
 

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 

Республики Хакасия 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30  декабря  2019 г.                             с. Бея                                                      №  902 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

социальной сферы на селе  на 2020-2025 

годы» 

  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 

Администрация Бейского района 

                                                     

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы».  

2.Управлению финансов администрации Бейского района (Байкалова А.С.) 

предусмотреть расходы на финансирование муниципальной программы Развитие 

агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе на 2020-2025 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

И.о.главы Бейского района                        А.В.Богданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение № 1 

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                             Бейского района № 902 от 30.12.2019г. 

 

 

 Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименование 

программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

социальной сферы на селе на 2020-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Бейского района  

Цели программы Устойчивое развитие сельских территорий Бейского 

района 

Задачи программы -стимулирование развития отраслей сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Бейского района; 

-развитие малого бизнеса на селе; 

-создание предпосылок для устойчивого развития 

сельских поселений на территории Бейского района; 

- разработка и внедрение в муниципальном 

образовании финансовых и организационных 

механизмов оказания поддержки молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении    жилищных условий; 

- создание новых рабочих мест, закрепление 

молодежи на селе 

Показатели 

результативности    

программы 

Показатели результативности указаны в 

подпрограммах по основным направлениям 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 2020–2025 годы  

Этапы не выделяются 

Перечень подпрограмм 1.подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Бейского района на 2020-2025 гг.»; 

2.подпрограмма «Развитие приоритетных 

направлений сельского хозяйства муниципального 

образования Бейский район на 2020-2025гг.»; 

3. подпрограмма «Сохранение и развитие малых сел 

Бейского района на 2020-2025 гг.» 

Объемы  

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по программе за 2020-2025 

годы составит –14521,94  тыс.руб., из них: 

- 2020 год: 3169,94 тыс.руб., в том числе 

средства местного бюджета 470 тыс. руб., 

республиканского бюджета- 1689,13 тыс. руб., 

федеральный бюджет- 1010,81 тыс.руб.  

- 2021 год- 2296,0 тыс.руб., в том числе 

средства местного бюджета 710,0 тыс. руб., 

республиканского бюджета- 1586,0 тыс. руб. 

- 2022 год- 2306 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 720,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1586,0 тыс. руб.; 



- 2023 год- 2250,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 150,0 тыс.руб., республиканского бюджета-

1430,0 тыс. руб.; 

   - 2024 год- 2250,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 150,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1430,0 тыс. руб.; 

- 2025 год- 2250,0 тыс. руб., из них местный  

бюджет- 150,0 тыс.руб., республиканского бюджета- 

1430,0 тыс. руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой 

подпрограмме в соответствии с поставленными 

задачами 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по 

производству сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения населения 

качественным продовольствием, промышленности - сырьем и содействия 

устойчивому развитию сельских территорий. 

В Бейском районе сельскохозяйственные угодья расположены в зоне 

рискованного земледелия, в связи, с чем одной из задач является создание условий 

для сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством природных 

ресурсов. 

Отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически 

сложившийся низкий уровень развития социальной инфраструктуры обусловили 

обострение социальных проблем села.  

При таких обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности становится 

приоритетным направлением аграрной экономической политики. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не 

только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства 

накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и 

способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего 

продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности 

Республики Хакасия, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего 

комплекса целей социально-экономического развития Бейского района в 

рассматриваемой перспективе. 

Сельскохозяйственное производство имеет ряд существенных особенностей, 

отличающих его от других видов производственной деятельности. Производство 

сельскохозяйственной продукции, как никакая другая отрасль, подвержено 

влиянию погодных условий, технологические процессы в сельском хозяйстве 

тесно связаны с биологическими, что несет дополнительные риски. Удаленность 

друг от друга сельскохозяйственных объектов, производственных площадей 

приводит к сложностям в управлении отраслью. 

Экономические риски определяют возможность неполного получения 

запланированного экономического эффекта в ходе реализации государственной 

программы. Основными причинами их возникновения являются неспособность 

обеспечить эффективное использование ресурсов, в первую очередь, земельных, 

так как земля является основным средством производства. 



Изменение внешних условий производства сельскохозяйственной 

продукции, в частности сезонное повышение цен на горюче-смазочные 

материалы в период проведения масштабных сельскохозяйственных работ, 

снижение закупочных цен на продукцию в период ее массового производства 

(летом на молоко, осенью на мясо и другое), негативно влияет на финансовое 

состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, продажа продукции, 

производимой ими и реализуемой на рынках, не всегда является рентабельной. 

Стоимость энергоносителей (ГСМ, электроэнергии), семян, удобрений на 

протяжении нескольких лет существенно увеличивается, а цены реализуемой 

сельскохозяйственной продукции остаются практически на одном уровне. В 

результате львиная доля прибыли остается у переработчиков. Повышение 

экономической эффективности сельского хозяйства на сегодняшний день 

напрямую зависит от обеспечения достойного уровня цен на продукцию, которые 

обеспечат рентабельность сельскохозяйственных производителей, а это напрямую 

зависит от государственной поддержки предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Финансовые риски в течение планируемого периода определяют 

возможность непредсказуемого изменения объема финансовых средств, 

выделяемых на реализацию государственной программы, в том числе из всех 

уровней бюджета и внебюджетных источников. Причинами их возникновения 

являются экономическая нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств 

и недофинансирование отрасли в регионе. 

Экологические риски определяют возможность затруднения или 

прекращения реализации ряда программных мероприятий. Республика Хакасия 

находится в зоне рискованного земледелия. Климат республики резко 

континентальный, осадков за год выпадает мало, в среднем 250 - 290 мм при 

очень неравномерном их распределении. Ежегодно на всей территории 

республики или на ее части засуха наносит большой ущерб 

сельскохозяйственному производству. Так, из последних 100 лет 60 лет были 

засушливыми, причем нередко засуха повторяется 2 - 3 года подряд. 

Минимизация рисков возможна путем создания механизма эффективного 

использования сельскохозяйственных культур, животных и других природных 

ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий. Сохранение 

плодородия почвы, снижение негативного влияния природных рисков может 

достигаться за счет биологизации земледелия и перехода на ресурсосберегающие 

технологии. 

Производственные и технологические риски определяют возможность 

неполного достижения требуемых показателей от невыхода на плановую 

интенсивность производства. Сезонность производства значительно больше 

влияет на отрасль растениеводства. Если необходимые агротехнические операции 

в растениеводстве не будут выполнены в определенные сроки, то это вызовет 

снижение урожайности, а то и потерю всего урожая. В отраслях животноводства 

технологический процесс идет круглый год и менее подвержен сезонным 

колебаниям. Более специфичны риски в связи с недостижением плановых 

показателей продуктивности, невыходом на плановое поголовье, недостаточным 

обеспечением кормами, возникновением очагов заразных, в том числе особо 

опасных, болезней сельскохозяйственных животных. Очень важной причиной 



неудач является нежелание нести затраты на образование в области ветеринарии, 

кормозаготовки, кормления, технологии производства и управления персоналом. 

Кадровые риски определяются образованием дефицита производственного 

персонала, требуемого для обеспечения работ по реализации государственной 

программы. Недостаток квалифицированных специалистов обуславливается 

малым числом учащихся, обучающихся в профильных учебных заведениях, 

некомфортными социальными условиями в сельской местности, низкой зарплатой 

в отрасли, что порождает нежелание молодежи возвращаться в село, и, как 

следствие, создает риски в сфере обеспечения трудовыми ресурсами. 

Цель программы это Устойчивое развитие сельских территорий Бейского 

района. 

Для достижения этой цели требуется выполнить следующие задачи: 

-стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бейского района; 

-развитие малого бизнеса на селе; 

-создание инфраструктуры для устойчивого развития сельских поселений на 

территории Бейского района; 

- разработка и внедрение в муниципальном образовании финансовых и 

организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 

нуждающимся в улучшении    жилищных условий; 

- создание новых рабочих мест, закрепление молодежи на селе. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Исполн

итель 

 

Объем финансирования, тыс.руб.  

в том числе по годам  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Всего 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Направление: Развитие сельской местности  создание основ для повышения 

престижности проживания на селе 

Подпрограмма 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий Бейского 

района на 2020-2025 

гг.» 

 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(отдел 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

транспорт

а и связи) 

1380,9

4 

540 550 650 650 650 4420,

94 

 

-местный бюджет  270 540 550 650 650 650 3310  

-республиканский 

бюджет 

 100,13 0 0 0 0 0 100,1

3 

 

- федеральный бюджет  1010,8

1 

0 0 0 0 0 1010,

81 

 

Направление: Развитие агропромышленного комплекса  



Подпрограмма 

«Развитие 

приоритетных 

направлений сельского 

хозяйства 

муниципального 

образования Бейский 

район на 2014-2019гг.» 

 

Управлен

ие 

сельского 

хозяйства

, 

продовол

ьствия, 

природны

х  

ресурсов 

и охраны 

окружаю

щей 

среды                                                

1479 1449 1449 1580 1580 1580 9117  

-местный бюджет  180 150 150 150 150 150 930  

-республиканский 

бюджет 

 1299 1299 1299 1430 1430 1430 8187  

Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района 

Подпрограмма 

«Сохранение и 

развитие малых сел 

Бейского района на 

2020-2025 гг.» 

 

Админис

трация 

Бейского 

района 

(экономи

ческий 

отдел 

совместн

о с 

Управлен

ием 

образован

ия 

админист

рации 

Бейского 

района 

310 307 307 20 20 20 984  

-местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120  

-республиканский 

бюджет 

 290 287 287 0 0 0 864  

ИТОГО по 

программе 

 

 

3
1

6
9

,9
4

 

2
2

9
6

 

2
3

0
6

 

2
2

5
0

 

2
2

5
0

 

2
2

5
0

 

1
4

5
2

1
,9

4
 

 

-местный бюджет  470 710 720 820 820 820 4360  

-республиканский 

бюджет 
 1689,1

3 

1586 1586 1430 1430 1430 9151,

13 

 

- федеральный бюджет 

 

1010,8

1 

0 0 0 0 0 1010,

81 

 

 

3. Механизм и срок реализации 

 

Исполнение программой осуществляет Администрация Бейского района. По 

первой подпрограммой отдел по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, 

энергетики, транспорта и связи администрация Бейского района, по второй 

подпрограммой отдел сельского хозяйства и продовольствия, по третьей 

подпрограмме экономический отдел администрации Бейского района. В ходе 

реализации программы экономический отдел администрация Бейского района 

проводит анализ по эффективному использованию финансовых ресурсов 

программы. 



Реализация программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», либо в рамках заключения контрактов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель программы осуществляет: 

-нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы; 

-организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

-координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы; 

-контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

  

4. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Ожидаемые конечные результаты указаны в каждой подпрограмме в 

соответствии с поставленными задачами. 

Результаты выполнения всех мероприятий приведет к  развитию 

экономического потенциала Бейского района. 

В процессе действия программы могут возникнуть различные риски  не 

зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на 

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к 

муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и социальной сферы на 

селе на 2020 – 2025 годы» 

  

Подпрограмма  

«Комплексное развитие сельских территорий Бейского района на 2020-2025 гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Бейского района на 2020-2025 гг.» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

администрация Бейского района 

Цель подпрограммы Развитие сельской местности, оказание поддержки 

молодым семьям в обеспечении жильем, развитие 

социальной сферы муниципального образования; 

создание основ для повышения престижности 

проживания в сельской местности для молодых 

специалистов и молодых семей, улучшение 

жилищных условий в целях изменения 

демографической ситуации в муниципальном 

образовании Бейский район 

Задачи подпрограммы     1. Сохранение численности сельского населения 

Бейского района в общей численности населения 

Республики Хакасия 

2. Создание условий для качественного проведения 

учебных процессов, создание условий для 

культурно-досугового обслуживания населения и 

качественной медицинской помощи, путем 

строительства и капитального ремонта объектов                           

Показатели 

результативности 

подпрограммы 

- сохранение доли сельского населения Бейского 

района в общей численности населения Республики 

Хакасия: 

2020 год-30,2 %; 2021 год-30,1%; 2022 год -30,2%; 

2023 год- 30,2%; 2024 год- 30,0%; 2025 год-30,0% 

- доля сельского населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

на уровне: 

2020 год-45,5 %; 2021 год-46%; 2022 год -46,5%; 

2023 год-47%; 2024 год- 48%; 2025 год-50% 

- повышение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств : 

 2020 год-78 %; 2021 год-78,2%; 2022 год -78,5%; 

2023 год- 78,7%; 2024 год- 79%; 2025 год-80% 

Срок и этапы реализации    

подпрограммы        

2020-2025 годы         

Этапы не выделяются                  



Объем финансирования    

подпрограммы        

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 

2025 годы составляет  4420,94 тыс. руб., из них - 

2020 г. – 1380,94 тыс. руб., 2021 г. – 540 тыс. руб.,  

2022 г. –550 тыс. руб., 2023 г. – 650 тыс. руб., 2024 

г. – 650 тыс. руб., 2025 г. – 650,0 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные  

результаты реализации  

подпрограммы        

- сохранение доли сельского населения Бейского 

района в общей численности населения Республики 

Хакасия в приделах 30%; 

- доля сельского населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

на уровне в приделах 50% 

- повышение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств  в приделах 80%  

 

1. Характеристика проблемы 

 

Социальная сфера на селе за последнее десятилетие в результате резкого спада 

сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения 

отрасли находится в кризисном состоянии, заметно увеличилось отставание села от 

города по уровню и условиям жизни. 

Нестабильная демографическая ситуация на селе. Вместе с тем, практика 

показывает, что одной из основных проблем, отрицательно влияющих на 

репродуктивное поведение и сохранение молодой семьи, является 

неудовлетворительное состояние жилищных условий или отсутствие жилья. 

Вынужденное проживание с родителями снижает уровень рождаемости и 

увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

В муниципальном образовании постоянная текучесть работников и 

специалистов из-за низкой заработной платы и неустроенности быта. Население 

стремится уехать в город. 

Большая часть сельского жилищного фонда находится в ветхом и аварийном 

состоянии. В настоящее время жилищный вопрос является наиболее острым для 

сельских жителей. В связи с ухудшением финансового состояния предприятий 

АПК или с их ликвидацией прекращено строительство жилых домов для 

специалистов и работников села. Сельчане не в состоянии самостоятельно 

приобрести или построить жилье, особенно молодые специалисты и молодые 

семьи, которые остро в этом нуждаются. 

В муниципальном образовании Бейский район 25 школ, из них 2 школы 

находятся в ветхом состоянии.  

Без государственной поддержки в современных условиях муниципальное 

образование Бейский район не в состоянии эффективно участвовать в проведении 

социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей 

проживающего на территории населения. 

31 мая 2019 года Постановлением Правительства Российской Федерации 

принята государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий». В рамках этой программы регионы страны могут начать масштабную 

работу по формированию современного облика села. Это строительство и 

приобретение жилья сельчанами, строительство, ремонт и реконструкция объектов 

соцкультбыта, обустройство инфраструктуры, создание сельских площадок под 

компактную жилую застройку.  

Основные цели подпрограммы:  



Развитие сельской местности, оказание поддержки молодым семьям в 

обеспечении жильем, развитие социальной сферы муниципального образования; 

создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности 

для молодых специалистов и молодых семей, улучшение жилищных условий в 

целях изменения демографической ситуации в муниципальном образовании 

Бейский район. 

Основными задачами подпрограммы является: 

1.Сохранение численности сельского населения Бейского района в общей 

численности населения Республики Хакасия. 

2. Создание условий для качественного проведения учебных процессов, 

создание условий для культурно-досугового обслуживания населения и 

качественной медицинской помощи, путем строительства и капитального ремонта 

объектов.                           

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнит

ель 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Развитие сельской местности и создание основ для повышения 

престижности проживания в селе 

Субсидии на 

приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

специалистам, в том 

числе: 

-местный бюджет 

-республиканский 

бюджет 

-федеральный 

бюджет 

Отдел по 

работе 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

транспорт 

и связи 

1380,9

4 

 

 

 

 

270 

100,13 

 

1010,8

1 

540 

 

 

 

 

 

540 

550 

 

 

 

 

 

550 

250 

 

 

 

 

 

250 

450 

 

 

 

 

 

450 

450 

 

 

 

 

 

450 

3620,9

4 

 

 

 

 

2510 

100,13 

 

1010,8

1 

 

Проект 

«Комплексное 

развитие Бейского с/с 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

работе 

ЖКХ, 

строитель

ства, 

архитекту

ры, 

энергетик

и, 

0 0 0 100 0 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие 

Бондаревского с/с 

0 0 0 0 100 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие 

Большемонокского 

с/с 

0 0 0 100 0 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие 

Куйбышевского с/с 

0 0 0 0 0 100 100  



Проект 

«Комплексное 

развитие Табатского 

с/с 

транспорт 

и связи 

совместно 

с главами 

с/с  

0 0 0 100 0 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие Сабинского 

с/с 

0 0 0 100 0 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие 

Новоенисейского с/с 

0 0 0 0 100 0 100  

Проект 

«Комплексное 

развитие 

Кирбинского с/с 

0 0 0 0 0 100 100  

ИТОГО   1380,9

4 

540 550 650 650 650 4420,9

4 

 

Местный бюджет  270 540 550 650 650 650 3310  

Республиканский 

бюджет 
 100,13 0 0 0 0 0 100,13  

Федеральный бюджет  1010,8

1 

0 0 0 0 0 1010,8

1 

 

 

3. Механизмы реализации  

 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального 

партнерства сельского населения, органов исполнительной власти Республики 

Хакасия и органов местного самоуправления, общественных объединений, а также 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников 

Программы. 

Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных 

бюджетов согласно положению утвержденному постановлением от 31 мая 2019 

года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты правительства РФ.  

Финансовые средства из федерального бюджета на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий предоставляются согласно правила утвержденного 

постановлением правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 года № 

1332 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

После привлечения средств, приобретение материальных средств 

осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Органы местного самоуправления 

сельсоветов разрабатывают и утверждают аналогичные муниципальные 

Программы (подпрограммы). 

 

 

4. Оценка социально-экономической эффективности 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам с нарастающим итогом 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 сохранение доли 

сельского населения 

Бейского района в 

общей численности 

населения Республики 

Хакасия  

30,2 30,2 30,2 30,1 30,2 30,2 30,0 30,0 

2 доля сельского 

населения 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом 

45,5 45,5 45,5 46 46,5 47 48 50 

3 повышение 

соотношения 

среднемесячных 

располагаемых 

ресурсов сельского и 

городского 

домохозяйств   

77,9 

 

78 78, 78,2 78,5 78,7 79 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к программе 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и социальной сферы на 

селе на 2020 – 2025 годы» 

  

Подпрограмма  

«Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства муниципального 

образования Бейский район на 2020-2025гг.» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Полное 

наименование 

подпрограммы 

«Развитие приоритетных направлений сельского хозяйства 

муниципального образования Бейский район на 2020-2025гг.» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  Бейского района 

Цель 

подпрограммы 

Развитие агропромышленного комплекса в Бейском районе 

 

 

Задача  

подпрограммы 

 - создание благоприятных условий для организации и 

устойчивой деятельности акционерных обществ, крестьянских 

хозяйств и личного подворья на основе повышения качества и 

эффективности мер государственной и муниципальной 

поддержки; 

- сокращение безработицы на селе; 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

- обеспечение финансовой поддержки приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства  Бейского  района 

Показатели 

результативности 

-увеличение общего поголовья овец, без ЛПХ с нарастающим 

итогом: 

2020 год -46450 голов; 

2021 год- 46900 голов; 

2022 год-47350 голов; 

2023 год- 47800 голов; 

2024 год - 48200 голов; 

2025 год- 48500 голов 

- количество отловленных безнадзорных домашних животных: 

2020 год – не менее 60 голов; 

2021 год- не менее 60 голов; 

2022 год- не менее 60 голов; 

2023 год- не менее 65 голов; 

2024 год - не менее 70 голов; 

2025 год- не менее 75 голов; 

- количество выполненных рейсов по сбору трупов животных в 

целях недопущения заражения окружающей среды от 

поступивших заявок: 

2020 год – 100%; 

2021 год- 100%; 

2022 год- 100%; 

2023 год- 100%; 



2024 год – 100%; 

2025 год- 100% 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2020-2025 годы 

Этапы не выделяются 

Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 годы 

составляет  9117  тыс. руб., из них - 2020 г. – 1479,0  тыс. руб., 

2021 г. – 1449,0 тыс. руб.,  2022 г. – 1449,0 тыс.руб., 2023 г. – 

1580 тыс. руб., 2024 г. – 1580 тыс. руб., 2025 г. – 1580 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы: 

Увеличение общего поголовья овец, без ЛПХ с нарастающим 

итогом к 2026 году не менее 48500 голов. 

Количество отловленных безнадзорных домашних животных не 

менее 60 голов ежегодно. 

Количество выполненных рейсов по сбору трупов животных в 

целях недопущения заражения окружающей среды от 

поступивших заявок -100 % ежегодно 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Подпрограмма направлена на создание организационных, экономических и 

правовых условий для планомерного развития системы АПК и в частности 

крестьянских-фермерских хозяйств, подсобных хозяйств, акционерных обществ  

Бейского  района. 

Основные положения подпрограммы исходят из оценки современного 

создания агропромышленного сектора Республики Хакасия и особенностей 

развития сельского хозяйства на территории Бейского района. 

Состояние аграрного сектора во многом обусловлено общими 

экономическими процессами, характерными для Республики Хакасия и страны в 

целом (диспаритет цен на промышленную и  сельскохозяйственную продукцию, 

снижение посевных площадей сельскохозяйственных культур). 

Высокий уровень безработицы, экономическая нестабильность развития 

мелких населенных пунктов очень низкая, загруженность сельхозугодий по 

отдельным муниципальным образованиям составляет 10-15%. 

Остаются нерешенными многие организационно-правовые, земельные, 

материально- технические, социальные и другие вопросы в деятельности 

агропромышленного сектора Бейского района. 

Проблема сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов решена, 

в районе построен недвижимый объект «Скотомогильник в Бейском районе 

Республики Хакасия», скотомогильник отвечает требованиям ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

оснащен тремя биотермическими ямами В администрации Бейского района 

имеется автомобиль для сбора биологических отходов. Поэтому наличие в 

муниципалитете спецтранспорта и обслуживающего персонала по сбору 

биологических отходов решает проблемы экологической зараженности и 

эстетического состояния окружающее среды. 

В любом населенном пункте всегда существуют проблемы, связанные с 

ограничением численности безнадзорных животных. С 01.01.2020 года  вступают в 

силу новые правила осуществления и организации государственного надзора в 

области обращения с животными. 



Таким образом, сложившееся положение в сельском хозяйстве 

характеризуется наличием тяжелых и острых проблем. В связи с этим возникает 

необходимость срочного осуществления программных мероприятий по 

преодолению критического социально-экономического положения села. 

Для создания условий по формированию мотивации к 

сельскохозяйственному труду необходимо стимулирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из бюджета администрации Бейского  района, независимо 

от организационно правовой  формы и отрасли сельского хозяйства. 

В районе имеются все необходимые условия для развития скота мясных 

пород: большие площади естественных пастбищ, избыток неквалифицированной 

рабочей силы и ухудшение, а в ряде мест – отсутствие условий для развития 

молочного животноводства. 

В настоящее время из-за особенностей мясного скотоводства производить 

говядину при незначительных затратах энергоресурсов выгодно, поэтому мясное 

скотоводство является более рентабельной отраслью по сравнению с молочным. 

Кроме того, животные мясных пород из-за особенностей породы эффективнее 

используют естественные кормовые угодья. 

Технология мясного откорма сводится к организации внутрихозяйственной 

специализации с доращиванием и откормом молодняка при пастбищно-стойловой 

системе, с беспривязным содержание скота, с использованием помещений 

облегченного типа, мобильной раздачей сочных и концентрированных кормов, 

проведением зимне-весеннего отела и подсоса не более 8 месяцев. Коровы не 

доятся, телята не выпаиваются в ручную, вследствие чего упрощается 

обслуживание скота. 

Овцеводство в нашем районе – ведущее направление сельскохозяйственного 

производства, чему способствуют природно-климатические условия и наличие 

огромных площадей естественных пастбищ. 

Согласно разрабатываемой стратегии развитие овцеводства и козоводства в 

России на 2020- 2025 годы, для реализации поставленной Президентом  России 

задачи увеличение экспорта продукции АПК, на сегодняшний день продукция 

овцеводства очень востребована, качественная шерсть – это биржевой товар. 

Натуральный выпас, травяной откорм- придают исключительные вкусовые 

качества мясу Хакасии. Согласно постановлению правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2019 г. №  1573,  финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат на развитие мясного животноводства, овцеводства, финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от 

тонкорунных  и полутонкорунных пород  овец. Поэтому нужно нацелить 

сельхозтоваропроизводителей нашего района на разведение тонкорунной породы 

овец, что способствует дальнейшему увеличению поголовья овец в районе,    

представленное красноярской породой хакасского шерстно-мясного типа, 

приспособленной к круглогодовому пастбищному содержанию в достаточно 

суровых природно-климатических условиях. 

Ввиду критического состояния тонкорунного овцеводства, связанного с 

проблемами сбыта шерсти, в районе необходимо внедрение мясошерстной породы 

овец. 

Основным мероприятием по данному направлению является приобретение 

овец мясошерстной породы. Распределение осуществляется на конкурсной основе 

с дальнейшей передачей молодняка в другие хозяйства. 

Увеличение поголовья скота и его продуктивность тесно взаимосвязаны с 

кормовой базой. Повышение эффективности кормовых угодий будет достигнуто за 



счет внедрения в рацион животных высокобелковых и злаковых трав, таких как: 

Люцерна, Донник, Эспарцет, Костер. Для обеспечения животных 

концентрированными кормами необходимы посевы «серых хлебов», посевов 

пшеницы высокорепродуктивными сортами, для получения более высокой 

урожайности и отдачи с посевного гектара. 

Приобретение семян кормовых культур для сельскохозяйственных 

предприятий осуществляется путем распределения на конкурсной основе с 

дальнейшей передачей  в другие хозяйства.  

 Цель подпрограммы:  Развитие  агропромышленного  комплекса  в  Бейском 

районе. 

 Задачами подпрограммы являются: 

-создание благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности 

акционерных обществ, крестьянских хозяйств и личного подворья на основе 

повышения качества и эффективности мер государственной и муниципальной 

поддержки; 

- сокращение безработицы на селе; 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

- обеспечение финансовой поддержки приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства  Бейского  района. 

Для  повышения эффективности сельского хозяйства Бейского района 

необходимо определить приоритетные направления. 

В отношении животноводства следует изменить приоритеты отрасли в 

пользу мясного крупнорогатого скота, грубошерстного (мясного) овцеводства, 

сохранив мясомолочное скотоводство для обеспечения внутренней потребности в 

молоке, мясе. Исходя из этого, и кормопроизводство в целом предстоит 

организовать с учетом новых  требований. 

Основными направлениями развития растениеводства в районе должны 

стать: производство зерна, кормопроизводство. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Развитие агропромышленного комплекса 

Организация и 

проведение 

трудового 

соревнования в  

Бейском районе 

(согласно условий 

соревнования и 

сметы) 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия 

администрац

ии 

150 150 150 150 150 150 900 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

«Лучший по 

профессии» 

 

администрац

ии  

сельсоветов 

0 0 0 0 0 0 0 



(согласно 

положения и 

сметы) 

Предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заразных болезней 

животных и 

стабилизация 

эпизоотической  

ситуации, в т.ч.: 

- приобретение 

спец.автомобиля 

по сбору 

биологических 

отходов 

- содержание спец. 

автомобиля 

Субвенции по 

предупреждению 

ликвидации 

болезни животных 

за счет средств 

Республиканского 

бюджета 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия 

администрац

ии 

847 847 847 829 829 829 5028 

Осуществление 

отдельных 

полномочий по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

домашних 

животных, из них 

кредиторская 

задолженность   

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия 

администрац

ии 

452 452 452 601 601 601 3159 

Приобретение 

лебедки для 

муниципального 

скотомогильника 

Отдел 

сельского 

хозяйства и 

продовольст

вия 

администрац

ии 

30 0 0 0 0 0 30 

ИТОГО по 

подпрограмме 

 1479 1449 1449 1580 1580 1580 9117 

Местный бюджет  180 150 150 150 150 150 930 

Республиканский 

бюджет 

 1299 1299 1299 1430 1430 1430 8187 

 



3. Механизм и срок реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы 6 лет (2020-2025 годы). 

Координацию и текущее управление подпрограммой осуществляет отдел 

сельского хозяйства и продовольствия администрации Бейского района  

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их 

качественное своевременное выполнение.  

Реализация подпрограммы осуществляется на основе перечня мероприятий и 

сметы расходов. Заказчик утверждает перечень мероприятий по реализации 

подпрограммы, формы и сроки предоставления бухгалтерской и иной отчетности, 

осуществляет контроль над  ходом реализации подпрограммы, проводит анализ 

эффективности выполнения подпрограммных мероприятий, расходования 

финансовых средств. 

Использование средств осуществляется на основании Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ежегодно в ходе 

реализации подпрограммы экономический отдел Администрации Бейского района 

Республики Хакасия проводит анализ по эффективному использованию 

финансовых ресурсов подпрограммы.  

 

4. Оценка социально-экономической  эффективности 

 

п

/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Увеличение общего 

поголовья овец, без 

ЛПХ ( с 

нарастающим 

итогом), тыс.голов 

46,3 46,4 46,45 46,9 47,35 47,80 48,2 48,5 

2 Количество 

отловленных 

безнадзорных 

домашних животных, 

голов 

100 60 60 60 60 65 70 75 

3 Доля выполненных 

рейсов по сбору 

трупов животных в 

целях недопущения 

заражения 

окружающей среды 

от поступивших 

заявок, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 Приложение № 3 к муниципальной 

программе «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

социальной сферы на селе на 2020 – 

2025 годы» 



  

Подпрограмма  

«Сохранение и развитие малых сел Бейского 

 района на 2020-2025 гг.»  

 

Паспорт подпрограммы 

Полное наименование 

подпрограммы 

«Сохранение и развитие малых сел Бейского района 

на 2020-2025 гг.»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Бейского района 

Цели подпрограммы Сохранение, развитие малых сел Бейского района и  

создание комфортных условий проживания в них 

населения 

Задачи подпрограммы -Повысить доступность социальных услуг 

-Улучшить доступность к торговым объектам 

-Материально-техническое обеспечение 

образовательных учреждений в малых населенных 

пунктах 

Показатели 

результативности  

подпрограммы 

-доля поселений, осуществивших обновление 

объектов инфраструктуры в малых, отдаленных и 

иных селах, от общей численности малых сел района: 

2014 год –60%;  2015 год – 70%; 2016 год – 70%; 2017 

год – 70%; 2018 год – 80%; 2019 год- 100% 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 2020–2025 годы. 

Этапы не выделяются 

 

Объемы  

финансирования 

подпрограммы 

 Общая сумма затрат по подпрограмме за 2020 – 2025 

годы составляет 984 тыс. руб., из них - 2020 г. – 310 

тыс. руб., 2021 г. – 307 тыс. руб.,  2022 г. – 307 тыс. 

руб., 2023 г. – 20 тыс. руб., 2024 г. – 20 тыс. руб., 2025 

г. – 20,0 тыс. руб.,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Доля населенных пунктов, осуществивших 

обновление объектов инфраструктуры, материального 

обеспечение образовательных учреждений в малых  

селах, от запланированного количества− 100,0% 

 

1.Характеристика проблемы 

 

Численность постоянного населения Бейского района по состоянию на      01 

января 2019 года составляла 17278 человека, в том числе, население малых сел 

(численностью до 200 человек) – 536 человек, или 3,1 % от общей численности 

населения района. 

Наблюдается неравномерная система расселения населения по территории 

района. В основном сельское население сосредоточено в районом центре и 

крупных селах.  

На территории Бейского района на 01.10.2019 года по данным электронно -

похозяйственных книг расположено 6 малых сел  

(с численностью населения до 200 человек). 

С 2013 году по муниципальной программе  «Сохранение и развитие малых 



сел Бейского района»  частично благоустроенно 14 населенных пунктов. 

 По данным селам проведена следующая работа: 

 Отремонтированы дороги, огорожены кладбища, установлены детские и 

спортивные площадки, отремонтирован 1сельский дом культуры, освещены улицы, 

пробурены скважины и др.  

Малые села обладают природным, демографическим, экономическим и 

историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и 

эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие сельского 

хозяйства, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского 

населения. 

Одна из проблем малых сел – отдаленность от районного центра, слабая 

транспортная доступность, низкое качество дорог. 

Отсутствие рабочих мест и невысокий уровень доходов  приводят к 

усилению процесса оттока молодых специалистов (молодых семей), постоянно 

проживающих и работающих в малых селах района. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, неудовлетворительное 

состояние инженерной инфраструктуры, ухудшение качественного состава кадров 

создают проблемы для формирования социально-экономических условий 

устойчивого развития. 

Сельское хозяйство по-прежнему является основной сферой приложения 

труда жителей малых сел. 

Таблица 3  

Наименование муниципального 

района 

Наличие фермерских хозяйств  

и индивидуальных предпринимателей, ед. 

Красный Катамор 7 

Усть-Сос 2 

Богдановка 4 

Усть-Табат 1 

Дехановка 5 

Дмитриевка 10 

 

Целью подпрограммы является сохранение, развитие малых сел Бейского 

района и создание комфортных условий проживания в них населения. Выбор 

поставленной цели обусловлен необходимостью решения проблем, характерных 

для сел с численностью населения до 200 человек. 

Для достижения поставленной цели подпрограмма предусматривает решение 

задачи «Улучшение качества жизни населения малых сел» путем реализации 

мероприятий по следующим направлениям: 

а) проведение организационно-методической работы с главами поселений по 

участию в республиканском конкурсе на лучшее муниципальное образование 

(поселение), в том числе по разработке проектов, направленных на социально-

экономическое развитие малых сел; 

б) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

в) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

поселения услугами учреждений культуры;  

г) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий поселений; 



д) предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на сохранение и 

развитие малых сел Бейского района из местного бюджета, которые могут быть 

направлены на: 

-благоустройство территорий малых сел; 

-строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры, расположенных на 

территории малых сел; 

-строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов электро- и 

водоснабжения, расположенных на территории малых сел; 

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 

2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнител

ь 

Сумма финансирования  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

итог

о 

тыс. руб. 

Направление: Создание комфортных условий проживания в малых селах района 

Укрепление 

материально-

технической базы 

малых школ 

Бейского района 

Экономиче

ский отдел 

администра

ции района 

совместно с 

управление

м 

образовани

я 

310 307 307 20 20 20 984 

Местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120 

Республиканский 

бюджет 

 290 287 287 0 0 0 864 

Организационно-

методическая 

работа с главами 

поселений по 

участию в 

республиканском 

конкурсе на лучшее 

муниципальное 

образование 

(поселение),  

в том числе по 

разработке 

проектов, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие малых 

сел 

Главный 

специалист 

по 

контролю и 

взаимодейс

твию с 

территория

ми 

Финансирование не требуется 



ИТОГО по 

подпрограмме 

 310 307 307 20 20 20 984 

Местный бюджет  20 20 20 20 20 20 120 

Республиканский 

бюджет 

 290 287 287 0 0 0 864 

 

3. Механизм реализации 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация 

Бейского района. 

Экономический отдел подготавливает ежегодно предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый 

период на основе предложений по внесению изменений в подпрограмму, 

поступающих от отделов администрации и сельских поселений.  

В рамках программы предусмотрены средства из местного бюджета,  

которые перечисляются через управление образования администрации района в 

общеобразовательное учреждение. 

Реализация подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

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

государственных и муниципальных нужд", либо в рамках заключения контрактов в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

4. Оценка социально-экономической  эффективности 

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля населенных 

пунктов, 

осуществивших 

обновление объектов 

инфраструктуры, 

материального 

обеспечение 

образовательных 

учреждений в малых  

селах, от 

запланированного 

количества, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 


