рамках решения задачи направлены на обеспечение 

доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

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

работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной 

сферы, и включают в себя: 

- Предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и 

молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности. 

 

 

Руководитель управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                  С.А. Орешенко 



 Приложение № 3 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию  и 

иному обращению с безнадзорными животными 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация проведения мероприятий по отлову, учету, 

содержанию  и иному обращению с безнадзорными 

животными 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов. 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

Цель 

подпрограммы 

Предупреждение и ликвидация болезней животных, 

защита населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

Задачи 

подпрограммы 

- Принимать меры по недопущению размножения 

безнадзорных домашних животных; 

- Обеспечивать надлежащие условия содержания 

безнадзорных домашних животных в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в области обращения с животными; 

- Обеспечивать оказание безнадзорным домашним 

животным ветеринарной помощи в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской 

Федерации. 

Целевые 

индикаторы, 

показатели  

результативности 

Отлов безнадзорных животных – 90 голов; 

Осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 90 

голов; 

Содержанию безнадзорных домашних животных -3 



подпрограммы 

 

головы; 

Кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних 

животных - 3 головы; 

Эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних 

животных (их трупов) - 87 голов. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы, разделение на этапы 

реализации не предусмотрено. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по программе на 2019- 2021 годы финансирование 

за счет средства краевого бюджета составит 946,50 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 – 315,50 тыс. рублей; 

2020 –  315,50 тыс.  рублей; 

2021 –  315,50 тыс. рублей. 
 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки  подпрограммы 
 

 Сокращение численности безнадзорных животных - проблема всех 

крупных городов Российской Федерации. Наиболее рационален 

комплексный подход к этой проблеме - отлов безнадзорных животных, 

определение здоровья всех пойманных животных, усыпление старых и 

безнадёжно больных животных, поголовную стерилизацию оставшихся, 

выпускание части здоровых стерилизованных животных в прежние места 

обитания, помещение остальных в приюты для последующей раздачи 

населению. 

 Безнадзорные собаки представляют опасность для людей, как 

возможные источники заражения и для людей и для домашних животных, 

как агрессивные стайные животные (особенно в период гона). 

 В отношении болезней, которым подвержены бездомные животные это 

истощение, нарушение минерального обмена у щенков (рахит), сильное 

поражение эндо- и экзопаразитами, дерматомикозы, чума, парвовирусный 

энтерит ("олимпийка"), раны и обморожения, переломы конечностей, 

неуравновешенная психика.  Собаки представляют угрозу, как переносчики 

тяжелейшей болезни - бешенства, туберкулеза, микроспории, глистных 

инвазий, кроме того являются резервуаром для переноса токсопласмоза 
 

2. Основная цель, задачи, этапы,  сроки выполнения и показатели 

подпрограммы. 
 

               Целью подпрограммы является предупреждение и ликвидация 

болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и 

животных 

Задачи подпрограммы:  



   - предупреждение возникновения и распространения заразных 

болезней животных;  

- принимать меры по недопущению размножения безнадзорных 

домашних животных; 

- обеспечивать надлежащие условия содержания безнадзорных 

домашних животных в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в области обращения с животными; 

 - обеспечивать оказание безнадзорным домашним животным 

ветеринарной помощи в соответствии с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации 

             Отлов, учет, содержание и уничтожение безнадзорных домашних 

животных осуществляется юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими необходимое оборудование 

(пневматическое оружие), транспорт для перевозки животных, пункты 

временного содержания безнадзорных домашних животных, специально 

подготовленных, прошедших иммунизацию против бешенства работников 

(далее - организации по отлову безнадзорных животных), на основании 

муниципального контракта (гражданско-правовых договоров), заключенного 

с управлением сельского хозяйства администрации Манского района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

             Важнейшими целевыми индикаторами являются:  

отлов безнадзорных домашних животных - 90 голов; 

осмотр и учет безнадзорных домашних животных - 90 голов; 

содержанию безнадзорных домашних животных -3 головы; 

кастрация (стерилизация) безнадзорных домашних животных - 3 головы; 

эвтаназия и уничтожение безнадзорных домашних животных (их трупов) - 87 

голов. 

Срок реализации подпрограммы: 2019-2021 годы. 

Решение поставленных целей и задач определяется достижением 

целевых индикаторов и показателей результативности, представленных в 

приложении № 7 к программе. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

В соответствии пунктом "з" статьи 1 Закона Красноярского края                         

от 18.06.2009 N 8-3440 "Об отдельных полномочиях Правительства 

Красноярского края в области ветеринарии" Постановлением Правительства 

Красноярского края от 04.06.2013 N 284-п утвержден Порядок отлова, учета, 

содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на 

территории Красноярского края.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию 

выполнения функции органами местного самоуправления отдельных 



государственных полномочий  по обращению с безнадзорными домашними 

животными  

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

 Мероприятие по организации проведения мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 

животными реализуется в целях организации проведения на территории 

Манского 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 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

 
 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                С.А. Орешенко 



 

 

 

 

Приложение № 4 к муниципальной 

программе Манского района 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 2019 

год и плановый период 2020 - 2021 

годов 

 

Муниципальная подпрограмма 

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период  2020-

2021 годов. 

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и 

полномочий 

Задачи 

подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые 

индикаторы, 

показатели  

результативност

и 

подпрограммы 

 

Проведение ежегодного мониторинга исполнение 

мероприятий муниципальной программы Манского 

района «Развитие агропромышленного комплекса на 

территории Манского района на период 2019-2021 гг.» 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы, разделение на этапы 

реализации не предусмотрено. 

Объёмы и 

источники 

финансировани

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы объем 

финансирования составит 11 369,58  тыс. руб., в том числе 

по годам: 



я 

подпрограммы 

2019 –  3 827,06 тыс.  рублей; 

2020 –  3 797,66 тыс. рублей; 

2021 – 3 744,86 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета 

составит  8 930,10  тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 –  3 013,90 тыс. рублей; 

2020 –  2 984,50 тыс. рублей 

2021 – 2 931,70 тыс. рублей. 

Объем финансирования  за счет муниципального бюджета 

Манского района  составит 2 439,48 тыс. руб., в том числе  

по годам: 

2019 –  813,16 тыс. рублей; 

2020 –  813,16 тыс.  рублей; 

2021 –  813,16 тыс. рублей. 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки  подпрограммы 

 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия» на 2019-2021 годы  объединяет в себе мероприятия по 

повышению эффективности сельскохозяйственного производства в Манском 

районе, направлена на реализацию муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Манского района 

«Развитие агропромышленного комплекса на территории Манского района» 

и других мероприятий. 

 Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает 

достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 

в целом. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы,  сроки выполнения и показатели 

подпрограммы. 

 

 Целью подпрограммы является совершенствование организации 

предоставления услуг, выполнения функции органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, выполнения работ 

по уничтожению дикорастущей конопли. 

 Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- обеспечение реализации муниципальной программы; 

- обеспечение выполнения функции органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства  



Подпрограмма реализуется в период 2019 - 2021 годов. 

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 

проведение ежегодного мониторинга исполнение мероприятий 

муниципальной программы Манского района «Развитие агропромышленного 

комплекса на территории Манского района».     

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным комплексом в 

качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются: 

направленность всей системы управления агропромышленным 

комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, 

создание условий для повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие 

сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Манского района в 

осуществлении мероприятий Муниципальной программы, нацеленной на 

развитие сельского хозяйства на период до 2021г.; 

повышение доступности и качества предоставляемых государственных 

услуг; 

контроль в отношении посевов и семян сельскохозяйственных 

растений; 

содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства. 

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках 

реализации подпрограммных мероприятий осуществляется путем 

заключения договоров, оплаты счетов, счетов-фактур, актов выполненных 

работ, смет на ремонтные работы, смет на финансирование мероприятий, при 

необходимости в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Исполнители 

подпрограммы ежегодно уточняют мероприятия, затраты по 

подпрограммным мероприятиям  Подпрограмма реализуется в 

соответствии с бюджетным законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию 

выполнения функции органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Подпрограмма  включает в себя следующие мероприятия: 

мероприятие 1 -  обеспечение деятельности (оказание услуг) на 

исполнение полномочия по предоставлению субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство; 



мероприятие 2 обеспечивает выполнение функции органами местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;  

Мероприятия подпрограммы носят системный характер и направлены на 

реализацию муниципальной программы в целом.  

 

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий 

представлены приложениями № 5 и 6. 

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. 

 
 

 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                 С.А. Орешенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 к муниципальной 

программе Манского района 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 2019 

год и плановый период 2020 – 2021 

годов 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий Манского района» 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Устойчивое развитие сельских территорий Манского 

района 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

«Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов.  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

 Администрация Манского района, Управление сельского 

хозяйства Администрации Манского района 

Соисполнители  МКУ «Служба Заказчика» 

Цель 

подпрограммы 

1.создание комфортных условий жизнедеятельности на 

сельских территориях Манского района 

- строительство, реконструкция капитальный ремонт 

объектов электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведение 

2. создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, производства пищевых продуктов и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия: 

- улучшение кормов для животноводства, строительство 

силосных ям; 

- закуп племенного материала КРС; 

- увеличение объемов продукции; 

- увеличение поголовья скота молочного и мясного 



направления; 

- создание дополнительных рабочих мест. 

- создание условий для развития пчеловодства у 

субъектов хозяйствования различных форм 

собственности; 

- увеличение численности пчелиных семей и объемов 

производства продукции пчеловодства; 

- повышение эффективности возделывания 

энтомофильных сельскохозяйственных культур и 

насаждений за счет опыления пчелами; 

- улучшение питания и здоровья населения района 

сохранение окружающей среды и преумножение 

природных ресурсов. 

Задачи 

подпрограммы 

- повышение уровня инфраструктурных условий в 

сельской местности 

- обеспечение инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственного производства 

- укрепление материально-технической базы и улучшение 

обслуживания субъектов хозяйствования в пчеловодстве; 

- повышение качества продукции пчеловодства; 

повышение квалификации и подготовка кадров в 

пчеловодстве. 

Целевые 

индикаторы, 

показатели 

результативности 

подпрограммы 

- производство молока  на 2021 г – 4960 тонн 

- создание рабочих мест в отрасли животноводства – 15 

рабочих мест в том числе по годам: 

2019 год –5 рабочих мест; 

2020 год –5 рабочих мест; 

2021 год –5 рабочих мест. 

-увеличение поголовья  фуражных коров – 2500 гол. 

-мяса КРС  на 2019 г – 300 тонн 

- повысить эффективность сельскохозяйственного 

производства: 

- производство меда – 200 тн 

- количество пчелосемей – 3,5 тыс. 

- повысить инвестиционную привлекательность отрасли 

пчеловодства и земледелия 

- повысить уровень занятости -  создать дополнительно 

45 рабочих мест в отрасли пчеловодства и доходности 

сельского населения (средняя ежемесячная заработная 

плата 35 тыс. руб.) в том числе по годам: 

2017 год – 15 рабочих мест; 

2018 год – 15 рабочих мест; 

2019 год – 15 рабочих мест. 

- повысить поступления налогов в районный бюджет на 

5,5 млн. рублей,  



-увеличить объем производства продукции пчеловодства 

в 1,5 раза  

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019-2021 годы. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы 

финансирование составит 52,02  тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2019 год  – 52,02 тыс. рублей; 

2020 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 

 Средства краевого бюджета   0,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:  

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств 

бюджета Манского района всего 52,02 тыс. руб., в том 

числе по годам:   

2019 год  – 52,02 тыс. рублей; 

        2020 год  –  0,00 тыс. рублей; 

         2021 год  –  0,00 тыс. рублей 

Объем финансирования программы за счет 

внебюджетных средств всего 0,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:  

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

 

1. Устойчивое развитие сельских территорий Манского района  

 

Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня и 

качества жизни сельского населения являются основными приоритетами 

социально-экономической и аграрной политики, определенными стратегией 

социально-экономического развития Красноярского края. 

Реализация на территории Манского района мероприятий краевой 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» создала 

определенные предпосылки для укрепления инфраструктурного потенциала 

района, улучшения жилищных условий сельского населения и социальной 

среды его обитания. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской 

местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. 

 



1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских 

территориях Манского района 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  

экономики Манского района, обеспечивающей население района жизненно 

важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение.  

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении 

нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 

остается главной проблемой, волнующей россиян (в том числе и жителей 

Манского района).  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло 

несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 

социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 

многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления 

организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-

коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения 

частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда. 

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том 

числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, до 60-

70% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов 

коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства 

до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации 

устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом 

полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого 

коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, 

незначительная инвестиционная привлекательность объектов; 

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 

сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Населенные пункты района в должной степени не обеспечены развитой 

коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и 

охвата населения коммунальными услугами. Кроме этого,  качество 

предоставления коммунальных услуг по населенным пунктам района в 

настоящее время не отвечает потребностям населения и требованиям 

СанПиН, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура в состоянии 



сверхнормативного износа (более 70 процентов), что характеризуется 

высокой аварийностью, большими потерями энергоносителей и ресурсов. 

Планово-предупредительный ремонт в течение последних 10 и более лет, 

уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 

– 3 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и 

оборудования является недостаточная платежеспособность населения в 

отдельных поселениях, на основании которой строится тарифная политика, 

как  в районе, так и в Российской Федерации в целом, а также отсутствие 

должной инвестиционной поддержки государства. В рамках данной  

подпрограммы предусмотрено привлечение инвестиционного 

финансирования  из  федерального, краевого и районного бюджетов. Участие 

в данной подпрограмме позволит привлечь дополнительные инвестиции и 

обеспечить развитие новых, реконструкцию и модернизацию действующих 

сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить 

износ действующих инженерных коммуникаций района без значительного 

повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и улучшить 

качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват 

населения коммунальными услугами. 

 

1.1.1 Водоснабжение, водоотведение 
 

Водозаборные сооружения и водопроводные сети были введены в 

эксплуатацию в 70-х годах. Общая протяженность уличной водопроводной 

сети составляет 127,3 км. Износ водопроводных сетей на 1 января  2016 года  

составляет  53,8 %, а потери питьевой воды в магистральных сетях 

составляют 18,7 % от поднятой воды на насосных станциях  1-го подъема, в 

связи с этим в случае не проведения мероприятий по улучшению состояния 

оборудования на действующих  водозаборных сооружениях и инженерных 

сетях  последствия могут привести к отсутствию питьевой воды в 

поселениях. Оборудование насосной станции 1-го подъема износилось на 

80%, так как в течение всего периода эксплуатации ни разу не проводился 

капитальный ремонт. Возникла острая необходимость замены ветхих 

трубопроводов главного водовода  снабжения районного центра водой 

хозяйственно-питьевого назначения или строительства системы резервного 

водоснабжения. 

Проведение реконструкции и  модернизации действующих наружных 

сетей водопровода и водоразборных сооружений позволит значительно 

сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, 

снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и 

гарантированное водоснабжение для населения и прочих потребителей. 

В 2013г. за счет средств районного бюджета построено водопроводных 

сетей около 4 км, и отремонтировано более 2 км, а в 2014г. – построено около 

1 км, отремонтировано около 1,3 км, в 2015г. – отремонтировано 3,68 км 

сетей. 



Протяженность канализационных сетей составляет 10,7 км, из них 

требуют срочной замены около 0,32 км. Проведение реконструкции и 

модернизации существующих наружных сетей канализации приведет к 

значительному снижению затрат на ликвидацию аварийных ситуаций. Так 

как канализационные сети были введены в эксплуатацию в 70-х годах и 

рассчитаны на нагрузки того времени с небольшим запасом мощности.  

Пропускная способность канализационных сетей в настоящее время не 

достаточна для обеспечения нормальной экологической обстановки в районе. 

Износ магистральных канализационных сетей на 1 января  2013 года  

составляет  около 70%. Необходимо строительство канализационных сетей в 

с. Шалинское более 2 км, замена ветхих сетей в с. Нижняя Есауловка -3,5 км., 

п. Камарчага – 1,5 км. 

Очистных сооружений нет ни в одном населенном пункте района, 

поэтому все жидкие отходы отводятся на рельеф. В 2012-2013 году за счет 

средств районного бюджета выполнены работы по разработке ПСД на 

строительство блочных локальных сооружений биологической очистки 

канализационных стоков хозяйственно-бытового назначения в с. Шалинское 

и п. Первоманск производительностью 350 и 200 куб. м в сутки 

соответственно. 

С учетом реализации мероприятий подпрограммы необходимо 

строительство новой и реконструкция существующей централизованной 

водопроводной сети в п. Колбинский,  в том числе для обеспечения 

потребности в питьевой и технической воде производственные и 

административные помещения АПК района. 

В рамках данной подпрограммы в 2017 году произведен ремонт сети 

холодного водоснабжения и ремонт здания водокачки в п. Колбинский, в 

2018 году ремонт сети холодного водоснабжения ремонт водокачки и замена 

оборудования в ней в пос. Анастасино. 

 

1.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 

1.2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 
Географические и природные особенности территории района 

повлияли на то, что она сформировалась как аграрно-промышленная, 

поэтому в настоящее время производство сельскохозяйственной продукции в 

районе является практически единственным видом деятельности. 

        Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское 

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики 

района.  



Перспективными отраслями для развития в районе является, 

производство пищевой промышленности, развитие молочного и мясного 

скотоводства. 

Основными отраслями сельского хозяйства района являются 

животноводство и растениеводство. Их доля в структуре валовой продукции 

по годам может несколько колебаться в ту или иную сторону, но в среднем 

находится в пределах 30 - 40% растениеводство и 60 - 70% животноводство. 

          В районе 6 сельскохозяйственных организаций. Вся посевная площадь 

в районе в 2017 году составила 7559,5 гектара, в том числе зерновых 3672 га.  

 В 2016 году предприятиями  и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами района  произведено зерна -  6448,10 тонн (урожайность в весе 

после доработки составила 17,8 ц/га), картофеля в районе произведено 

21724,60 тонн, овощей 4805,70 тонн,  молока  12106,00 тонн, мяса на убой в 

живом весе 2399,00 тонн (с учетом личных подсобных хозяйств). 

   Производством свинины занимаются 1 хозяйство. Поголовье свиней в 

организациях составляет на 01.01.2018 г.  – 2660 головы.  Среднесуточный 

привес свиней составил 338 грамм.  Произведено мяса свинины 174 тн.  

В районе появилось новое направление развития животноводства - 

разведение маралов. На 01.01.2018 г поголовье составляет 95 голов. 

  Основной задачей развития агропромышленного комплекса   района в 

предстоящие годы будет являться повышение эффективности производства,   

наращивание объемов сельхозпроизводства. 

  Основными  экономическими  факторами развития 

агропромышленного комплекса района служат наличие свободных 

земельных ресурсов, высокая обеспеченность сельхозугодиями, в том числе 

пашнями для выращивания зерновых и кормовых культур, обеспечивающих 

устойчивую кормовую базу для развития животноводства, устойчивый 

внутренний спрос на продукцию отрасли.  Эти факторы  создают стимулы 

для развития в районе производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 В то же время в состоянии отрасли существует ряд требующих 

решения проблем.  К ним относятся: 

- низкая продуктивность, обусловленная техническим и 

технологическим отставанием отрасли,  низкой культурой производства 

(высокий уровень износа техники, оборудования, сельскохозяйственных 

производственных помещений); 

-  дефицит квалифицированных кадров на селе, связанный   с не 

обустроенностью сельских территорий, их низкой социальной 

привлекательностью для проживания. 

 

1.2.2. Перспективы развития агропромышленного комплекса района 

 

Наращивание объемов сельхозпроизводства будет обеспечено путем: 

- создания благоприятного климата, способствующего привлечению 

инвестиций в агропромышленный комплекс района; 



- помощью в создании технологических условий,   включающих 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животноводства, улучшение материально-ресурсного обеспечения отрасли, 

модернизацию основных производственных фондов сельского хозяйства,  

внедрение и распространение инновационных практик и технологий; 

- обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции в результате 

создания производств по её  переработке и хранению, организации 

сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов;    

-  строительства объектов животноводства (ферм, комплексов);  

-  обеспечения качественной кормовой базой, создания долголетних 

культурных пастбищ для крупного рогатого скота;  

-  создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в 

том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и 

молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 

комплекса и социальной сферы.  

Сельскохозяйственное производство играет не только экономическую 

роль, но и обеспечивает занятость (самозанятость) и доходы населения 

сельских территорий, поэтому в территориях  необходимо добиваться и  

развития малых форм хозяйствования. В дальнейшем трансформации части 

ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперации и дальнейшему их 

развитию как формы малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

будет способствовать предоставление государственной грантовой и 

муниципальной поддержек.      

Реализация подпрограммы позволит увеличить объем производимой 

продукции в первые три года на 40-50%, в последующие годы свыше100% по 

сравнению с 2015-2016 гг. Посевная площадь под основными 

сельскохозяйственными и кормовыми культурами увеличится на 6405,5 га и 

составит 13965 га (2016 год – 7559,5 га), поголовье молочного стада с учетом 

ЛПХ составит 1500 голов (2016-700 голов), мясного КРС - 2500 голов (2016-0 

голов), свиней - 6500 голов (2016 – 3500 голов). Как следствие реализации 

подпрограммы будет осуществлена кооперация мелких и средних сельхоз 

товаропроизводителей, что позволит задействовать основные площади 

пахотных земель Манского района по прямому целевому назначению. 

 

В рамках реализации подпрограммы будет приобретено: 

- молодняка КРС молочного и мясного направления в количестве 250 

голов за счет собственных средств, средств краевого и муниципального 

бюджетов. 

- к концу 2020 года будет обеспечено рабочими местами 15 человек в 

п. Нижняя Есауловка, п. Камарчага, увеличатся поступления доходов в 

бюджет. Планируется обеспечить молоком население района, в т.ч. школы, 

детские сады, больницу. 

Одной из важнейших задач в производственном цикле является 

заготовка кормов. Интенсивное развитие животноводства, повышение 

продуктивности скота при снижении себестоимости производимой 



продукции в значительной степени зависят от создания полноценной 

кормовой базы. В связи с этим повышение качества кормов является одним 

из реальных и ощутимых резервов в создании прочной кормовой базы для 

животноводства. Предприятию для заготовки качественных кормов в т.ч. 

силоса и сенажа необходимы силосные траншеи в хорошем техническом 

состоянии.  

 До конца 2019 гг. будут построены силосные траншеи в кол-ве 2 шт. 

размером 2700 м3, общая стоимость по смете 9 000 тыс. руб за счет 

собственных средств, средств краевого и муниципального бюджетов. 

Для увеличения объемов производства будет проведена модернизация 

и реконструкция объектов для производства сельскохозяйственной 

продукции, коровника для содержания дойного стада на 200 гол.  

 
1.2.3.  Общие положения. Пчеловодство (п. Колбинский). 

 

В подпрограмме используются следующие основные понятия: 

 

пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

разведением, содержанием и использованием пчел для получения меда, воска 

и побочных продуктов (прополис, маточное молочко, пчелиный яд и других), 

а также для опыления энтомофильных растений; 

субъекты хозяйствования в пчеловодстве – физические лица 

(индивидуальные пчеловоды) и организации, имеющие ветеринарно-

санитарный паспорт пасеки и занятые производством продукции 

пчеловодства и (или)производством пчеловодного инвентаря. К субъектам 

хозяйствования в пчеловодстве могут относиться потребительские 

кооперативы, предметом деятельности которых является удовлетворение 

потребностей лиц, осуществляющих деятельность в пчеловодстве; 

пчеловод – физическое лицо, занимающееся пчеловодством; 

пчелиная семья – сообщество пчел, состоящее из медоносных пчел с 

одной плодной пчелиной маткой и трутнями; 

порода пчел – установленная группа пчелиных семей, сложившаяся 

под влиянием естественного и (или) искусственного отборов в конкретной 

географической зоне обитания, приспособившаяся к этим условиям и 

отличающаяся общностью биологических и хозяйственных признаков, 

устойчиво передающихся по наследству; 

линия пчел – ряд поколений пчелиных семей, происходящих от одной 

пчелиной матки; 

улей – искусственное жилище пчел, устроенное человеком; 

пасека – объект, включающий земельный участок, ульи с пчелиными 

семьями, необходимые постройки, инвентарь и оборудование; 

ветеринарно-санитарный паспорт пасеки – документ, выдаваемый 

владельцу пасеки органами ветеринарной службы, в котором периодически 

отмечается ветеринарное и санитарное состояние пчелиных семей и пасек; 



стационарная пасека – пасека, размещенная на постоянном месте в 

течение года; 

кочевая пасека – пасека, перемещаемая к источникам медосбора или 

массивам энтомофильных растений; 

индивидуальная пасека – пасека, находящаяся в частной собственности 

и (или) пользовании гражданина (граждан); 

продукция пчеловодства – продукция, произведенная медоносными 

пчелами (мед, воск и другие), а также сами медоносные пчелы, пчелиные 

матки, пчелопакеты и пчелиные семьи; 

пчелиная матка – женская особь пчелиной семьи с развитой половой 

системой; 

плодная пчелиная матка – пчелиная матка, спарившаяся с трутнями или 

искусственно осемененная, способная откладывать яйца; 

пчелиный рой – новая пчелиная семья, вылетевшая из улья для 

естественного размножения; 

порода медоносных пчел – установленная группа пчелиных семей, 

сложившаяся под влиянием естественного и (или) искусственного отборов в 

конкретной географической зоне обитания, приспособившаяся к этим 

условиям и отличающаяся общностью биологических и хозяйственных 

признаков, устойчиво передающихся по наследству; 

популяция медоносных пчел – совокупность пчелиных семей в 

пределах породы медоносных пчел, сформировавшаяся на определенной 

территории и обладающая общим генофондом; 

энтомофильные растения – растения, опыляемые насекомыми; 

источники медосбора – растения, которые образуют нектар и пыльцу, 

служат для медоносных пчел источниками естественного корма и 

обеспечивают медосбор; 

медовая продуктивность пчелиной семьи – количество меда, 

произведенное пчелиной семьей за сезон; 

медосбор – сбор пчелами и принос в улей нектара, пыльцы; 

нектарная продуктивность – количество нектара, выделяемое одним 

цветком, растением или всеми растениями на единице площади; 

пчеловодный инвентарь – приспособления, инструменты, механизмы и 

другое оборудование для проведения основных и вспомогательных работ в 

пчеловодстве; 

сельская местность – территории сельсоветов, поселков городского 

типа, городов районного подчинения, являющихся административно-

территориальными единицами, поселков городского типа и городов 

районного подчинения, являющихся территориальными единицами, а также 

иных населенных пунктов, не являющихся административно-

территориальными единицами, входящих вместе с другими территориями в 

пространственные пределы сельсоветов. 

 

 



1.2.4.  Значение пчеловодства и его роль в обеспечении 

продовольственного обеспечения 

 

Пчеловодство важная отрасль сельского хозяйства большинства стран 

мирового сообщества, имеющая важное значение в развитии человечества, 

растительного и животного мира и сохранении окружающей среды. 

Продукты пчеловодства являются ценными компонентами в питании 

человека, используются во многих сферах и отраслях экономики. Они 

содержат уникальные комплексы витаминов и микроэлементов, 

сбалансированные по потребностям человеческого организма, полный набор 

незаменимых аминокислот, а также ряд ферментов и других биологически 

активных веществ как обще оздоровительного, так и направленного 

действия. 

Основной продукт пчеловодства – мед – является высококалорийным и 

ценным продуктом питания, широко применяется в лечебных целях, 

парфюмерной и иных отраслях промышленности. В 2005–2010 гг. среди 

стран мирового сообщества наиболее высокие показатели потребления меда 

(в расчете на душу населения) были отмечены в Австрии (1,6 кг), Греции (1,4 

кг), Украины (1,2 кг) Германии (1,1 кг), Испании (1 кг). 

Актуальным направлением в современной медицине выступает 

апитерапия, основанная на использовании продуктов пчеловодства, которые 

применяются как в лечебных целях, так и для постоянного 

профилактического потребления. Во многих развитых странах обоснованы 

нормы их потребления, оказывается бюджетная поддержка в рамках 

государственной политики обеспечения качества жизни. 

Медоносная пчела является активным участником опыления 

энтомофильных растений, на долю которых приходится около 80 % 

растительного мира и свыше 80 из них культивируется в земледелии. По 

оценкам западных экспертов, из 87 основных продовольственных культур в 

полной зависимости от опылителей находится 13 видов, в значительной 

степени – 30 и в умеренной – 27 видов. 

По оценкам зарубежных экспертов, вклад опылителей, включая пчел, в 

производстве продовольствия в мире оценивается в 150 млрд. евро, из 

которых на овощи и фрукты приходится по 50 млрд., масличные культуры – 

39 млрд., а оставшаяся часть приходится на остальные культуры. 

Международный конгресс пчеловодов во Франции (2009 г.) подтвердил 

угрозы сокращения численности пчелиных семей и производства меда и 

других продуктов пчеловодства. Во многих странах гибель пчел в результате 

синергетического действия неблагоприятных факторов (болезни, пестициды 

и другие) достигает 25–50 %, а размер ущерба для потребителей в случае их 

полного вымирания оценивается в 190–350 млрд. евро. Следовательно, 

маленькая пчела снимает проблему голода для миллионов людей мирового 

сообщества. 

Благодаря деятельности медоносных пчел урожайность 

сельскохозяйственных культур повышается в среднем на 40 %. Так, при 



опылении пчелами урожайность рапса повышается на 30 %, гречихи – на 

40%, люцерны – на 50%, плодовых насаждений – на 60 %. Кроме того, плоды 

и семена от опыления пчелами содержат больше сухого вещества, 

витаминов, микроэлементов. Всхожесть семенного материала, полученного 

от опыления, повышается у рапса на 20 %, гречихи – на 15 %. 

В странах с развитой экономикой услуги по опылению энтомофильных 

растений составляют весомую часть издержек производства 

сельскохозяйственных производителей. Так, в США они составляют около 

14,5 млрд. долл., в Канаде – 1,5 млрд. долл., в Великобритании – 800 млн. 

фунтов стерлингов. Размеры субсидий за опыление такой культуры как рапс 

в расчете на семью колеблются от 80 до 150 долл. США. По самым 

скромным оценкам экспертов, суммарная стоимость выхода всех видов 

продукции от этой деятельности в 10–20 раз превышает понесенные затраты. 

 

1.2.5. Состояние, тенденции и проблемы развития пчеловодства 

Манского района 

 

В настоящее время в пчеловодстве Манского района также как и в 

других районах Красноярского края преобладает индивидуальное мелкое 

производство, основанное на примитивных технологиях и ориентированное 

на удовлетворение собственных потребностей. Пасеки большинства 

индивидуальных пчеловодов при сложившейся системе ведения 

пчеловодства не в состоянии обеспечить производство конкурентоспособной 

продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынке. 

По производству меда Красноярский край занимает третье-четвертое 

место в Сибирском федеральном округе, значительно уступая по этому 

показателю Алтайскому краю и в меньшей степени - Кемеровской и Омской 

областям. В последние годы пчеловодство края переживает серьезные 

трудности. 

За 20 лет количество пчелиных семей в крае уменьшилось втрое. В 

2001-2005 годах производство меда в среднем составляло 1422 тонны в год, а 

в 2006-2010 годах - 752 тонны (в том числе в 2010 году - 525 тонн). 

Численность пчеловодов составляет в настоящее время около 5 тыс. человек. 

По сравнению с 1991 годом количество пчелосемей в личных 

подсобных хозяйствах сократилось с 48 тыс. до 26 тыс., а в 

сельхозпредприятиях края - с 89,6 тыс. до 74,1. В 2013 году в 

сельскохозяйственных предприятиях было произведено всего 3,8 тонн меда, 

или 63,8% к уровню 2012 года; получено 5,2 кг меда от одной пчелосемьи. 

Недостаточное внимание развитию отрасли со стороны государства 

становится главной причиной сокращения численности пчелосемей и 

снижения объемов производства продукции пчеловодства в организациях, 

занятых ведением пчеловодства. За период с 2005 по 2011 гг. производство 

меда в организациях разных форм собственности Манского района составило 

около 500 кг или 0,06 % от всего валового сбора в Красноярском крае. 

Средний выход меда в расчете на одну пчелосемью составляет 5,0 кг. 



Сложившаяся ситуация в пчеловодстве Манского района 

предопределяет объективную необходимость принятия ряда мер по 

восстановлению и развитию отрасли пчеловодства на ближайшую 

перспективу. 

 

1.2.6. Цели и задачи  

 

Основная цель подпрограммы – создание условий для развития 

пчеловодства у субъектов хозяйствования различных форм собственности, 

увеличение количества пчелиных семей и объемов производства продукции 

пчеловодства, интенсивное использование медоносных пчел в опылении 

энтомофильных растений, повышение эффективности и 

конкурентоспособности производства продукции пчеловодства, 

удовлетворение потребностей рыночного спроса в продукции пчеловодства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решить 

следующие задачи: 

• увеличить количество пчелиных семей, объемы производства 

продукции пчеловодства; 

• организовать интенсивное использование медоносных пчел в 

опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур, плодовых, 

ягодных насаждений и лесных угодий района; 

• совершенствовать технологии производства продуктов 

пчеловодства с учетом достижений науки и передового опыта в 

пчеловодстве; 

• укрепить материально-техническую базу субъектов 

хозяйствования в пчеловодстве; 

• улучшить зоотехническое и ветеринарно-санитарное 

обслуживание субъектов хозяйствования в пчеловодстве; 

• совершенствовать племенное дело в пчеловодстве; 

• повысить качество продукции пчеловодства; 

• способствовать развитию рынка и увеличению объемов 

реализации продукции пчеловодства; 

• совершенствовать систему и повысить уровень подготовки и 

квалификации кадров по пчеловодству; 

• повысить эффективность научных исследований в пчеловодстве; 

• улучшить научно-методическое и информационное обеспечение 

субъектов хозяйствования в пчеловодстве; 

• определить направления и источники финансового обеспечения 

реализации программных мероприятий и их эффективность. 

 

 

 

 



1.2.7. Увеличение количества пчелиных семей и объемов производства 

продукции пчеловодства. Развитие пчеловодства 

 

Благоприятные климатические условия и наличие различных угодий с 

ценными медоносными растениями выступают предопределяющими 

факторами развития опылительно-медового направления в пчеловодстве 

Манского района. 

В целях повышения урожайности энтомофильных растений 

производители сельскохозяйственной продукции вправе на возмездной и 

безвозмездной основе предоставлять субъектам хозяйствования в 

пчеловодстве места для расположения ульев (пасек). 

Субъектам хозяйствования, возделывающим этномофильные 

сельскохозяйственные культуры и насаждения, рекомендуются следующие 

нормы плотности опыления пчелами в расчете на 1 га: 

рапс, гречиха, клевер белый, плодовые и ягодные – не менее 2 

пчелиных семей; 

клевер красный на семена – не менее 6 пчелиных семей. 

Определенное значение в развитии пчеловодства имеют медоносные 

растения луговых земель, которые занимают 8 тыс. га или 19 % от площади 

всех сельскохозяйственных угодий. 

В ходе реализации подпрограммы предполагается к концу 2019 г. 

увеличить численность пчелиных семей в Манском районе в 46 раз и довести 

до 3,5 тыс. (13,5% от численности пчелиных семей в Красноярском крае). 

Увеличение численности пчелиных семей в организациях, занятых 

производством продукции пчеловодства, будет осуществляться путем: 

1. Расширение посевов медоносных, кормовых культур для КРС и 

создание условий для развития деятельности по опылению энтомофильных 

растений. 

2. Улучшение производственного, зоотехнического и ветеринарно-

санитарного обслуживания индивидуальных пчеловодов, включая 

проведение один раз в год ветеринарно-санитарной экспертизы пчелиного 

подмора и продуктов пчеловодства сертифицированной лабораторией 

HACCP. 

3. Обеспечение организационно-правовых условий по развитию 

кооперации, сотрудничества пчеловодов-любителей с иными субъектами 

хозяйствования в пчеловодстве. 

Комплексная реализация подпрограммных мероприятий позволит 

увеличить медовую продуктивность пчелиной семьи за период с 2017 по 

2019 гг. по всем категориям хозяйств с 5,5 до 7,9 кг или в 1,5 раза.  

Увеличение посевных площадей под кормовыми культурами составит 

таким образом на 5000 га.  

Объемы производства пчелиного меда в Манском районе к 2019 г. 

предполагается увеличить до 200 тонн, что составит более 50% от общего 

объема производства меда в Красноярском крае. 



В рамках реализации подпрограммы в целях увеличения площадей 

под выращивание кормовых культур и развития отрасли пчеловодства будет 

приобретена сельскохозяйственная техника: 

Трактор Агромаш-Руслан (340 л.с.) – 2 шт. – 19600 тыс. руб. 

Трактор Агромаш - 90ТГ  – 2 шт. – 4600 тыс. руб. 

Трактор МТЗ-82 – 3 шт. – 3900 тыс. руб. 

Сельскохозяйственные машины – 15000 тыс. руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 115695,04 

тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 120 тыс. руб. 

Объем привлекаемых внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий подпрограммы  составит 50 459,11 тыс. руб. 

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции при 

реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году составит относительно 

2016 года: 

Поголовье КРС увеличится к 2020 году до 2108 голов, что составит 

110% относительно 2016 года (1916 голов). 

Производство молока увеличится к 2019 году до 4960 тонн; 195920 

тыс. руб., что составит 225% относительно 2016 года (2204,3 тонн; 169376 

тыс. руб.). 

Производство мяса КРС увеличится к 2019 году до 300 тонн; 54000 

тыс. руб., что составит 133% относительно 2016 года (226 тонн; 50400 тыс. 

руб.). 

В процессе реализации подпрограммы будет создано на территории 

сельских населенных пунктов, не являющихся административным центром 

Манского района 60 дополнительных рабочих мест: 

п. Нижняя Есауловка – 15 рабочих мест; 

п. Колбинский – 45 рабочих мест. 

Объем производства пчелиного меда, который как 

сельскохозяйственная продукция не производился на территории Манского 

района до 2017 года предполагается увеличить до 200 тонн; 80000 тыс. 

руб/год, что составит более 50% от общего объема производства меда в 

Красноярском крае. 

Подпрограмма предусматривает капитальный ремонт объектов 

водоснабжения населения п. Колбинский, не являющегося  

административным центром Манского района. Реализация мероприятий 

подпрограммы позволит произвести капитальный ремонт 500 м сетей 

холодного водоснабжения, оборудования водокачки и котельной п. 

Колбинский. 

 

Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных 

источников, средств районного бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью, а также за счет краевого, в случае софинансирования 

подпрограммы. 



Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию 

объектов  по  производству и переработке, и реализации  

сельскохозяйственной продукции 

1. Средства предоставляются  на строительство, реконструкцию или 

модернизацию объектов  по  производству и переработке, и реализации  

сельскохозяйственной продукции на основании  соглашения между 

администрацией Манского района и управлением сельского хозяйства 

администрации Манского района, при условии долевого участия Манского 

района. 

2. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является 

администрация Манского района, управление сельского хозяйства 

администрации Манского района. 

3. Расходование средств происходит в рамках Закона Красноярского 

края 12.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных 

районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, 

направленные на развитие сельских территорий». 

Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  на приобретение сельскохозяйственных животных. 

1. Средства предоставляются  на приобретение сельскохозяйственных 

животных на основании соглашения между администрацией Манского 

района и управлением сельского хозяйства администрации Манского района, 

при условии долевого участия Манского района. 

2. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является 

администрация Манского района, управление сельского хозяйства 

администрации Манского района. 

3. Расходование средств происходит в рамках Закона Красноярского 

края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных 

программ развития сельского хозяйства». 

Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на приобретение сельскохозяйственной техники.  

1. Средства предоставляются  на приобретение сельскохозяйственной 

техники на основании соглашения между администрацией Манского района 

и управлением сельского хозяйства администрации Манского района, при 

условии долевого участия Манского района. 

2. Ответственным исполнителем по данному мероприятию является 

администрация Манского района, управление сельского хозяйства 

администрации Манского района. 

3. Расходование средств происходит в рамках Закона Красноярского 

края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных 

программ развития сельского хозяйства». 

Администрация Манского района несет ответственность за 

своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, 

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы. 



Средства краевого и районного бюджетов на финансирование 

мероприятий подпрограммы выделяются в форме гранта на конкурсной 

основе. 

Средства районного, краевого,  бюджетов, направляемые на 

финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и 

расходуются в порядках и на условиях, установленных настоящей 

подпрограммой. 

Финансовая поддержка предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в решении о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

администрация  Манского района. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация  

Манского района, которая обеспечивает согласованность действий по 

реализации программных мероприятий, целевому, эффективному 

использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие 

участников Программы.  

Функции администрации по управлению настоящей подпрограммой: 

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям 

настоящей подпрограммы; 

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с 

учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы; 

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей 

подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий; 

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий 

настоящей подпрограммы; 

устанавливает порядки предоставления субсидий; 

заключает соглашения с хозяйствующими субъектами на 

предоставление субсидии; 

соблюдения сроков, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы. 

Соисполнители подпрограммы по запросу Администрации Манского 

района представляют информацию о реализации программы в части 

исполняемых мероприятий в сроки и по форме, установленной 

Администрацией  Манского района.  

Контроль за соблюдением условий предоставления и использования 

бюджетных средств, предоставляемых по настоящей подпрограмме, 

осуществляется администрацией Манского района, финансовым 

управлением администрации Манского района, ревизионной комиссией 

Манского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности. 



По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2019 году  

предполагается достижение следующих показателей: 

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году по 

сравнению с 2016 годом прогнозируется: 

- увеличить поголовье КРС до 2018 (рост на  113% к уровню 2016 

года); 

-увеличить поголовье коров до 853 (рост на 113% к уровню 2016 года); 

-построить силосные траншеи, увеличить производство кормов на 4,3 

тыс. тн (силос и сенаж); 

- строительство фермы по выращиванию КРС; 

-обеспечить жителей района экологически качественной и 

относительно недорогой продукцией; 

- улучшение качество кормов для животных: 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства: 

Производство меда – 200 тн 

Количество пчелосемей – 3,5 тыс. 

- повысить инвестиционную привлекательность отрасли пчеловодства 

и земледелия; 

- повысить уровень занятости -  создать дополнительно 60 рабочих 

мест и доходности сельского населения (средняя ежемесячная заработная 

плата 35 тыс. руб.); 

- повысить поступления налогов в районный бюджет на 5,5 млн. 

рублей;  

-увеличить объем производства продукции пчеловодства в 1,5 раза. 

  Увеличить объем производства по хозяйствам района к 2019 году по 

сравнению  с 2016 годом по основным видам продукции животноводства,  в 

том числе: 

-  увеличение производства молока на 136 %; 

- увеличение  производства полуфабрикатов  на 136 %; 

- надой молока на корову на 117%; 

- объемы производства пчелиного меда в Манском районе к 2019 г. 

предполагается увеличить до 200 тонн, что составит более 50% от общего 

объема производства меда в Красноярском крае. 

Эффективность реализации подпрограммы основывается на 

достижении целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 

2019 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме. 

Значимыми достижениями подпрограммы являются: 

достижение целей и задач Муниципальной программы в полном 

объеме; 

обеспечение достижения целевых показателей, установленных 

подпрограммой. 

2.6.  Оценка рисков реализации программы 

 

Производственные риски, а также меры по минимизации их влияния 

приведены в таблице: 



Риск   Вероятность Меры снижения влияния 

Сложность в 

приобретении 

необходимо числа 

пчелосемей 

Низкая 

Заключить договора с большим 

количеством поставщиков – 

диверсификация источника.  

Сложность в найме 

квалифицированных 

кадров 

Низкая 

Провести переговоры с местными 

сельхоз институтами, техникумами о 

трудоустройстве выпускников. 

Организовать собственный тренинговый 

центр на базе КФХ. 

Задержка в 

проведении 

сезонных полевых 

работ 

Средняя 

Заключить договора с местными 

агропредприятиями на оказание услуг по 

обработке почве, для диверсификации.  

Поздняя или 

недостаточная 

всхожесть посевов 

Средняя 

Провести анализ почвы перед посевом и 

выработку рекомендаций по 

правильному удобрению почв. Привлечь 

к сотрудничеству местных агрономов с 

большим опытом возделывания местных 

земель. 

Температура в 

течение летнего 

сезона значительно 

ниже/выше 

статистической 

Низкая 

Провести мероприятия по снижению 

затрат, отсрочке инвест расходов и 

перейти в режим экономии до 

следующего сезона. 

Ограниченный 

доступ пчел к 

источникам воды 

Низкая 
Организовать доставку питьевой воды на 

пасеки 

Изменение 

рыночной цены на 

мед 

Средняя 

Устойчивость проекта при снижении 

цены на 20% превышает 55%. Т.о. 

проект легко переживет этот риск. 

Однако рекомендуется 

диверсифицировать каналы сбыта. 

Массовая болезнь 

или мор пчел 
Средняя 

Не применять гербициды и пестициды 

при выращивании трав. Соблюдать 

санитарный режим. Минимизировать 

контакт пчел с посевами, 

обработанными гербицидами и 

пестицидами, на смежных полях. 

 

К внешним рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных результатов, относятся: 

Недостаточный уровень финансирования из бюджетных источников; 

недостаточный уровень финансирования из внебюджетных 

источников; 



неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 

дополнительных объемов говядины и молока отечественного производства. 

К числу внутренних рисков относятся, прежде всего, организационный 

риск, демографический риск (нехватка подготовленной рабочей силы), а 

также производственные риски (кормообеспечение, ветеринарная защита и 

т.д.). Технологические риски, обычно связываемые с освоением  новых 

техники и оборудования, практически отсутствуют, к тому же они полностью 

устраняются мероприятиями по подготовке и переподготовке кадров и 

развитию человеческого потенциала отрасли. 

Управление внешними рисками в рамках реализации подпрограммы 

должно сводиться к точному и своевременному обеспечению 

финансирования ее мероприятий из всех источников, при этом особое 

внимание предполагается уделять обеспечению плановых пропорций 

финансирования из внебюджетных источников с финансированием по линии 

бюджета действующих обязательств.  

Эффективное управление внутренними рисками входит в сферу 

ответственности исполнителей подпрограммы, их отраслевых объединений. 

 

2.7. Мероприятия подпрограммы. 

 

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

2.8 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств: 

- краевого бюджета; 

- муниципального бюджета; 

- внебюджетных источников. 

Общий объем  расходов  на реализацию подпрограммы  2019-2021 годах 

составит 52,02 тыс. руб., в том числе по годам:  

2019 год  – 52,02 тыс. рублей; 

2020 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств бюджета Манского 

района всего 52,02 тыс. руб., в том числе по годам:   

2018 год  – 52,02 тыс. рублей; 

        2019 год  –  0,00 тыс. рублей; 



2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет внебюджетных средств всего 

0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год  – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. руб. 

 

 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                  С.А. Орешенко 



 

 

 

 

Приложение № 1 к муниципальной 

подпрограмме Манского района 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Манского района»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

 

Мероприятия 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм

много 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

ГРБС  

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 

Цель: 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Манского района  

Задача 1: Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения (п.Анастасино, п. Колбинский) 

 

Капитальный  ремонт 

объектов холодного 

водоснабжения населения. 

 пос. Анастасино: по ул. 

Мира - Капитальный 

ремонт сети холодного 

водоснабжения; по адресу 

п. Колбинский,  ул. 

Молодежная от водокачки 

по ул. Молодежная д. 19а 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
050

2 

1450074

110 
243 906,77 0,00 0,00 0,00 906,77 

Капитальны

й ремонт 

сети 

холодного 

водоснабжен

ия общей 

протяженнос

ти 1500 м, 

обеспечение 

населения 

общей 



до гаража по ул. Заречная 

д. 46 , п. Колбинский по 

ул. Партизанская от 

водокачки Партизанская д. 

50а до дома Партизанская 

д. 58 

Средства краевого 

бюджета    

численность

ю 423 

человека 

холодной 

водой п. 

Колбинский, 

Анастасино  

 

Средства муниципального 

бюджета 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
050

2 

14500S4

110 
243 0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 907,68 0,00 0,00 0,00 907,68  

Задача 2: Капитальный ремонт здания водокачки и замена оборудования (п.Анастасино , п. Колбинский) 

Капитальный  ремонт 

здания водокачки по 

адресу п. Колбинский, ул. 

Молодежная д.19 а, 

капитальный ремонт 

здания водокачки и замена 

оборудования водокачки 

расположенной по адресу 

п. Анастасино ул. Зеленая, 

д. 1а, Средства краевого 

бюджета    

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
050

2 

1450074

110 
243 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

 

Капитальны

й ремонт 

здания 

водокачки 

по ул. 

Молодежная 

д. 19а -1шт.;     

Капитальны

й ремонт 

здания 

водокачки и 

замена 

оборудовани

я в ней 

расположен

ной по 

Средства муниципального 

бюджета 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 
050

2 

14500S4

110 
243 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 



адресу п. 

Анастасино 

ул. Зеленая, 

д. 1а -1шт. 

обеспечение 

населения 

общей 

численность

ю 423 

человека 

холодной 

водой п. 

Колбинский, 

Анастасино 

Задача 3: Замена оборудования в котельной по ул. Лесная д. 5а п. Колбинский 

Капитальный ремонт 

оборудования в котельной 

по ул. Лесная д. 5а п. 

Колбинский 

Средства краевого 

бюджета    

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
050

2 

1450074

110 
410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Капитальны

й ремонт 

оборудовани

я в 

котельной 

по ул. 

Лесная д. 5а 

п. 

Колбинский. 

Обеспечение 

бесперебойн

ой поставки 

тепла 

жителям 

поселка 

Колбинский 

– 320 чел.  

Средства муниципального 

бюджета 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
050

2 

14500S4

110 
410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Задача 4: Модернизация, реконструкция коровника на 200 гол., строительство силосных траншей 

 

Предоставление грантов 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

строительство, 

реконструкцию объектов 

по производству  

сельскохозяйственной 

продукции   

Средства краевого 

бюджета    

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

1450074

110 
810 3300,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 

силосные 

траншеи - 2 

шт. 

размером 

2700 м3, 

увеличение 

производств

а кормов на 

4,3 тыс.тн 

силоса и 

сенажа, 

создание 1 

рабочего 

места 

Средства муниципального 

бюджета 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

14500S4

110 
810 7,80 7,71 0,00 0,00 15,51 

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 3723,20 0,00 0,00 0,00 3723,20 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 7031,00 7,71 0,00 0,00 7038,70 

Задача 5: Приобретение сельскохозяйственной техники 

 

Предоставление грантов 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

приобретение техники для 

производства 

сельскохозяйственной 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

1450074

110 
810 15300,00 0,00 0,00 0,00 15300,00 

Создание 

дополнитель

ных рабочих 

мест 9, 

увеличение 

площади 

обработки 

пашни на 



продукции  

Средства краевого 

бюджета    

5000 га  

 

Средства муниципального 

бюджета    

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

14500S4

110 
810 32,33 32,31 0,00 0,00 64,64 

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 16003,67 0,00 0,00 0,00 16003,67 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 31336,00 32,31 0,00 0,00 31368,31 

Задача 6: Приобретение сельскохозяйственных животных 

 

Предоставление грантов 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

приобретение  

сельскохозяйственных 

животных.  

Средства краевого 

бюджета    

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

1450074

110 
810 4229,17 0,00 0,00 0,00 4229,17 

Увеличение 

производств

а молока на 

672 тыс. тн., 

создание  5 

рабочих 

мест, 

увеличение 

дойного 

стада на 250 

гол. 

 

Средства муниципального 

бюджета    

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрац

ии Манского 

района 

014 
041

2 

14500S4

110 
810 9,57 12,00 0,00 0,00 21,57 



Внебюджетные источники Х Х Х Х Х 4771,26 0,00 0,00 0,00 4771,26 

ИТОГО: Х Х Х Х Х 9010,00 12,00 0,00 0,00 9022,00 

 

 

 

Руководитель  управления сельского хозяйства 

администрации Манского района                                                                                                                              С.А. Орешенко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

 

Приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме «Устойчивое развитие 

сельских территорий Манского 

района»  

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности  подпрограммы муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2018 2019 2020  2021 

Цель: 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Манского района  

 Задача 1.1: Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

1. Капитальный ремонт сети холодного 

водоснабжения (п. Колбинский, п. 

Анастасино) 

м Годовой отчет 500     

2. Капитальный ремонт здания водокачки и 

замена оборудования (п. Колбинский,  п. 

Анастасино) 

шт. Годовой отчет 1     

3. Замена оборудования в котельной по ул. 

Лесная д. 5а п. Колбинский 
шт. Годовой отчет      

Цель: 2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 Задача 2.1.: Обеспечение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства 

Поголовье КРС  гол. Годовой отчет 2022 2108 2108 2108 



Производство молока тонн Годовой отчет 4696 4960 4960 4960 

Производство мяса КРС тонн Годовой отчет 290 300 300 300 

Численность работников чел.   133 138 138 138 

 Задача 2.2.: Укрепление материально-технической базы и улучшение обслуживания субъектов хозяйствования в пчеловодстве 

площадь посевов травами медоносами га Годовой отчет 2500 5000 5000 5000 

Производство меда тн. Годовой отчет 110 200 200 200 

Количество пчелосемей тыс.шт. Годовой отчет 1,5 3,5 3,5 3,5 

Дополнительные рабочие места ед. Годовой отчет 15 15 15 15 

 

 

 

      Руководитель  управления сельского хозяйства 

      администрации Манского района                                                                                                                    С.А. Орешенко   

 
 



 Приложение № 6 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

 

Муниципальная подпрограмма 

Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства  

Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Организация проведения мероприятий по поддержке 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

рамках которой 

реализуется 

подпрограмма 

"Развитие  агропромышленного комплекса 

Манского  района» на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов. 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Манского района 

Цель 

подпрограммы 

Стимулирование ведения на территории Манского 

района садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Задачи 

подпрограммы 

1.Поддержка развития и содержания инфраструктуры 

территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан. 

2.Улучшение самообеспечения населения 

сельскохозяйственной продукцией, в садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан 

 

Целевые 

индикаторы, 

показатели  

результативности 

подпрограммы 

 

Не менее 3 садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан улучат условия 

по водоснабжению; 

-  будет отремонтировано дорожное полотно 

подъездных путей к 4 садовым, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы, разделение на 

этапы реализации не предусмотрено. 



Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2019-2021 годы 

финансирование составит 34,90  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 –  34,90  тыс.  рублей; 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства краевого бюджета составят 0,00  тыс. руб.,  в  

том числе по годам: 

2019 –  0,00  тыс.  рублей; 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей. 

Средства районного  бюджета составит 34,90 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 –  34,90  тыс.  рублей 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021 – 0,00 тыс. рублей. 
 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 
 

 Система жизнеобеспечения современного проживания состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для 

населения функции. Основными из таких подсистем является водоснабжение и 

транспортная система.  

 Члены садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в течение всего дачного периода находятся на своих 

садовых участках. 

 Для более успешного и динамичного развития садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории Камарчагского сельсовета требуется 

отремонтировать водопроводную сеть и транспортную инфраструктуру. 
 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели 

подпрограммы. 

 

               Целью подпрограммы является стимулирование ведения на 

территории Манского района садоводства, огородничества и дачного хозяйства.  

Задачи подпрограммы:  

- Поддержка развития и содержания инфраструктуры территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

- Улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан; 

- Создание благоприятных условий для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 



- Создание условий для реализации продукции, производимой 

садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на 

территории района. 

- Содействие выращиванию на садовых, огородных и дачных земельных 

участках сельскохозяйственных культур; 

- Повышение эффективности использования земли; 

- Содействие реализации прав граждан в сфере садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 

- Создание условий для реализации продукции, производимой 

садоводами, огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на 

территории района. 

        Важнейшими целевыми индикаторами являются:  

Не менее 3 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан улучат условия по водоснабжению; 

-  в 2019 году будет отремонтировано дорожное полотно подъездных путей к 4 

садовым, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан. 

Срок реализации подпрограммы 2019 - 2021 годы. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию 

выполнения функции органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по решению вопросов поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

Поддержка садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих 

объединений осуществляется по следующим направлениям: 

1) развитие и содержание инфраструктур территорий некоммерческих 

объединений; 

2) информационное обеспечение граждан в сфере организации ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также предоставление им 

консультационной помощи; 

3) содействие в землеустройстве и организации территорий 

некоммерческих объединений; 

4) создание условий для реализации продукции, производимой садоводами, 

огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на территории 

района, и их некоммерческими объединениями. 

В подпрограмме используются следующие понятия: 

объекты водоснабжения - водопроводные сети, водонасосные станции, 

гидротехнические сооружения, резервуары для запаса воды и иное 

предназначенное для осуществления водоснабжения оборудование; 

программа развития инфраструктуры территорий некоммерческих 

объединений – комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, 

финансовым и иным признакам, направленных на развитие инфраструктуры 



садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан с целью обеспечения ведения садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Иные понятия, используемые в настоящей подпрограмме, употребляются в 

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

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», иным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Мероприятия подпрограммы включают в себя: 

- обеспечение реализации выполнения отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 

производства на территории Манского района; 

- поддержка развития и содержания дорожной инфраструктуры 

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 

- ремонт дорожного полотна подъездных путей к садовым обществам на 

территории Камарчагского сельсовета д. Самарка протяжностью 6000 метров 

шириною 6 метров в 2019 году; 

- ремонт комплекса водопроводных сетей СНТ на территории 

Камарчагского сельсовета д. Сорокино протяженностью 3011 метров в 2019 

году; 

-  ведение просветительской и агитационной работы в целях 

популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства; 

- предоставление информационной и консультационной помощи 

некоммерческим объединениям по вопросам, касающимся деятельности 

указанных объединений; 

- проведение выставок, ярмарок продукции, производимой садоводами, 

огородниками, дачниками, осуществляющими деятельность на территории 

района, и их некоммерческими объединениями; 

-  улучшение самообеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан. 

 
 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                   С.А. Орешенко 

 

 



     Приложение № 7 к муниципальной 

программе Манского района 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 2019 

год и плановый период  2020-2021 

годов. 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы  
 

 

Статус 

(муниципальна

я программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

КВС

Р 

КФ

С 

КЦСР КВР очередн

ой 

финансо

вый год 

2019 

первый 

год 

планово

го 

периода 

2020 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2021 

Итого на 

период 

Муниципальна

я программа 

«Развитие  

агропромышле

нного 

комплекса 

Манского  

района»  на 

2018 год и 

плановый 

период 2019 -

2020 годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 4242,28 4115,56 4060,36 12418,20 

в том числе по 

ГРБС: 
            

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

 014 Х Х Х 4207,38 4115,56 4060,36 12383,30 

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 

Х Х Х 
34,90 0,00 0,00 34,90 

Подпрограмма  Развитие всего расходные  014 Х Х Х 12,80 2,40 0,00 15,20 



1 малых форм 

хозяйствования 

в сельской 

местности. 

обязательства по 

подпрограмме 

в том числе по 

ГРБС: 
  Х Х Х       

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 1410024380 810 12,80 2,40 0,00 15,20 

Подпрограмма 

2 

Улучшение 

жилищных 

условий 

молодых семей 

и молодых 

специалистов в 

Манском 

районе  

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 

    

в том числе по 

ГРБС: 
    

    

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 1003  320 

    

Подпрограмма 

3 

Организация 

проведения 

мероприятий 

по отлову, 

учету, 

содержанию и 

иному 

обращению с 

безнадзорными 

животными 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 315,50 315,50 315,50 946,50 

в том числе по 

ГРБС: 
        

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 
014 0412 1430075180 240 315,50 315,50 315,50 946,50 

Подпрограмма 

4 

Обеспечение 

реализации 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 3827,06 3797,66 3744,86 11369,58 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

014 0405 1440000150 120 779,16 779,16 779,16 2337,48 



Манского района 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 1440075170 120 2601,80 

 

2601,80 

 

2601,80 7805,40 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 1440075170 240 412,10 382,70 329,9 1124,70 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0405 144000150 240 34,00 34,00 34,00 102,00 

Подпрограмма 

5 

Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

всего расходные 

обязательства  
014 Х Х Х 52,02 0,00 0,00 52,02 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0412 1450074110 810 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

Манского района 

014 0412 14500S4110 810 52,02 0,00 0,00 52,02 

Подпрограмма 

6 

Поддержка 

садоводства, 

огородничества 

и дачного 

хозяйства 

всего расходные 

обязательства 019 Х Х Х 34,90 0,00 

 

0,0 

 

 

34,90 

 

В том числе по 

ГРБС: 
        

МКУ «Служба 

Заказчика» 
019 0505 1460П75750 240 0,00 0,00 0,00 0,00 



МКУ «Служба 

Заказчика» 019 0505 1460ПS5750 240 34,90 0,00 

 

0,0 

 

 

34,90 

 

 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.А. Орешенко 

 

 

Приложение № 8 к муниципальной  

программе Манского района  

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 

2019 год и плановый период  2020-

2021 годов. 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского 

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

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередно

й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итого на период 

Муниципальная 

программа 

  

  

"Развитие  

агропромышленного 

комплекса 

Манского  района на 2018 

Всего                     4242,28 4115,56 4060,36 12418,20 

в том числе:                   

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            3342,20 3302,40 3247,20 9891,80 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 



год и плановый период 

2019-2020 годов" 

 

районный бюджет  (**)    900,08 813,16 813,16 2526,40 

юридические лица         

Подпрограмма 1 Развитие малых форм 

хозяйствования в сельской 

местности 

Всего                     12,80 2,40 0,00 15,20 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет            12,80 2,40 0,00 15,20 

внебюджетные  источники                      

районный бюджет  (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 2 Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов в 

Манском районе 

Всего                         

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет                

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 3 Организация проведения 

мероприятий по отлову, 

учету, содержанию и 

иному обращению с 

безнадзорными 

животными 

Всего                     315,50 315,50 315,50 946,50 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            315,50 315,50 315,50 946,50 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)        

юридические лица     

Подпрограмма 4  Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     3827,06 3797,66 3744,86 11369,58 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            3013,90 2984,50 2931,70 8930,10 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    813,16 813,16 813,16 2439,48 



юридические лица     

Подпрограмма 5 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Манского района 

Всего                     52,02 0,00 0,00 52,02 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет (**)    52,02 0,00 0,00 52,02 

юридические лица     

Подпрограмма 6 
Поддержка садоводства, 
огородничества и дачного 

хозяйства 

Всего                     34,90 0,00 0,00 34,90 

в том числе:                  

федеральный бюджет (*)        

краевой бюджет            0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                      

Районный бюджет (**)    34,90 0,00 0,00 34,90 

юридические лица     

 

 

 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.А. Орешенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 к муниципальной 

программе Манского района 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Манского района» на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годов 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерени

я 

Вес 

показате

ля  

 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год  

Очередной 

финансовы

й год  

Первый год 

планового 

периода  

Второй год 

планового 

периода  

 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Цель 1       Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения 

 Целевые      

индикаторы 

 
x 

     

 Объем продукции 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйства  

Млн.руб. 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
1148,5 1227,0 1312,4 1408,1 

 В том числе 

продукция 

растениеводства 

Млн.руб. 
 

государственная 

статистическая 

отчетность 
400,3 422,3 447,6 482,3 

 Продукция 

животноводства 

Млн.руб. 
 

государственная 

статистическая 

отчетность 
748,2 804,7 864,8 925,8 



 Индекс 

производства продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процент 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 
101,4 102,3 102,5 103,1 

1   Задача 1     Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

1.1 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 показатели         

 Производство зерна (в 

весе после доработки) во 

всех категориях хозяйств    

тонн 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
6577 6578 6855 7129 

 Производство картофеля 

во всех категориях 

хозяйств 

тонн 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
22158 22163 23094 24018 

 Производство овощей тонн 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
4901 4903 5109 5313 

 Урожайность зерна ц/га 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
18,16 18,16 18,92 19,68 

 Урожайность картофеля ц/г 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
165,65 165,68 172,64 180,00 

 Производство мяса скота 

и птицы (в живом весе), 

во всех категориях 

хозяйств 

тонн 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 2447 2560 2675 2788 

 Производство молока тонн 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
12348 12916 13497 14064 

 Производство яйца всех 

видов птицы, во всех 

категориях хозяйств 

тыс.шт. 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
1795 1878 1962 2045 

 Поголовье КРС во всех 

категориях хозяйств 
голов 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
7160 7489 7826 8154 



 Поголовье коров  во всех 

категориях хозяйств 
голов 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
2929 3064 3202 3337 

 Поголовье свиней во всех 

категориях хозяйств 

голов 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
3800 3975 4154 4329 

2 
2 

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

сельского населения 

2.1. Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

 Среднемесячная зарплата  

работников 

сельскохозяйственных 

организаций 

рублей 

 

государственная 

статистическая 

отчетность 18779 19154 20222 21435 

 Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций 

процентов 

 
государственная 

статистическая 

отчетность 
12,4 12,5 12,7 12,9 

 Количество личных 

подсобных хозяйств 

человек 
 

 
6665 6665 6665 6665 

 Количество граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

осуществивших 

привлечение кредитных 

средств 

человек 

 

администрация 

района 

615 615 615 615 

 Количество граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство, 

осуществивших 

привлечение кредитных 

средств и получающих 

возмещение процентной 

ставки 

человек 

 

администрация 

района 

10 4 1 1 



 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития 

своих хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 

0 2 2 2 

 Количество построенных 

или реконструированных 

семейных 

животноводческих ферм 

единиц 

 

ведомственная 

отчетность 
0 1 2 2 

3

3 

Задача 3 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1

3.1 

Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе в 2018-

2020 годы 

 показатели        

 Ввод 

(приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельских поселениях – 

всего 

кв.м  

 

ведомственная 

отчетность 270 270 270 270 

 в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 
кв.м  

ведомственная 

отчетность 270 270 270 270 

 Количество сельских 

семей, улучшивших 

жилищные условия – 

всего 

ед.  

 

ведомственная 

отчетность 
5 5 5 5 

. в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов 
ед.  

 

ведомственная 

отчетность 
5 5 5 5 

3.2   Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными животными 

 Отлов безнадзорных 

домашних животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 
145 90 90 90 



 Транспортировка 

безнадзорных животных 
гол.  

ведомственная 

отчетность 
145 90 90 90 

 Осмотр и учет 

безнадзорных домашних 

животных 

гол.  
ведомственная 

отчетность 145 90 90 90 

 Содержанию 

безнадзорных домашних 

животных 

гол.  
ведомственная 

отчетность 0 3 3 3 

 Кастрация (стерилизация) 

безнадзорных домашних 

животных 

гол.  
ведомственная 

отчетность 0 3 3 3 

 Эвтаназия и уничтожение 

безнадзорных домашних 

животных (их трупов) 

гол.  
ведомственная 

отчетность 145 87 87 87 

 
3.3 

Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

 Проведение ежегодного 

мониторинга исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы Манского 

района «Развитие 

агропромышленного 

комплекса на территории 

Манского района на 

период 2018-2020 гг.» 

%  

 

 

 

 

администрация 

района 100 100 100 100 

3.4 Подпрограмма 5 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Капитальный ремонт сети 

холодного водоснабжения 

(п. Колбинский) 
м  Годовой отчет 500 - 

 

- 

 

- 

 Капитальный ремонт 

здания водокачки и 

замена оборудования (п. 

Колбинский) 

шт.  Годовой отчет 1 - - - 

 Замена оборудования в 

котельной по ул. Лесная 

д. 5а п. Колбинский 
шт.  Годовой отчет - - - - 



3.5 Подпрограмма 6 Повышение уровня инфраструктурных условий в сельской местности 

  Ремонт комплекса 

водопроводных сетей 

садовых СНТ на 

территории 

Камарчагского сельсовета 

м  Годовой отчет 3844 3011 - - 

 Ремонт дорожного полона 

садовых СНТ на 

территории 

Камарчагского сельсовета 

м  Годовой отчет - 3000 - - 

 

 

 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.А. Орешенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 к муниципальной 

программе Манского района «Развитие 

агропромышленного комплекса Манского 

района» на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Программа «Развитие  агропромышленного комплекса Манского  района»  на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

2 Подпрограмма 1 Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности. 

3 

 

 

Мероприятие 1.1 

Поддержка 

кредитования малых 

форм хозяйствования 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2019 год 2021 год Получение 

субсидий по 

кредитам ЛПХ 

Лишение личных 

подсобных 

хозяйств 

субсидий по 

кредитам 

 

4 

 

 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение реали-

зации выполнения 

отдельных государст-

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

2019 год 2020 год Получение 

субсидий 

сельскохозяйст

венными 

  



венных полномочий 

по решению вопросов 

поддержки сельско-

хозяйственного 

производства на 

территории Манского 

района 

Манского района товаропроизво

дителями 

5 Подпрограмма 2 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в Манском районе 

 

 

6 

Мероприятие 2.1 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам, молодым 

семьям и молодым 

специалистам на 

строительство 

(приобретение) жилья 

в сельской местности. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2019 год 2021 год Получение 

социальных 

выплат 

гражданам на 

приобретение 

(строительство

) жилья 

  

 

7 

Подпрограмма 3 Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 

животными 

8 Мероприятие 3.1 

Организации 

проведения на 

территории Манского 

района мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их 

лечению, защите 

населения от 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2019 год 2021 год Снижение 

количества 

обращений 

граждан с 

укусами 

безнадзорных 

домашних 

животных 

  



болезней, общих для 

человека и животных 

9 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

10 Мероприятие 4.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) на 

исполнение 

полномочия по 

предоставлению 

субсидий гражданам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2019 год 2021 год Получение 

субсидий по 

кредитам ЛПХ 

Лишение личных 

подсобных 

хозяйств 

субсидий по 

кредитам 

 

11 Мероприятие 4.2 

Обеспечение 

выполнение функции 

органами местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями по 

решению вопросов 

поддержки 

сельскохозяйственног

о производства 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2019 год 2021 год Позволит 

повысить 

качество 

оказания 

муниципальны

х услуг, 

выполнения 

работ и 

исполнения 

муниципальны

х функций в 

сфере развития 

сельского 

хозяйства 

  

12 Подпрограмма 5 Устойчивое развитие сельских территорий Манского района 

13 Мероприятие 5.1 Управление 2017 2019 Увеличение   



Модернизация, 

реконструкция 

коровника на 200 гол., 

строительство 

силосных траншей 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

производства 

кормов на 4,3 

тыс.тн силоса 

и сенажа, 

создание 1 

рабочего места 

14 Мероприятие 5.2 

Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2017 2019 Создание 

дополнительн

ых рабочих 

мест 9, 

увеличение 

площади 

обработки 

пашни на 5000 

га 

 

  

15 Мероприятие 5.6 

Приобретение 

племенных животных 

Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Манского района 

2017 2019 Увеличение 

производства 

молока на 672 

тыс. тн., 

создание  5 

рабочих мест, 

увеличение 

дойного стада 

на 200 гол. 

  

16 Подпрограмма 6 Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

17 Мероприятие 6.1 

Ремонт комплекса 

водопроводных сетей 

МКУ «Служба 

Заказчика» 

2019 2019 3011 м. 

улучшение 

водоснабжени

Значительное 

замедление 

реализации 

 



и дорожного полотна, 

садовых СНТ на 

территории 

Камарчагского 

сельсовета  

я населения, 

3000 м. 

улучшение 

дорожного 

полотна  

инвестиционного 

проекта, угроза 

возникновения 

аварийной 

ситуации, ЧС 

 

Руководитель управления сельского хозяйства  

администрации Манского района                                                                                                                         С.А. Орешенко                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      


