
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.05.2017                                         с.Богучаны                                              № 530-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе», 
утвержденную постановлением  администрации Богучанского района от 25.10.2013 №1350-п 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 7, 8, 
47 Устава Богучанского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе», 
утвержденную  постановлением  администрации Богучанского района от 25.10.2013 №1350-п,  следующие 
изменения: 

1.1.  В разделе 1. Паспорт муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе» строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в новой редакции: 
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

10 870225,10рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета 187029,88 рублей: 
          в 2014 году – 44818,21 рублей; 
          в 2015 году –104575,25 рублей; 
          в 2016 году – 21699,42 рублей; 
          в 2017 году – 15937,00 рублей; 
средства краевого бюджета 10682075,33 рублей: 

в 2014 году – 1773660,07 рублей; 
в 2015 году – 1779720,04 рублей; 
в 2016 году – 1778895,22 рублей; 
в 2017 году – 1786500,00 рублей; 
в 2018 году – 1781800,00 рублей; 
в 2019 году – 1781500,00 рублей 

средства районного бюджета 1119,89 рублей: 
         в 2014 году – 739,93 рублей; 
         в 2015 году – 379,96 рублей. 

 
1.2. В пункте 1раздела 6. Перечень подпрограмм, сроки их реализации и ожидаемые результаты 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»слова «до 854,6 кв. 
метров» заменить словами «до 674,6 кв. метров». 

1.3. Раздел 8. Информация о распределении планируемых расходовпо подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы «Развитие 
сельского хозяйства в Богучанском районе» изложить в новой редакции: 

Объем планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы составит 
10 870 225,10рублей, из них в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по годам реализации 
муниципальной программы: 

- администрация Богучанского района, всего 10 870 225,10рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 819 218,21 рублей; 
2015 год – 1 884 675,25 рублей; 
2016 год – 1 800 594,64 рублей; 
2017 год – 1 802 437,0 рублей; 
2018 год – 1 781 800,0 рублей; 
2019 год – 1 781 500,0 рублей; 
Информация о распределении планируемых расходов  

по подпрограммам муниципальной программы представлена в приложении    № 2 к муниципальной 
программе. 

1.4. Раздел 9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы  
с учетом источников финансированияизложить в новой редакции: 

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства 
федерального, краевого и районного бюджетов. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит  
10 870225,10рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета 187029,88 рублей: 
          в 2014 году – 44818,21 рублей; 
          в 2015 году –104575,25 рублей; 
          в 2016 году – 21699,42 рублей; 
          в 2017 году – 15937,00 рублей; 
средства краевого бюджета 10682075,33 рублей: 



в 2014 году – 1773660,07 рублей; 
в 2015 году – 1779720,04 рублей; 
в 2016 году – 1778895,22 рублей; 
в 2017 году – 1786500,00 рублей; 
в 2018 году – 1781800,00 рублей; 
в 2019 году – 1781500,00 рублей 

средства районного бюджета 1119,89 рублей: 
         в 2014 году – 739,93 рублей; 
в 2015 году – 379,96 рублей 

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

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском 
районе» изложить в новой редакции, согласно приложению №1. 

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Богучанском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2. 

1.7. Приложение № 6Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий» к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3. 

1.8. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4. 

1.9. Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы Богучанского района                                                  В.Ю. Карнаухов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Богучанского района от 19.05.2017  № 530-п 
 

 Приложение № 2 к муниципальной  программе 
«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 

 
Информация о распределении планируемых расходов   по подпрограммам муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 
 

Статус 
(муниципальная 
программа, 

подпрограмма) 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код 
бюджетной 

классификации 

Расходы ( руб.), годы 

ГРБС 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 2019 Итого 
на   

2014-
2019 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
сельского 
хозяйства в 
Богучанском 
районе"  

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

х     1 
819 

218,21   

    1 884 
675,25   

    1 800 
594,64   

    1 802 
437,00   

    1 781 
800,00   

    1 781 
500,00   

   10 870 
225,10   

в том числе по 
ГРБС: 

                

администрация 
Богучанского 
района 

806     1 
819 

218,21   

    1 884 
675,25   

    1 800 
594,64   

    1 802 
437,00   

    1 781 
800,00   

    1 781 
500,00   

   10 870 
225,10   

Подпрограмма 
1 

"Поддержка 
малых форм 

хозяйствования" 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х   
47 

518,21   

       117 
375,25   

         33 
994,64   

         23 
837,00   

2 
500,00  

2 
200,00 

        227 
425,10   

в том числе по 
ГРБС: 

                

администрация 
Богучанского 
района 

806   
47 

518,21   

       117 
375,25   

         33 
994,64   

         23 
837,00   

           2 
500,00   

           2 
200,00   

        227 
425,10   

Подпрограмма "Устойчивое всего х          639        617        617        617        617      3 785 



2 развитие 
сельских 

территорий" 

расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

675 
000,00   

000,00   800,00   800,00   800,00   800,00   200,00   

в том числе по 
ГРБС: 

                

администрация 
Богучанского 
района 

806   
675 

000,00   

       639 
000,00   

       617 
800,00   

       617 
800,00   

       617 
800,00   

       617 
800,00   

     3 785 
200,00   

Подпрограмма 
3 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия" 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х     1 
096 

700,00   

    1 128 
300,00   

    1 148 
800,00   

    1 160 
800,00   

    1 161 
500,00   

    1 161 
500,00   

     6 857 
600,00   

в том числе по 
ГРБС: 

                

администрация 
Богучанского 
района 

806     1 
096 

700,00   

    1 128 
300,00   

    1 148 
800,00   

    1 160 
800,00   

    1 161 
500,00   

    1 161 
500,00   

     6 857 
600,00   

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
 Богучанского района от 19.05.2017 № 530-п 

 
Приложение № 3

к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  

муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» с учетом источников 
финансирования,  в том числе по уровням бюджетной системы 

 
Статус  Наименование  

муниципальной 
программы, 

муниципальной 
подпрограммы 

Ответственный исполнитель,  
соисполнители 

Оценка расходов ( руб.), годы 
2014 год 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Итого 
на   

2014-
2019 
годы 

Муниципальная 
программа 

"Развитие 
сельского 
хозяйства в 
Богучанском 
районе" 

Всего         1 819 
218,21   

   1 884 
675,25   

   1 800 
594,64   

   1 802 
437,00   

   1 781 
800,00   

   1 781 
500,00   

  10 870 
225,10   

в том числе :               
-   

федеральный бюджет             44 
818,21   

      104 
575,25   

        21 
699,42   

        15 
937,00   

   
-   

  
-   

       187 
029,88   

краевой бюджет        1 773 
660,07   

   1 779 
720,04   

   1 778 
895,22   

   1 786 
500,00   

   1 781 
800,00   

   1 781 
500,00   

  10 682 
075,33   

районный бюджет   
739,93   

  
379,96   

 -  -     
-   

  
-   

           1 
119,89   

внебюджетные 
источники 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

бюджеты 
муниципальных образований 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

юридические лица   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

Подпрограмма 
1 

"Поддержка малых 
форм 
хозяйствования" 

Всего              47 
518,21   

      117 
375,25   

        33 
994,64   

        23 
837,00   

          2 
500,00   

          2 
200,00   

       227 
425,10   

в том числе :               
-   

федеральный бюджет             44 
818,21   

      104 
575,25   

        21 
699,42   

        15 
937,00   

   
-   

  
-   

       187 
029,88   

краевой бюджет               2 
700,00   

        12 
800,00   

        12 
295,22   

          7 
900,00   

2 
500,00  

2 
200,00 

         40 
395,22   

районный бюджет   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

внебюджетные 
источники 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

бюджеты 
муниципальных образований 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

юридические лица   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

Подпрограмма 
2 

"Устойчивое 
развитие сельских 
территорий" 

Всего            675 
000,00   

      639 
000,00   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

    3 785 
200,00   

в том числе :               
-   

федеральный бюджет   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

краевой бюджет           674 
260,07   

      638 
620,04   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

      617 
800,00   

    3 784 
080,11   

районный бюджет   
739,93   

  
379,96   

  
-   

 -     
-   

  
-   

           1 
119,89   

внебюджетные                 



источники -   -   -   -   -   -   -   
бюджеты 

муниципальных образований 
  

-   
  

-   
  

-   
   

-   
   

-   
  

-   
  

-   
юридические лица   

-   
  

-   
  

-   
   

-   
   

-   
  

-   
  

-   
Подпрограмма 

3 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия" 

Всего         1 096 
700,00   

   1 128 
300,00   

   1 148 
800,00   

   1 160 
800,00   

   1 161 
500,00   

   1 161 
500,00   

    6 857 
600,00   

в том числе :               
-   

федеральный бюджет   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

краевой бюджет        1 096 
700,00   

   1 128 
300,00   

   1 148 
800,00   

   1 160 
800,00   

   1 161 
500,00   

   1 161 
500,00   

    6 857 
600,00   

районный бюджет   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

внебюджетные 
источники 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

бюджеты 
муниципальных образований 

  
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

юридические лица   
-   

  
-   

  
-   

   
-   

   
-   

  
-   

  
-   

 
Приложение № 3 

 к постановлению администрации Богучанского района от 
19.05.2017  № 530-п 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в 
Богучанском районе»  

 
Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»  

Муниципальный заказчик 
координатор подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) 

Исполнитель подпрограммы, главный 
распорядитель бюджетных средств 

Исполнители программы: 
 - Управление экономики и планирования администрации Богучанского района; 
- Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района.  
Главные распорядители:  
- Администрация Богучанского района; 
- Управление муниципальной собственностью администрации Богучанского района  

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе 

Задачи подпрограммы Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих 
в Богучанском районе; 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 

Целевые  
индикаторы 

Ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в Богучанском 
районе за период с 2014 по 2019 годы площадью до 674,6 кв.м; 
площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли за период с 2014 по 2019 годы – 
42,4 га; 
снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных к 2019 году – до 90%. 

Сроки  
реализации подпрограммы 

2014-2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 3 785 200,0 рублей, из них по годам: 
2014 год – 674 260,07 рублей – средства краевого бюджета; 739,93 рублей – средства районного бюджета; 
2015 год – 638 620,04 рублей – средства краевого бюджета; 379,96 рублей  – средства районного бюджета; 
2016 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2017 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2018 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2019 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования); 
Финансовое управление администрации Богучанского района 

 
                                 2. Основные разделы подпрограммы 
 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование  необходимости разработки подпрограммы 
 

Учитывая, что сельские территории как социально-территориальная подсистема общества 
выполняют важнейшие общенациональные функции: геополитическую, производственную, 
демографическую, трудоресурсную, жилищную, культурную и другие, устойчивое развитию сельских 



территорий отнесено к приоритетам первого уровня деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

При всем многообразии и важности функций уровень жизни населения сельских территорий 
остается крайне низким. Ежегодно увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов. 

В целом современный уровень жизни сельского населения на территории большинства 
муниципальных образований можно характеризовать следующим образом:  

-  сельская бедность и высокая безработица среди сельского населения; 
- дефицит молодых, профессиональных кадров в секторе сельской экономики; 
- снижение уровня обустройства сельских населенных пунктов, объектами инженерной и 

социальной инфраструктур. 
Отсутствие базовых условий социального комфорта для граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, негативно сказывается на формировании и закреплении на селе кадрового потенциала 
из наиболее активной части населения - молодых семей и молодых специалистов, ведет к вынужденной 
миграции молодежи, имеющей высокий уровень профессиональной подготовки.  

Задачу по привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности в первую очередь 
нужно решать, создавая условия для обеспечения их доступным и комфортным жильем.  

В целях обеспечения финансовой доступности строительства или приобретения жилья в 
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  
          В Богучанском районе в 2013 году заявки на участие в этой программе были приняты от 11 молодых 
семей и молодых специалистов, 3 из них смогли улучшить свои жилищные условия, 1-му молодому 
специалисту выделены субсидии на приобретение жилья и 2-ум – на строительство собственного жилья.  

  Не менее важной проблемой в Богучанском районе является употребление молодежью, а также 
несовершеннолетними детьми наркотических веществ, что представляет угрозу здоровью населения, 
экономике страны, социальной сфере и правопорядку. 
         С 2013 года Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края 
внесло изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае», согласно которым 
теперь ежегодно муниципальным образованиям будут выделяться необходимые средства на уничтожение 
очагов дикорастущей конопли. 

  За  2013- 2015 годы на территории Богучанского района, в д. Каменка  было уничтожено 42,4 га 
дикорастущей конопли.   

Еще одна проблема, которая остро стоит в районе, это проблема бездомных животных. Источником 
появления бездомных животных являются выброшенные, потерявшиеся, а также родившиеся на улице 
животные. Каждое третье бездомное животное заражено бешенством, что из себя представляет большую 
опасность для здоровья человека, так как в последнее время увеличилось число сообщений о нападениях 
собак на людей. 

  В последние годы в адрес исполнительной власти края поступали многочисленные обращения 
граждан о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных.  В связи с этим 
Правительством Красноярского края было принято Постановление № 284-п от 04.06.2013 «Об утверждении 
порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края». 

  Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-
1402 были наделены полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными животными. В 2015 году в Богучанском районе было отловлено 299 
безнадзорных животных (собак), израсходована 600,1тыс.руб., полученная на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных. 

 
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
          Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее устойчивое развитие сельских территорий, а 
именно Богучанского района.  

Целью подпрограммы является: 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе. 
Достижение цели подпрограммы осуществляться путем решения следующих задач: 
обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в Богучанском районе; 
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить выполнение следующих целевых 

индикаторов: 



ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в 
Богучанском районе; 

площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли; 
снижение количества обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных. 
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: 
 - предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения -  управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района; 

по мероприятию «Субсидии муниципальным образованиям края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли» - управление экономики и планирования администрации 
Богучанского района; 

по мероприятию «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животными» - управление экономики и планирования администрация 
Богучанского района. 

Соисполнителем мероприятия подпрограммы является: 
 - предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения -  управление муниципальной собственностью 
администрации Богучанского района 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы. 
Решение поставленной цели и задач определяется достижением целевых индикаторов, 

представленных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Механизм реализации подпрограммы направленный на создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий 
предусматривает решение двух задач: 

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в Богучанском районе. 

Мероприятия в рамках решения этой задачи направлены на обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, и 
включает в себя:  

- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; 

  - предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения. 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов осуществляется министерством сельского 
хозяйства Красноярского края. 

Правила предоставления предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и предоставления 
субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения утверждаются Правительством края в соответствии с типовым положением о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года». 

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимися участниками муниципальных целевых программ, на 
строительство или приобретение нового жилья в сельской местности. 

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных 



целевых программ, на строительство или приобретение нового жилья в сельской местности, осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края. 

Правила предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальных целевых программ, на 
строительство или приобретение нового жилья в сельской местности утверждаются Правительством края. 

2. Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и 
животных. 

Мероприятия в рамках решения этой задачи направлены на: 
- полное уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Богучанского 

района, в рамках государственной программы красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», за счет субсидий 
краевого бюджета ежегодно с 2014 по 2019 годы и софинансирования работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли из средств районного бюджета в размере не менее 1,01% от объема краевой 
субсидии; 

- снижение количества обращений граждан Богучанского района с укусами безнадзорных домашних 
животных, после проведения работ в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».  

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 

 
Координатором подпрограммы является управление экономики и планирования администрации 

Богучанского района. 
Управление экономики и планирования администрации Богучанского района для обеспечения 

мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий кварталы) и годовой отчетности по установленной форме, в 
соответствии с Постановлением администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Богучанского района, их 
формировании и реализации». 

Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляет 
администрация Богучанского района и финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
         2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
 

Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных мероприятий выражается в 
создание комфортных условий жизни населения в Богучанском районе. 

Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются: 
доступность улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности;  
предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных. 
Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по 

итогам реализации подпрограммы к 2019 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме: 
ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в 

сельской местности общей площадью 674,6 кв. метров за период с 2014 по 2019 годы; 
уничтожить очаги произрастания дикорастущей конопли за период с 2014 по 2019 год на площади 

42,4 га; 
снизить количество обращений граждан с укусами безнадзорных домашних животных к 2019 году до 

90%. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 

Система подпрограммных мероприятий включает в себя: 
предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности и являющимся участниками целевых программ, на строительство или 
приобретение нового жилья в сельской местности; 

субсидии муниципальным образованиям края на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли; 



организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными. 

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении  
№ 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2019 годы составит 3 785 200,0 

рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 784 080, 11 рублей, средства районного бюджета – 
1 119,89 рублей,  из них по годам: 
2014 год – 674 260,07 рублей – средства краевого бюджета; 739,93 рублей – средства районного бюджета; 
2015 год – 638 620,04 рублей – средства краевого бюджета; 379,96 рублей  – средства районного бюджета; 
2016 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2017 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2018 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета;  
2019 год – 617 800,0 рублей – средства краевого бюджета. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования представлено в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
    Приложение № 1 

     к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
     территорий», реализуемой в рамках муниципальной 

     программы «Развитие сельского хозяйства в 
     Богучанском районе»  

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 
№   
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы  
 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 год 
2017 
год 

2018 год
2019 
год 

1. Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе  
1.2. Ввод (приобретение) жилья 

молодыми семьями  
и молодыми специалистами, 
проживающими в сельской 
местности 

кв. 
метров 

расчетный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

103,5 209,5 - 157,3 

 
 
157,3 - 180,0 180,0 

1.6. Площадь обработки гербицидами 
очагов произрастания 
дикорастущей конопли га 

расчетный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

- 21,2 21,2 21,2 

 
 
- - - - 

1.7. Снижение количества обращений 
граждан с укусами безнадзорных 
домашних животных % 

расчетный 
показатель на 
основании 
ведомственного 
мониторинга 

23 76 82 85 

 
 
90 90 90 90 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие 
 сельских территорий», реализуемой в рамках  

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
 в Богучанском районе»    

 
Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименовани
е  

мероприятия 
подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 Расходы (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм

ного 
мероприятия 

(в 
натуральном 
выражении) 

Г
Р
Б
С

 

Р
зП
р 

Ц
С
Р 

В
Р

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
2018 
год 

 
 

2019 
год 

Итого 
на 

период 
2014-
2019 
годы 

 

 Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе 
1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в Богучанском районе 



1.
1 

Предоставлен
ие 
социальных 
выплат на 
строительство 
(приобретени
е) жилья 
молодым 
семьям и 
молодым 
специалистам
, 
проживающи
м и 
работающим 
на селе либо 
изъявившим 
желание 
переехать на 
постоянное 
место 
жительства в 
сельскую 
местность и 
работать там 

Администрац
ия 
Богучанского 
района 

х  х  х  х 
х х х х х 

 
 
х 
 
 

х 

Ввод 
(приобретен
ие) жилья 
молодым 
семьям и 
молодым 
специалиста
м, 
проживающ
им в 
Богучанско
м районе за 
период с 
2014 по 
2019 годы 
площадью 
до 674,6  
кв.м; 

1.
2 

Софинансиро
вание 
расходных 
обязательств 
муниципальн
ых 
образований 
по 
строительству 
(приобретени
ю) жилья, 
предоставляе
мого 
молодым 
семьям и 
молодым 
специалистам 
по договору 
найма жилого 
помещения. 

Управление 
муниципаль-
ной 
собственность
ю 
администраци
и 
Богучанского 
района 

86
3 

10
 0

3 

12
20

0L
01

83
 

32
2 

х х х - - 

 
 
- 
 
 

- 

2 Задача 2.Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных 
2.
1 

Субсидии 
муниципальны
м 
образованиям 
края на 
проведение 
работ по 
уничтожению 
сорняков 
дикорастущей 
конопли 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

80
6 

04
12

 

12
27

45
1 

24
4 73260,

07 
37620,0

4 
   

 

110880,
11 

 
За период с 
2014 по 
2019 годы 
будут 
уничтожен
ы очаги 
дикорастущ
ей конопли 
в д. 
Каменка 
общей 
площадью 
42,4 га 

Софинансиров
ание расходов 
на проведение 
работ по 
уничтожению 
сорняков 
дикорастущей 
конопли 

Администра
ция 
Богучанског
о района 

80
6 

04
12

 

12
28

20
4 

24
4 

739,93 379,96    

 

    
1119,89 

 
2.
2 

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

Администра
ция 
Богучанског
о района 

8 0 6 4 1 2 7 5 2 4 4 601000
,0 

601000,
0 

   
 1202000

,0 
Снизится 
число 
обращений 
с укусами 
безнадзорн
ых 
животных 
до 90% 

80
6 

04
12

 

12
20

07
51

80
 

24
4 

  
617800,

0 
617800,

0 
617800,

0 

 
 

61780
0,0 2471200

,0 

 Всего: 
 
 

 

    

675000
,0 

639000,0 617800,
0 

617800,
0 

61780
0,0 

61780
0,0 

3785200
,0 

 

 
 

Приложение № 4 
 к постановлению администрации Богучанского района

от  19.05.2017  №  530-п 
 



Приложение № 1 
к паспорту муниципальной  программы 

 «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» 
 

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

 
  Цели, задачи, 

показатели 
Единица  
измерения 

Вес 
показателя 

Источник 
информации 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Цель программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения Богучанского района     
  Целевой 

показатель: 
индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах) 

% к 
предыдущему 
году в ценах 

2013 года 

х ведомственная 
статистическая 
отчетность 

97,0 97,1 102,4 100,2 100,3 100,2 100,3 100,4 

  Целевой 
показатель: доля 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
улучшивших 
жилищные 
условия, от 
общего 
количества 
изъявивших 
желание 
улучшить 
жилищные 
условия с 
государственной 
поддержкой 

% х ведомственная 
отчетность 

20,5 27,3 - 23,2 23,2 - 23,2 23,2 

1.1. Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения   
1.1.1. Подпрограмма 1.1. Поддержка малых форм хозяйствования   
  Количество 

граждан, 
ведущих личное 
подсобное 
хозяйство, 
осуществивших 
привлечение 
кредитных 
средств 

человек 0,6 ведомственная 
отчетность 

4 1 - 6 1 0 0 0 

1.2. Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе   
1.2.1. Подпрограмма 2.1. Устойчивое развитиек сельских территорий   
  Ввод 

(приобретение) 
жилья молодыми 
семьями и 
молодыми 
специалистами, 
проживающими в 
сельской 
местности  

кв. метров 0,1 расчетный 
показатель на 
основании 

ведомственной 
отчетности 

103,50 209,50 - 157,30 157,30 - 180,00 180,00 

  Площадь 
обработки 
гербицидами 
очагов 
произрастания 
дикорастущей 
конопли 

га 0,05 ведомственная 
отчетность 

0 21,2 21,2 21,2 - - - - 

  Снижение 
количества 
обращений 
граждан с 
укусами 
безнадзорных 
домашних 
животных 

% 0,05 ведомственная 
отчетность 

23 76 82 85 90 90 90 90 

1.3. Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления фининсовыми ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий 

  

1.3.1. Подпрограмма 3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия   
  Доля 

исполненных 
бюджетных 

% 0,2 отчет об 
исполнении 
бюджета 

97,8 97 97 97 97 97 97 97 



ассигнований, 
предусмотренных 
в программном 
виде 

 
Приложение № 5 

 к постановлению администрации Богучанского района
от 19.05.2017 № 530-п 

 
Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы 
 «Развитие сельского хозяйства в Богучанском  районе» 

 
Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
  Цели, задачи, 

показатели 
Единица  
изме-рения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Плановый 
период 

Долгосрочный период 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Цель программы: развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения 
Богучанского района 

            

1.1. Целевой 
показатель: 
индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах) 

% к 
предыдущему 

году 

97,0 97,1 102,4 100,2 100,3 100,2 100,3 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 

1.2. Целевой 
показатель: доля 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
улучшивших 
жилищные 
условия от 
общего 
количества 
изъявивших 
желание 
улучшить 
жилищные 
условия с 
государственной 
поддержкой 

% 20,5 27,3 _ 23,2 23,2 _ 23,2 23,2 _ _ _ _ _ 

 


