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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2012 г. N 781 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА СЕЛЕ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия 

от 12.02.2013 N 59, от 28.03.2013 N 150, от 04.04.2013 N 174, 
от 05.06.2013 N 304, от 21.06.2013 N 342, от 28.10.2013 N 580, 
от 01.11.2013 N 594, от 31.12.2013 N 760, от 23.01.2014 N 14, 

от 02.06.2014 N 251, от 14.07.2014 N 336, от 21.10.2014 N 533, 
от 24.11.2014 N 607, от 31.12.2014 N 751, от 16.02.2015 N 47, 

от 26.06.2015 N 312, от 25.12.2015 N 698, от 31.12.2015 N 770, 
от 24.03.2016 N 123, от 20.06.2016 N 293, от 01.09.2016 N 426, 
от 30.12.2016 N 674, от 31.03.2017 N 142, от 12.10.2017 N 527, 
от 30.12.2017 N 728, от 31.05.2018 N 258, от 13.06.2018 N 292, 
от 27.12.2018 N 652, от 28.12.2018 N 664, от 29.04.2019 N 197, 

от 30.12.2019 N 711, от 30.12.2019 N 713) 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Республики Хакасия постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия от 01.11.2013 N 594) 
 

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Хакасия "Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе". 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 01.11.2013 N 594, от 28.12.2018 N 
664) 
 

Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 

Республики Хакасия 
В.ЗИМИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Республики Хакасия 
"Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной 
сферы на селе" 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ НА СЕЛЕ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия 

от 30.12.2019 N 713) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Республики Хакасия 
"Развитие агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и социальной сферы на селе" 
 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Исполнители 
государственной 
программы 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Хакасия; 
Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия; 
Министерство здравоохранения Республики Хакасия; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Цель государственной 
программы 

- стабилизация роста агропромышленного производства, 
повышение конкурентоспособности продукции и экономической 
эффективности агропромышленного производства, развитие 
сельских территорий 

Задачи 
государственной 
программы 

- стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Хакасия; 
проведение модернизации отраслей животноводства, 
переработки продукции животноводства, развитие 
инфраструктуры рынка мяса, мясной продукции, молока, 
молочной продукции; 
увеличение объемов производства и переработки основных 
видов продукции растениеводства; развитие малого бизнеса на 
селе; 
создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских 
территориях Республики Хакасия; создание условий для 
устойчивого развития рыбоводства в Республике Хакасия; 
стимулирование развития садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан в Республике Хакасия; 
повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия почв 
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий; 
исполнение государственных функций и услуг в 
агропромышленном комплексе Республики Хакасия 
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Подпрограммы 
государственной 
программы 

- подпрограмма 1 "Создание общих условий функционирования 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; 
подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства"; 
подпрограмма 3 "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства"; 
подпрограмма 4 "Развитие малых форм хозяйствования на селе"; 
подпрограмма 5 "Комплексное развитие сельских территорий" 
(Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" до 
2019 года); 
подпрограмма 6 "Развитие товарного рыбоводства"; 
подпрограмма 7 "Развитие садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан"; 
подпрограмма 8 "Развитие мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Республики 
Хакасия"; 
подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной 
программы" 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

- 2013 - 2022 годы 

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы 

- 11718521,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 4089308,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 883945,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 3127584,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
7121922,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 561202,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
3541147,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 507291,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - 1323743,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 387728,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 64878,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 316109,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
892514,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 253029,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
575083,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 43501,0 тыс. рублей; 
2014 год - 857681,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 337586,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 19349,0 тыс. рублей, субсидии 



сельскохозяйственным товаропроизводителям - 315076,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
493770,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 63950,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
396911,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 26325,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1185053,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 513442,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 20128,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 491114,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
593200,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 57416,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
482658,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 78411,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1274493,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 327089,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 18762,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 306708,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
869391,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 79400 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
420225,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 78013,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1016982,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 379177,0 тыс. рублей, в том 
числе бюджетам муниципальных образований Республики 
Хакасия - 6843,0 тыс. рублей, субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 370903,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
603974,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 15262,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
240864,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 33831,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1180148,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 351148,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 80556,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 267890,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
792545,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 24145,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 



371727,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 36455,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1019663,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 369760,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 111901,0 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 257384,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
594674,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 13163,0 тыс. 
рублей; субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
- 224521,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 55229,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1675144,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 711480,1 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 388380,7 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 269649,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
908407,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 39308,3,0 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
384480,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 55256,0 тыс. рублей; 
2021 год - 1093335,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 359169,8 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 6810,8 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 268377,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
683120,2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 1568,2 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
222339,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 51045,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1092279,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 352728,1 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 1027,1 тыс. рублей, субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 264374,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
690325,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 1000,9 тыс. 
рублей, субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
222339,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 49225,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
государственной 

- увеличение объема продукции сельского хозяйства всех 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (в сопоставимых 



программы ценах) до 14929,61 млн рублей в год; индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году - 101,42%; 
сохранение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Хакасия, получающих государственную поддержку в 
сфере производства сельскохозяйственной продукции, в общем 
числе сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровне 
30% 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 "Создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия 

Цель подпрограммы - стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Хакасия 

Задачи подпрограммы - достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 
предупреждение возникновения и распространения заразных 
болезней животных и стабилизация эпизоотической ситуации в 
Республике Хакасия; 
создание общих условий функционирования сельского 
хозяйства; 
создание новой товарной массы продукции агропромышленного 
комплекса, в том числе продукции с высокой добавленной 
стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и 
иных обеспечивающих мероприятий; 
создание системы продвижения и позиционирования продукции 
агропромышленного комплекса 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 1985732,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 674377,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
674377,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
1311355,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 878772,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - 286084,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 101039,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
101039,0 тыс. рублей; 



средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
185045,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 160664,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2014 год - 269814,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 121215,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
121215,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
148599,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 121937,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2015 год - 390244,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 231390,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
231390,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
158854,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 123864,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 195017,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 28664,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 28664,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
166353,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 78926,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 229711,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 140150,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
140150,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
89561,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 30502,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 167373,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 19452,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
19452,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
147921,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 97219,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 103085,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 6323,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 



6323,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
96762,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 61050,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 172521,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 14346,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
14346,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
158175,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 107625,0, тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 84454,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 6917,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
6917,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
77537,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 45987,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 87429,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 4881,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
4881,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
82548,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 50998,0 тыс. 
рублей, субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 0,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) 
к предыдущему году - 100,01%; индекс производства напитков (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году - 100,01%; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 
субсидий) - 3,3%; 
среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - 
21254,12 рубля; 
индекс производительности труда к предыдущему году - 100%; 
коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной 
техники в сельскохозяйственных организациях (отношение 
количества приобретенной новой техники к общему количеству 
техники) - 3,5%; 
доля проведенных диагностических исследований, вакцинаций и 
обработок от планового поголовья - 98%; 
выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и органов местного самоуправления по 
соблюдению требований законодательства в области 



ветеринарии - 95%; 
доля проведенных оздоровительных мероприятий от заразных, в 
том числе особо опасных, болезней животных - 90%; 
увеличение застрахованных посевных (посадочных) площадей в 
общей посевной (посадочной) площади до 1,7%; 
увеличение застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных 
до 2,3%; 
количество оказанных сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и сельскому населению 
консультационных услуг информационно-консультационными 
центрами - 1,0 тыс. единиц в год; 
количество ветеринарных специалистов, прошедших повышение 
квалификации, - 30 человек в год; 
увеличение производства муки из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур, смеси из них до 9,20 тыс. тонн в 
год; 
увеличение производства крупы до 2,2 тыс. тонн в год; 
увеличение производства хлебобулочных изделий, обогащенных 
микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий до 
0,36 тыс. тонн в год; 
увеличение производства плодоовощных консервов до 2,15 млн 
условных банок в год; 
увеличение производства масла сливочного до 0,65 тыс. тонн в 
год; 
увеличение производства сыров и молокосодержащих продуктов 
с заменителем молочного жира, произведенных по технологии 
сыра, до 3,12 тыс. тонн в год; 
уменьшение остатка ссудной задолженности по субсидируемым 
кредитам (займам), до 15500,0 тыс. рублей; 
отсутствие зарегистрированных очагов африканской чумы 
свиней; 
доля проведенных ветеринарно-профилактических обработок 
свиней от болезней, сходных с африканской чумой свиней 
симптоматикой (классическая чума свиней, рожа свиней), - 85%; 
доля мониторинговых исследований по африканской чуме 
свиней от запланированных исследований - 99%; 
доведение объема экспорта продукции агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия до 0,0060 млрд. долл. США, в том 
числе: 
доведение объема экспорта мясной и молочной продукции 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия до 0,0015 
млрд долл. США; 
доведение объема экспорта готовой пищевой продукции 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия до 0,0013 
млрд долл. США; 
доведение объема экспорта прочей продукции 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия до 0,0032 
млрд долл. США; 
количество проведенных конкурсов, ярмарок, торжественных, 
стимулирующих и других мероприятий в агропромышленном 
комплексе, в том числе в сфере ветеринарии, - 25 единиц; 
количество скотомогильников, подвергнутых ликвидации, - 64 



единицы; 
количество домашних животных, подвергшихся льготной 
стерилизации, кастрации, - 1500 единиц 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - проведение модернизации отраслей животноводства, 
переработки продукции животноводства, развитие 
инфраструктуры рынка мяса, мясной продукции, молока, 
молочной продукции 

Задачи подпрограммы - удовлетворение потребности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Республики Хакасия в племенной 
продукции (материале); 
увеличение объемов производства продукции мясного и 
молочного животноводства, поддержка свиноводства и 
птицеводства; 
развитие овцеводства и козоводства, табунного мясного и 
спортивного коневодства, мараловодства 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 2190706,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 693246,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
693246,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
1497460,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 1489960,0 тыс. 
рублей. 
В том числе: 
2013 год - 287412,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 63925,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
63925,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
223487,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 223487,0 тыс. 
рублей; 
2014 год - 153951,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 35765,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
35765,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 118186 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 118186,0 тыс. рублей; 
2015 год - 266190,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 48730,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 



48730,0 тыс. рублей; 
средства из республиканского бюджета Республики Хакасия - 
217460,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 217460,0 тыс. 
рублей; 
2016 год - 274976,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 67069,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
67069,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
207907,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 207407,0 тыс. 
рублей; 
2017 год - 164260,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 60002,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
60002,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
104258,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 103258,0 тыс. 
рублей; 
2018 год - 249676,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 79841,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
79841,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
169835,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 168835,0 тыс. 
рублей; 
2019 год - 180354,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 83698,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
83698,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
96656,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 96156,0 тыс. рублей; 
2020 год - 253958,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 85046,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
85046,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
168912,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 165412,0 тыс. 
рублей; 
2021 год - 184964,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 85052,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
85052,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
99912,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 99412,0 тыс. рублей; 
2022 год - 174965,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 84118,0 тыс. рублей, в том 



числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
84118,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
90847,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 90347,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - 
101,3%; 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 
(в живом весе) - 38,9 тыс. тонн; 
реализация племенного молодняка - 585 голов в год; 
сохранение племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные 
головы) до 6,0 тыс. голов; 
увеличение поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными 
породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 43,2 тыс. голов; 
увеличение товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 17,7 тыс. голов; 
увеличение поголовья оленей и маралов в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 0,450 тыс. голов; 
увеличение производства высококачественной говядины от 
мясного скота (в живом весе) до 5,90 тыс. тонн в год; 
производство молока в хозяйствах всех категорий - 161,6 тыс. 
тонн в год; 
производство молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 40,4 тыс. тонн в год; 
увеличение удоя молока на одну фуражную корову в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей до 4030 кг в 
год; 
увеличение маточного поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей до 134,0 тыс. 
голов; 
поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей - 14,0 тыс. голов; 
сохранение племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - 6,0 тыс. условных голов; 
производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей (в живом весе) до 12,3 тыс. 
тонн; 
прирост товарного молока в сельскохозяйственных организациях, 



крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 0,1 тыс. тонн; 
прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 0,1 тыс. годов; 
прирост товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 0,5 тыс. голов 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - увеличение объемов производства и переработки основных 
видов продукции растениеводства 

Задачи подпрограммы - сохранение и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Республики 
Хакасия путем внедрения инновационных и ресурсосберегающих 
технологий с использованием семян высших репродукций; 
профилактика массового размножения и распространения особо 
опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и 
борьба с ними; 
создание условий для формирования и устойчивого развития 
производства продукции растениеводства в защищенном грунте 
и картофеля; 
развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Республики Хакасия в 2013, 2014 годах 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 1581642,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 636730,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
636730,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
942745,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 907811,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 2167,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - 226499,0 тыс. рублей, из них средства федерального 
бюджета - 69674,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 69674,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
155158,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 149360,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 1667,0 тыс. рублей; 



2014 год - 189731,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 74316,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
74316,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
114915,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 113415,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 500,0 тыс. рублей; 
2015 год - 162565,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 75567,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
75567,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
86998,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 84362,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 171540,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 67345,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
67345,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
104195,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 102195,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 155096,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 59324,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
59324,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
95772,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 91272,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 166664,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 74954,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
74954,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
91710,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 85710,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 108438,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 48353,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
48353,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
60085,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 57085,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 153307,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 55789,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 



55789,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
97518,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 94018,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 123454,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 56833,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
56833,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
66621,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 63621,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 124348,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 54575,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
54575,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
69773,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 66773,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - 
101,7%; 
размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, - 220,0 тыс. га; 
площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений - 8,0%; увеличение 
урожайности зерновых и зернобобовых культур до 15,0 ц/га; 
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий до 137,0 тыс. тонн; 
увеличение площади, на которой проведено агрохимическое 
обследование, на 130,0 тыс. га ежегодно; 
увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, до 9000 тонн в год; 
увеличение производства овощей в защищенном грунте в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей до 250 тонн в 
год; 
увеличение валового сбора овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 
10100 тонн; 
увеличение объема реализованных и (или) направленных на 
переработку овощей до 6900 тонн в год; 
прирост производства овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 
0,200 тысяч тонн; 
увеличение валового сбора масличных культур (за исключением 



рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 0,9 тыс. тонн; 
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 
150,3 тыс. тонн 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 4 "Развитие малых форм 
хозяйствования на селе" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - развитие малого бизнеса на селе 

Задачи подпрограммы - создание условий для увеличения количества субъектов малых 
форм хозяйствования в сельской местности Республики Хакасия; 
повышение занятости и доходов сельского населения; 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 1664689,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 1129451,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
1119976,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
162984,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 137671,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 372254,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - 117805,0 тыс. рублей, из них: средства федерального 
бюджета - 81471,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 81471,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
28000,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 28000,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 8334,0 тыс. рублей; 
2014 год - 120813,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 83780,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
83780,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
28072,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 28072,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 8961,0 тыс. рублей; 
2015 год - 221562,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 133862,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 



133862,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
35500,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 35500,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 52200,0 тыс. рублей; 
2016 год - 224987,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 143630,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
143630,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
22032,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 22032,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 59325,0 тыс. рублей; 
2017 год - 139004,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 109737,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
109737,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 6307,0 
тыс. рублей, из них субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 6307,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 22960,0 тыс. рублей; 
2018 год - 130590,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 93643,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
93643,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 9263,0 
тыс. рублей, из них субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 9263,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 27684,0 тыс. рублей; 
2019 год - 173624,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 119485,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
119010,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 7910,0 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 7905,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 46229,0 тыс. рублей; 
2020 год - 173796,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 117468,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
114468,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 8298,0 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 8267,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 48210,0 тыс. рублей; 
2021 год - 180051,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 122575,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
119575 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 8350,0 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 8319,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 49126,0 тыс. рублей; 



2022 год - 182277,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 123800,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 
120800,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 9252,0 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 9221,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 49225,0 тыс. рубле 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- прирост объемов сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую поддержку по 
отношению к году, предшествующему году предоставления 
субсидии, на 10% ежегодно; 
увеличение новых постоянных рабочих мест, созданных в году, 
получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью средств грантовой поддержки, на 66 единиц ежегодно; 
прирост объемов сельскохозяйственной продукции, 
произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных предпринимателей, получившими 
грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему 
году предоставления субсидии, на 10% ежегодно; 
увеличение новых постоянных рабочих мест, созданных в году 
получения гранта в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 
материально-технической базы, на 7 единиц ежегодно; 
увеличение количества вовлеченных в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта 
"Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации" (нарастающим итогом), на 573 человека; 
увеличение количества работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов 
"Агростартап" (нарастающим итогом), на 90 человек; 
увеличение количества принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в году предоставления государственной поддержки 
(нарастающим итогом) на 435 единиц; 
увеличение количества вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (нарастающим итогом), на 48 
единиц; 
увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки, на 39 единиц; прирост объема 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном 



году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 
индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по 
отношению к предыдущему году, на 10% ежегодно; 
увеличение количества сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу 
с помощью грантовой поддержки, на 3 единицы; 
прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по 
отношению к предыдущему году, на 10% ежегодно 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 "Комплексное развитие сельских 
территорий" (Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских территорий" до 2019 года) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Хакасия; 
Министерство здравоохранения Республики Хакасия; 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских 
территориях Республики Хакасия 

Задачи подпрограммы - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными 
дорогами 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 1679021,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 952160,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 883945,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
605193,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 561202,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 121668,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - 370571,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 71619,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 



Республики Хакасия - 64878,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
265452,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 253029,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 33500,0 тыс. рублей; 
2014 год - 106071,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 22510,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 19349,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
66697,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 63950,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 16864,0 тыс. рублей; 
2015 год - 107011,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 22328,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 20128,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
63416,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 57416,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 21267,0 тыс. рублей; 
2016 год - 123380,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 20292,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 18762,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
84400,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 79400,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 18688,0 тыс. рублей; 
2017 год - 37835,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 8274,0 тыс. рублей, в том числе 
субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 
Хакасия - 6843,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
20790,0 тыс. рублей, из них субсидии бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия - 15262,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 8771,0 тыс. рублей; 
2018 год - 121208,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 83258,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 80556,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
29179,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 24145,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 8771,0 тыс. рублей; 
2019 год - 134064,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 111901,0 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 



Республики Хакасия - 111901,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
13163,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 13163,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 9000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 486486,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 438831,1 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 388380,7 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
44766,9 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 39308,3 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 2888,0 тыс. рублей; 
2021 год - 102800,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 87792,8 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 6810,8 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
13088,2 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия - 1568,2 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 1919,0 тыс. рублей; 
2022 год - 89595,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 85354,1 тыс. рублей, в том 
числе субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия - 1027,1 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 4240,9 
тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия - 1000,9 тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- увеличение общей площади введенного (приобретенного) жилья 
для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и специалистов, на 17,74 тыс. м2; 
увеличение общей площади введенного (приобретенного) жилья 
для молодых семей и специалистов на 4,388 тыс. м2; 
увеличение общей площади введенного (приобретенного) жилья 
для граждан, кроме молодых семей и специалистов на 0,392 тыс. 
м2; 
увеличение общей площади введенного (приобретенного) жилья 
для граждан, проживающих на сельских территориях на 607,36 
м2; 
увеличение количества введенных в действие фельдшерско-
акушерских пунктов на 1 единицу; 
увеличение протяженности введенных в действие локальных 
водопроводов на 33,808 км; 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и переработки 



сельскохозяйственной продукции, на 24,38 км; 
прирост граждан из числа коренного малочисленного народа 
Российской Федерации - шорцев, удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, направленных на поддержку 
экономического и социального развития коренного 
малочисленного народа Российской Федерации - шорцев, из 
общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренному 
малочисленному народу Российской Федерации - шорцев, до 
52,5%; 
увеличение количества граждан из числа коренных 
малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, на 428 
единиц; 
увеличение общин и иных объединений коренных 
малочисленных народов, получивших поддержку на развитие 
традиционных отраслей хозяйства, на 36 единиц; 
увеличение количества участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, 
на 216 единиц; увеличение количества реализованных проектов 
комплексного развития сельских территорий на 2 единицы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 "Развитие товарного рыбоводства" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития рыбоводства в 
Республике Хакасия 

Задачи подпрограммы - развитие прудового рыбоводства на территории Республики 
Хакасия; 
развитие товарного пастбищного рыбоводства на территории 
Республики Хакасия; 
развитие садкового (индустриального) рыбоводства на 
территории Республики Хакасия 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 94249,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 89,0 тыс. рублей, в том числе 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 0,0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 
94160,0 тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 94160,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2013 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 13572,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 13572,0 тыс. 
рублей; 
2014 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 15301,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 15301,0 тыс. 
рублей; 



2015 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 19472,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 19472,0 тыс. 
рублей; 
2016 год - 9754,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 89,0 тыс. рублей, в том числе 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям - 0 тыс. 
рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 9665,0 
тыс. рублей, в том числе субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям - 9665,0 тыс. рублей; 
2017 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 8825,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 8825,0 тыс. 
рублей; 
2018 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 10000,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 10000,0 тыс. 
рублей; 
2019 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 2325,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 2325,0 тыс. 
рублей; 
2020 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 5000,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 5000,0 тыс. 
рублей; 
2021 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 5000,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 5000,0 тыс. 
рублей; 
2022 год - средства республиканского бюджета Республики 
Хакасия - 5000,0 тыс. рублей, в том числе субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям - 5000,0 тыс. 
рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- увеличение производства товарной рыбы до 675 тонн 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 "Развитие садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - стимулирование развития садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан в Республике Хакасия 

Задачи подпрограммы  улучшение инженерно-технической инфраструктуры 
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан в Республике Хакасия; 



повышение уровня защищенности садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан в 
Республике Хакасия от чрезвычайных ситуаций 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

- 92800,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Хакасия, в том числе: 
2013 год - 21800,0 тыс. рублей; 
2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2015 год - 9500,0 тыс. рублей; 
2016 год - 15000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 13500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 10000,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- повышение уровня обеспеченности инженерно-технической 
инфраструктурой садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан до 80%; 
повышение уровня защищенности садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан от 
чрезвычайных ситуаций до 95%; 
количество садоводов и огородников, прошедших повышение 
квалификации, - 75 человек 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 8 "Развитие мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного назначения на 

территории Республики Хакасия" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия почв 
средствами комплексной мелиорации в условиях изменения 
климата и природных аномалий 

Задачи подпрограммы - восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 
мелиоративные системы), включая реализацию мер по 
орошению земель; 
увеличение объема производства основных видов продукции 
растениеводства за счет гарантированного обеспечения 
урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от 
природных условий; 
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения, достижение экономии водных ресурсов за счет 
повышения коэффициента полезного действия мелиоративных 
систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных 
технологий 

Объемы 
финансирования 

- 22015,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 3255,0 тыс. рублей; средства 



подпрограммы республиканского бюджета Республики Хакасия - 7558,0 тыс. 
рублей; 
внебюджетные средства - 11202,0 тыс. рублей. 
В том числе: 
2015 год - 8509,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 1565,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 2000,0 
тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 4944,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 4490,0 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 1690,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 700,0 
тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 2100,0 тыс. рублей; 
2018 год - 700,0 тыс. рублей, из них: 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 700,0 
тыс. рублей; 
2020 год - 8316,0 тыс. рублей, из них: 
средства республиканского бюджета Республики Хакасия - 4158,0 
тыс. рублей; 
внебюджетные средства - 4158,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- количество государственных гидротехнических сооружений, 
приведенных в безопасное в эксплуатации техническое 
состояние, - 1 единица; 
сохранение доли государственной собственности Российской 
Федерации в общем объеме мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений на территории 
Республики Хакасия на уровне 86% 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 9 "Обеспечение реализации 
государственной программы" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия 

Цель подпрограммы - исполнение государственных функций и услуг в 
агропромышленном комплексе Республики Хакасия 

Задачи подпрограммы - повышение эффективности деятельности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; 
повышение эффективности деятельности Государственной 
ветеринарной инспекции Республики Хакасия 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
Министерство по 
делам 

- 2407667,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Хакасия, в том числе: 
2016 год - 259839,0 тыс. рублей; 
2017 год - 264261,0 тыс. рублей; 
2018 год - 313937,0 тыс. рублей; 
2019 год - 316773,0 тыс. рублей; 



2020 год - 411580,0 тыс. рублей; 
2021 год - 412612,0 тыс. рублей; 
2022 год - 428665,0 тыс. рублей 

Конечные результаты 
подпрограммы 

- исполнение возложенных на Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия функций на уровне 100%; 
обеспечение реализации полномочий ветеринарной службы - 
100%; 
доля исполненных в срок поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации - 100%; 
доля исполненных в срок поручений Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия - 100%; 
количество часов комплексного консультационного 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей - 
4200 

 
1. Текстовая часть государственной программы 

Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на селе" 

 
1.1. Цели и задачи государственной программы 

 
В соответствии с целью развития агропромышленного комплекса, сельских территорий 

Республики Хакасия, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития 
Республики Хакасия до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 25.10.2011 N 700 (с последующими изменениями), во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации", приоритетами государственной политики 
в сфере реализации государственной программы Республики Хакасия "Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе" (далее - 
государственная программа) являются: 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции подотраслей 
животноводства и растениеводства на внутреннем и внешнем рынках на основе их 
инновационного развития; 

обеспечение продовольственной независимости республики в параметрах, заданных 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации по обеспечению населения 
качественной продукцией животноводства, растениеводства и рыбоводства (мясо, молоко, 
овощи, картофель, рыба и т.д.); 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 
земельных ресурсов; 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 
рентабельного сельскохозяйственного производства; 

создание благоприятной среды для развития предпринимательства, сельской кооперации; 

повышение уровня и качества жизни сельского населения на сельских территориях. 
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Целью государственной программы является стабилизация роста агропромышленного 
производства, повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности 
агропромышленного производства, развитие сельских территорий. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

стимулирование развития отраслей сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Хакасия; 

проведение модернизации отраслей животноводства, переработки продукции 
животноводства, развитие инфраструктуры рынка мяса, мясной продукции, молока, молочной 
продукции; 

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции 
растениеводства; 

развитие малого бизнеса на селе; 

создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Республики 
Хакасия; 

создание условий для устойчивого развития рыбоводства в Республике Хакасия; 

стимулирование развития садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 
граждан в Республике Хакасия; 

повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и 
природных аномалий. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в 
государственную программу подпрограмм. 
 

1.2. Риски реализации государственной программы 
 

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. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной 



сферы на селе" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы 

 



N п/п Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
исполнитель 

Срок Конечные 
результаты 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 

программы 
(номер 

показателя, 
характеризующег

о результат 
реализации 
основного 

мероприятия) 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы 
на селе" 

2 Подпрограмма 1 "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

3 Основное 
мероприятие 1.1 
"Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского хозяйства" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение 
финансовой 
стабильности 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей; 
обновление парка 
сельскохозяйственно
й техники 

Повышение 
доступности кредитов 
(займов), 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном 
комплексе, 
техническая и 
технологическая 
модернизация 
сельского хозяйства; 
компенсация 

1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 
1.11, 1.14, 1.15, 

1.17 - 1.20 



сельскохозяйственны
м 
товаропроизводителя
м ущерба, 
причиненного в 
результате 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера (стихийных 
бедствий) поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
сельскохозяйственног
о страхования) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

4 Основное 
мероприятие 1.2 
"Стабилизация 
эпизоотической 
ситуации" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
заразных болезней 
животных и 
стабилизация 
эпизоотической 
ситуации в 
Республике Хакасия; 
предотвращение 

Охрана территории 
Республики Хакасия 
от заноса заразных 
болезней животных 
из других субъектов 
Российской 
Федерации; 
выполнение 
ветеринарно-
профилактических 

1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 
1.21 - 1.23, 1.26, 

1.27 



заноса и 
распространения 
вируса африканской 
чумы свиней на 
территории 
Республики Хакасия 

противоэпизоотическ
их мероприятий; 
обеспечение 
безопасности в 
ветеринарно-
санитарном 
отношении продуктов 
животного 
происхождения, 
защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных 

5 Основное 
мероприятие 1.3 
"Повышение 
эффективности 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия, 
Министерство 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
агропромышленного 
комплекса в 
современных 
условиях 

Формирование 
кадрового 
потенциала; 
повышение 
наукоемкости 
сельскохозяйственног
о производства; 
развитие 
информационно-
консультационной 
службы; 
снижение 
убыточности 
государственных 
предприятий 
пищевой 
промышленности; 
проведение 
конкурсов, ярмарок, 
торжественных, 
стимулирующих и 

1.1 - 1.5, 1.12, 
1.16, 1.25 



других мероприятий 
в 
агропромышленном 
комплексе 
Республики Хакасия, 
участие в 
межрегиональных 
конкурсах, выставках; 
строительство, 
реконструкция 
имущественного 
комплекса 
Государственного 
казенного 
предприятия 
Республики Хакасия 
"Ипподром", в том 
числе подготовка 
проектно-сметной 
документации; 
субсидии 
юридическим лицам 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
оказанием услуг, в 
виде вклада в 
имущество 
организации 

6 Основное 
мероприятие 1.4 
"Региональный 
проект Республики 
Хакасия "Экспорт 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 

2019 год 2022 год Выполнена 
программа 
экспортного 
развития 
агропромышленного 

Заключение 
корпоративных 
проектов 
международной 
конференции 

1.24, 1.24.1, 
1.24.2, 1.24.3 



продукции 
агропромышленного 
комплекса" 

Хакасия, комплекса 
Республики Хакасия 

(заключение 
соглашений между 
государством и 
бизнесом, 
направленных на 
оказание прицельной 
поддержки экспортно 
ориентированным 
производствам) 

7 Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

8 Основное 
мероприятие 2.1 
"Удовлетворение 
потребности 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей Республики 
Хакасия в племенной 
продукции 
(материале)" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Увеличение 
производства 
высококачественной 
племенной 
продукции 
(материала) 
сельскохозяйственн
ых животных; 
совершенствование 
пород 
сельскохозяйственн
ых животных в 
товарном секторе; 
сохранение банка 
семени и генофонда 
племенных 
сельскохозяйственн
ых животных 

Субсидии на 
поддержку 
племенного 
животноводства; 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
племенного 
животноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

1, 2, 3, 2.1, 2.3, 
2.4 

9 Основное 
мероприятие 2.2 
"Развитие 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 

2013 год 2022 год Стабилизация и рост 
поголовья 
сельскохозяйственн

Развитие мясного 
скотоводства; 
развитие молочного 

1, 2, 3, 2.1, 2.2, 
2.5, 2.6, 2.8 - 2.11, 

2.14, 2.15, 2.16 



приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства" 

продовольствия 
Республики 
Хакасия 

ых животных 
(крупный рогатый 
скот, птица, овцы) в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей; 
увеличение объемов 
производства 
сельскохозяйственно
й продукции 
(молоко, мясо) 

скотоводства; 
улучшение условий 
содержания 
сельскохозяйственны
х животных и условий 
труда в 
животноводстве; 
предоставление 
субсидий на 
воспроизводство 
птицы; 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(развитие мясного 
животноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом), 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие мясного 



животноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
собственного 
производства 
молока) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

10 Основное 
мероприятие 2.3 
"Развитие 
традиционных 
подотраслей 
сельского хозяйства" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Стабилизация и рост 
поголовья 
сельскохозяйственн
ых животных (овцы, 
козы, лошади, 
маралы) в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей; 
увеличение объемов 

Развитие овцеводства 
и козоводства; 
развитие табунного и 
спортивного 
коневодства и 
мараловодства; 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(развитие северного 

1, 2, 3, 2.1, 2.7, 
2.12, 2.13, 2.17 



производства 
сельскохозяйственно
й продукции 
(молоко, мясо), 
строительство 
животноводческих 
комплексов 

оленеводства, 
мараловодства и 
мясного табунного 
коневодства) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие 
овцеводства) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

11 Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 

12 Основное 
мероприятие 3.1 
"Сохранение и 
восстановление 
культуры 
земледелия 
Республики Хакасия" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение 
культуры 
земледелия; 
увеличение 
урожайности 
сельскохозяйственн
ых культур, валового 
сбора 
сельскохозяйственн

Поддержка элитного 
семеноводства; 
субсидии на 
приобретение и 
внесение 
минеральных 
удобрений и средств 
защиты растений; 
сохранение и 

1, 2, 3, 3.1 - 3.6, 
3.9, 3.11, 3.12, 

3.13 



ых культур; 
увеличение объема 
реализации 
сельскохозяйственн
ых культур 

рациональное 
использование 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения; 
профилактика 
массового 
размножения и 
распространения 
особо опасных 
вредителей и 
болезней 
сельскохозяйственны
х культур и борьба с 
ними; 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка элитного 
семеноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом), 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 



комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(проведение 
комплекса 
агротехнологических 
работ), (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(проведение 
комплекса 
агротехнологических 
работ в 
растениеводстве) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

13 Основное 
мероприятие 3.2 
"Развитие 
производства 
продукции 
растениеводства в 
защищенном грунте 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Увеличение 
производства 
картофеля и овощей 
в защищенном 
грунте в 
сельскохозяйственн
ых организациях, 

Субсидии на развитие 
теплиц и 
овощехранилищ 

1, 2, 3.1, 3.7, 3.8, 
3.10 



и картофеля" крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей 

14 Подпрограмма 4 "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 

15 Основное 
мероприятие 4.1 
"Создание условий 
для увеличения 
количества 
субъектов малых 
форм 
хозяйствования в 
сельской местности" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение 
финансовой 
стабильности малых 
форм 
хозяйствования на 
селе; 
прирост объема 
сельскохозяйственно
й продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственн
ым и 
потребительскими 
кооперативами 

Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(поддержка 
начинающих 
фермеров) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие семейных 
ферм) (в том числе 
софинансирование с 

4.1 - 4.4, 4.9 - 4.12 



федеральным 
бюджетом); 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(возмещение части 
процентной ставки по 
кредитным 
договорам) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие 
сельскохозяйственно
й потребительской 
кооперации) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 



бюджетом) 

16 Основное 
мероприятие 4.2 
"Региональный 
проект Республики 
Хакасия "Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской 
кооперации" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2019 год 2022 год Увеличение числа 
сельскохозяйственн
ых потребительских 
кооперативов, 
развитие 
фермерских хозяйств 
начинающих 
фермеров, 
повышение 
занятости и доходов 
сельского населения 
и развития сельских 
территорий, 
формирование 
паевого или 
неделимого фонда 
кооператива и 
приобретение 
основных средств 
для улучшения 
деятельности 
кооператива, 
увеличение 
производства и 
реализации 
сельскохозяйственно
й продукции, 
создание новых 
постоянных рабочих 
мест 

Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(обеспечение 
деятельности центра 
компетенций) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(создание и развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(создание и развитие 
сельскохозяйственны
х потребительских 
кооперативов) (в том 
числе 
софинансирование с 

4.5 - 4.8 



федеральным 
бюджетом) 

17 Подпрограмма 5 "Комплексное развитие сельских территорий" (Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" до конца 
2019 года) 

18 Основное 
мероприятие 5.1 
"Обеспечение 
благоустроенным 
жильем граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности, 
в том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов; 
повышение 
благоустройства 
сельских жителей на 
территории 
Республики Хакасия 

Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
улучшения 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских территориях 
(в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
субсидии российским 
кредитным 
организациям и 
акционерному 
обществу "ДОМ.РФ" 
на возмещение 
недополученных 
доходов по 
выданным 
(приобретенным) 
жилищным 
(ипотечным) 
кредитам (займам), 
предоставленным 
гражданам 

5.1 - 5.4 



Российской 
Федерации на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
(жилого дома) на 
сельских территориях 
(сельских 
агломерациях) (за 
счет средств 
федерального 
бюджета) 

19 Основное 
мероприятие 5.2 
"Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
автомобильными 
дорогами" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия, 
Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Ввод в эксплуатацию 
и капитальный 
ремонт объектов 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 

Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
развития питьевого и 
технического 
водоснабжения и 
водоотведения (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
создания, 
реконструкции 
(модернизации), 
капитального 
ремонта объектов 

5.5 - 5.12 



социальной и 
культурной сферы (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры на 
сельских территориях 
(в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
приобретения 
транспортных средств 
и оборудования для 
обеспечения 
функционирования 
объектов социальной 
сферы (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом); 
субсидии на 
поддержку 
экономического и 
социального 
развития коренных 



малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока 

20 Подпрограмма 6 "Развитие товарного рыбоводства" 

21 Основное 
мероприятие 6.1 
"Государственная 
поддержка 
товарного 
рыбоводства" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Увеличение 
производства 
(выращивания) 
товарной рыбы за 
счет внедрения 
новых технологий, 
оборудования, 
ремонта основной 
инфраструктуры 

Субсидии на 
приобретение 
рыбопосадочного 
материала и кормов, 
используемых в 
рыбоводстве; 
субсидии на 
проектирование, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений и на 
мелиоративные 
работы на 
рыбохозяйственных 
водоемах; 
субсидии на 
приобретение 
установок замкнутого 
водоснабжения, на 
выполнение работ 
(оказание услуг) по 
подаче воды в 
рыбохозяйственные 
водоемы; 
субсидии на 
приобретение 

1, 2, 3, 6.1 



техники и 
оборудования, 
используемых в 
рыбоводстве 

22 Подпрограмма 7 "Развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан" 

23 Основное 
мероприятие 7.1 
"Улучшение 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение 
защищенности 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений 
граждан от 
чрезвычайных 
ситуаций" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение качества 
подачи воды и 
электроэнергии 
садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
объединениям 
граждан; 
повышение 
транспортной 
доступности и 
защита 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений 
граждан от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Предоставление 
грантов на 
реализацию 
программ 
садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
объединениям 
граждан 

7.1, 7.2 

24 Основное 
мероприятие 7.2 
"Научно-
методическое 
обеспечение 
садоводов и 
огородников 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение 
квалификации 
садоводов и 
огородников с 
выдачей 
сертификата 

Методические 
разработки в области 
мелкотоварного 
садоводства и 
огородничества с 
учетом природно-
климатических 

7.3 



Республики Хакасия" условий Хакасии, а 
также обучение 
садоводов и 
огородников 

25 Подпрограмма 8 "Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Хакасия" 

26 Основное 
мероприятие 8.1 
"Развитие системы 
мелиорации земель 
сельскохозяйственно
го назначения" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Повышение 
продуктивности 
сельскохозяйственн
ых угодий; 
расширение посевов 
сельскохозяйственн
ых культур за счет 
ввода в 
эксплуатацию 
мелиорируемых 
земель; 
обеспечение 
устойчивости 
производства 
сельскохозяйственно
й продукции 
независимо от 
климатических 
изменений и 
природных 
аномалий 

Субсидии на 
возмещение части 
затрат на 
строительство, 
реконструкцию, 
техническое 
перевооружение 
внутрихозяйственных 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений; 
субсидии на 
проектирование 
строительства, 
реконструкции, 
технического 
перевооружения 
внутрихозяйственных 
мелиоративных 
систем и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений; 
субсидии на 
возмещение части 

8.1 - 8.2 



затрат на 
строительство, 
техническое 
оснащение 
внутрихозяйственных 
мелиоративных 
систем капельного 
орошения для 
закладки 
многолетних садовых 
насаждений 

27 Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" 

28 Основное 
мероприятие 9.1 
"Обеспечение 
развития отрасли 
сельского хозяйства" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Своевременное 
исполнение 
возложенных 
функций, 
исполненных в срок 
поручений, оказание 
консультационного 
обслуживания 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводител
ей 

Содержание 
центрального 
аппарата; 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
кадров; 
расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов; 
иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд; обеспечение 
деятельности 

9.1, 9.3, 9.4, 9.5 



подведомственных 
учреждений (в сфере 
развития 
агропромышленного 
комплекса) 

29 Основное 
мероприятие 9.2 
"Обеспечение 
реализации 
полномочий 
ветеринарной 
службы" 

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики 
Хакасия 

2013 год 2022 год Осуществление 
государственного 
ветеринарного 
надзора за 
соблюдением 
требований 
ветеринарного 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
Республики Хакасия, 
своевременное 
исполнение 
возложенных 
функций на 
подведомственные 
учреждения и 
центральный 
аппарат 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (в сфере 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных); 
субвенции на 
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных; субвенции 
на осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 

9.2 



владельцев; 
публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам; 
профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации; 
расходы на 
проведение 
профессионального 
праздника "День 
ветеринарного 
работника" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной 

сферы на селе" 
 

Перечень 
показателей государственной программы 

 

N Наименование Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам 



п/п показателя измерения значение 
показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная программа Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики 
Хакасия и социальной сферы на селе" 

2 Показатель 1 "Объем 
продукции сельского 
хозяйства всех 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в 
сопоставимых ценах)" 

млн рублей 14821,9 14865,8 14583,10 14721,03 14929,61 

3 Показатель 2 "Индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году" 

процентов 99,7 100,3 100,72 100,95 101,42 

4 Показатель 3 "Доля 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Республики Хакасия, 
получающих 
государственную 
поддержку в сфере 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, в общем 

процентов 30 30 30 30 30 



числе 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 

5 Подпрограмма 1 "Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

6 Показатель 1.1 "Индекс 
производства пищевых 
продуктов (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году" 

процентов 100 100 100,00 100,01 100,01 

7 Показатель 1.2 "Индекс 
производства напитков 
(в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году" 

процентов 100 100 100,0 100,0 100,01 

8 Показатель 1.3 
"Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий)" 

процентов 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

9 Показатель 1.4 
"Среднемесячная 
заработная плата 
работников сельского 
хозяйства (без субъектов 
малого 
предпринимательства)" 

рублей 15795,2 15873,4 21181,51 21227,96 21254,12 

10 Показатель 1.5 "Индекс 
производительности 
труда к предыдущему 

процентов 100 100 100 100 100 



году" 

11 Показатель 1.6 
"Коэффициент 
обновления основных 
видов 
сельскохозяйственной 
техники в 
сельскохозяйственных 
организациях" 

процентов 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

12 Показатель 1.7 "Доля 
проведенных 
диагностических 
исследований, 
вакцинаций и обработок 
от планового поголовья" 

процентов - 98 98 98 98 

13 Показатель 1.8 
"Выполнение 
ежегодного плана 
проведения плановых 
проверок в отношении 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
органов местного 
самоуправления по 
соблюдению требований 
законодательства в 
области ветеринарии" 

процентов - 95 95 95 95 

14 Показатель 1.9 "Доля 
проведенных 

процентов - 90 90 90 90 



оздоровительных 
мероприятий от 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных" 

15 Показатель 1.10 "Доля 
застрахованной 
посевной (посадочной) 
площади в общей 
посевной (посадочной) 
площади" 

процентов - - 1,5 1,5 1,7 

16 Показатель 1.11 "Доля 
застрахованного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в общем 
поголовье 
сельскохозяйственных 
животных" 

процентов - - 1,6 1,9 2,3 

17 Показатель 1.12 
"Количество оказанных 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
сельскому населению 
консультационных услуг 
информационно-
консультационными 
центрами" 

тысяч 
единиц в 

год 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

18 Показатель 1.13 
"Количество 

человек в 
год 

30 30 30 30 30 



ветеринарных 
специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации" 

19 Показатель 1.14 
"Производство муки из 
зерновых культур, 
овощных и других 
растительных культур, 
смеси из них" 

тыс. тонн в 
год 

9,0 9,1 9,0 9,15 9,20 

20 Показатель 1.15 
"Производство крупы" 

тыс. тонн в 
год 

2,9 3,0 2,1 2,15 2,20 

21 Показатель 1.16 
"Производство 
хлебобулочных изделий, 
обогащенных 
микронутриентами, и 
диетических 
хлебобулочных изделий" 

тыс. тонн в 
год 

2,85 2,85 0,34 0,35 0,36 

22 Показатель 1.17 
"Производство 
плодоовощных 
консервов" 

млн 
условных 

банок в год 

1,0 1,0 2,00 2,10 2,15 

23 Показатель 1.18 
"Производство масла 
сливочного" 

тыс. тонн в 
год 

0,65 0,65 0,60 0,65 0,65 

24 Показатель 1.19 
"Производство сыров и 
молокосодержащих 

тыс. тонн в 
год 

3,05 3,08 3,00 3,10 3,12 



продуктов с 
заменителем молочного 
жира, произведенного по 
технологии сыра" 

25 Показатель 1.20 "Объем 
остатка ссудной 
задолженности по 
субсидируемым 
кредитам (займам)" 

тыс. рублей 256788,4 200622,5 67688,33 29944,4 15500,0 

26 Показатель 1.21 
"Количество 
зарегистрированных 
очагов африканской 
чумы свиней" 

штук 0 0 0 0 0 

27 Показатель 1.22 "Доля 
проведенных 
ветеринарно-
профилактических 
обработок свиней от 
болезней, сходных с 
африканской чумой 
свиней симптоматикой 
(классическая чума 
свиней, рожа свиней)" 

процентов - 85 85 85 85 

28 Показатель 1.23 "Доля 
мониторинговых 
исследований по 
африканской чуме 
свиней от 
запланированных 

процентов - 99 99 99 99 



исследований" 

29 Показатель 1.24 "Объем 
экспорта продукции 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Хакасия" 

млрд долл. 
США 

0,0026 0,0036 0,0043 0,0055 0,0060 

30 Показатель 1.24.1 
"Объем экспорта мясной 
и молочной продукции 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Хакасия" 

млрд долл. 
США 

- 0 0,0007 0,0014 0,0015 

31 Показатель 1.24.2 
"Объем экспорта готовой 
пищевой продукции 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Хакасия" 

млрд долл. 
США 

- 0,001 0,001 0,0012 0,0013 

32 Показатель 1.24.3 
"Объем экспорта прочей 
продукции 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Хакасия" 

млрд долл. 
США 

- 0,0026 0,0026 0,0029 0,0032 

33 Показатель 1.25 
"Количество 
проведенных конкурсов, 
ярмарок, торжественных, 
стимулирующих и других 
мероприятий в 

единиц в 
год 

- 7 6 6 6 



агропромышленном 
комплексе", в том числе 
в сфере ветеринарии 

34 Показатель 1.26 
"Количество 
скотомогильников, 
подвергнутых 
ликвидации" 

единиц в 
год 

- 27 19 10 8 

35 Показатель 1.27 
"Количество домашних 
животных, подвергшихся 
льготной стерилизации, 
кастрации" 

единиц в 
год 

- - 500 500 500 

36 Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" 

37 Показатель 2.1 "Индекс 
производства продукции 
животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году" 

процентов 100,3 100,2 100,87 100,73 101,3 

38 Показатель 2.2 
"Производство скота и 
птицы на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом 
весе)" 

тысяч тонн 
в год 

43,2 43,3 38,7 38,8 38,9 

39 Показатель 2.3 голов в год 575 575 585 585 585 



"Реализация племенного 
молодняка" 

40 Показатель 2.4 
"Племенное маточное 
поголовье 
сельскохозяйственных 
животных (в пересчете 
на условные головы)" 

тысяч голов - 6,2 3,8 6,0 6,0 

41 Показатель 2.5 
"Поголовье крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и 
помесного скота, 
полученного от 
скрещивания со 
специализированными 
мясными породами в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч голов 40,6 41,1 42,2 42,7 43,2 

42 Показатель 2.6 
"Численность товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 

тысяч голов 17,1 17,3 17,4 17,6 17,7 



организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

43 Показатель 2.7 
"Поголовье северных 
оленей и маралов в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч голов 0,450 0,480 0,450 0,450 0,45 

44 Показатель 2.8 
"Производство 
высококачественной 
говядины от мясного 
скота (в живом весе)" 

тысяч тонн 
в год 

5,79 5,85 5,88 5,90 5,9 

45 Показатель 2.9 
"Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий" 

тысяч тонн 
в год 

180,0 180,0 156,0 158,6 161,6 

46 Показатель 2.10 
"Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 

тысяч тонн 
в год 

33,2 40,3 40,3 40,4 40,4 



(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

47 Показатель 2.11 "Удой 
молока на одну 
фуражную корову в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных 
предпринимателей" 

килограмм
ов в год 

4020 4025 4030 4030 4030 

48 Показатель 2.12 
"Маточное поголовье 
овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч голов 128,0 131,0 133,0 133,5 134,0 

49 Показатель 2.13 
"Поголовье мясных 
табунных лошадей в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 

тысяч тонн 16,8 16,8 13,8 13,9 14,0 



индивидуальных 
предпринимателей" 

50 Показатель 2.14 
"Производство скота и 
птицы на убой в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч голов - - 12,2 12,3 12,3 

51 Показатель 2.15 
"Прирост товарного 
молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч тонн - - 0 0,1 0 

52 Показатель 2.16 
"Прирост товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 

тысяч голов - - 0,1 0,2 0,1 



включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

53 Показатель 2.17 
"Прирост товарного 
поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч голов - - 2 0,5 0,5 

54 Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" 

55 Показатель 3.1 "Индекс 
производства продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году" 

процентов 97,8 100,7 100,31 101,5 101,7 

56 Показатель 3.2 "Размер 
посевных площадей, 
занятых зерновыми, 
зернобобовыми, 
масличными и 
кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами" 

тысяч 
гектаров 

220,0 222,0 220 220,0 220 



57 Показатель 3.3 "Доля 
площади, засеваемой 
элитными семенами, в 
общей площади посевов, 
занятой семенами сортов 
растений" 

процентов 6,0 7,0 8,01 8,0 8,0 

58 Показатель 3.4 
"Урожайность зерновых 
и зернобобовых культур" 

центнеров 
на гектар 

14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 

59 Показатель 3.5 "Валовый 
сбор зерновых и 
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех 
категорий" 

тысяч тонн 
в год 

133,4,0 137,0 - - - 

60 Показатель 3.6 
"Площадь, на которой 
проведено 
агрохимическое 
обследование" 

тысяч 
гектаров в 

год 

130,0 130,0 130,0 130,0 130 

61 Показатель 3.7 "Валовой 
сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тонн в год 8700 8800 9000 9000 9000 

62 Показатель 3.8 
"Производство овощей в 

тонн в год 243 245 250 250 250 



защищенном грунте в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных 
предпринимателей" 

63 Показатель 3.9 "Валовой 
сбор овощей открытого 
грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тонн в год 7200 7300 9600 9900 10100 

64 Показатель 3.10 "Объем 
реализованных и (или) 
направленных на 
переработку овощей" 

тонн в год 6800 6900 - - - 

65 Показатель 3.11 
"Прирост производства 
овощей открытого грунта 
в сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч тонн - - 0,200 0,300 0,200 



66 Показатель 3.12 
"Валовой сбор 
масличных культур (за 
исключением рапса и 
сои) в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч тонн - - 0,5 0,8 0,9 

67 Показатель 3.13 
"Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур 
в сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей" 

тысяч тонн - - 130,3 145,0 150,3 

68 Подпрограмма 4 "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 

69 Показатель 4.1 "Прирост 
объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 

процентов 
в год 

10,0 10,0 - - - 



получившими грантовую 
поддержку по 
отношению к году, 
предшествующему году 
предоставления 
субсидии" 

70 Показатель 4.2 
"Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданных в году 
получения гранта в 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
осуществляющих 
проекты создания и 
развития своих хозяйств 
с помощью грантовой 
поддержки" 

единиц в 
год 

66 66 - - - 

71 Показатель 4.3 "Прирост 
объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
произведенной 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
получившими грантовую 
поддержку, по 
отношению к году, 
предшествующему году 

процентов 10 10 - - - 



предоставления 
субсидии" 

72 Показатель 4.4 
"Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданных в году 
получения гранта в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах, 
получивших грантовую 
поддержку для развития 
материально-
технической базы" 

единиц в 
год 

7 7 - - - 

73 Показатель 4.5 
"Количество 
вовлеченных в субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в 
том числе за счет средств 
государственной 
поддержки, в рамках 
федерального проекта 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развития сельской 
кооперации" 
(нарастающим итогом) 

человек - 132 238 378 573 



74 Показатель 4.6 
"Количество работников, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде 
Российской Федерации, 
Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации, принятых 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами в году 
получения грантов 
"Агростартап" 
(нарастающим итогом) 

человек - 24 44 66 90 

75 Показатель 4.7 
"Количество принятых 
членов 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов (кроме 
кредитных) из числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая личных 
подсобных хозяйств и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в 
году предоставления 
государственной 
поддержки" 
(нарастающим итогом) 

единиц - 95 170 276 435 



76 Показатель 4.8 
"Количество вновь 
созданных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сельском хозяйстве, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы" 
(нарастающим итогом) 

единиц - 13 24 36 48 

77 Показатель 4.9 
"Количество 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих 
проекты создания и 
развития своих хозяйств 
с помощью грантовой 
поддержки" 

единиц - - 13 13 13 

78 Показатель 4.10 
"Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
произведенной в 
отчетном году 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 

процентов - - 10 10 10 



получившими грантовую 
поддержку, за последние 
пять лет (включая 
отчетный год), по 
отношению к 
предыдущему году" 

79 Показатель 4.11 
"Количество 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, 
развивающих свою 
материально-
техническую базу с 
помощью грантовой 
поддержки" 

единиц - - 1 1 1 

80 Показатель 4.12 
"Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
реализованной в 
отчетном году 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами, 
получившими грантовую 
поддержку, за последние 
пять лет (включая 
отчетный год), по 
отношению к 
предыдущему году" 

процентов - - 10 10 10 



81 Подпрограмма 5 "Комплексное развитие сельских территорий"  

82 Показатель 5.1 "Ввод 
(приобретение) жилья 
для граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и 
специалистов" 

тысяч 
квадратных 

метров в 
год 

1,385 1,306 - - - 

83 Показатель 5.2 "Объем 
ввода (приобретения) 
жилья для молодых 
семей и специалистов" 

тысяч 
квадратных 

метров в 
год 

0,970 0,914 - - - 

84 Показатель 5.3 "Объем 
ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
кроме молодых семей и 
молодых специалистов" 

тысяч 
квадратных 

метров в 
год 

- 0,392 - - - 

85 Показатель 5.4 "Объем 
ввода (приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих на 
сельских территориях" 

квадратных 
метров в 

год 

- - 378,53 228,83 - 

86 Показатель 5.5 "Ввод в 
действие фельдшерско-
акушерских пунктов" 

единиц 1 - - - - 

87 Показатель 5.6 "Ввод в 
действие локальных 
водопроводов" 

км 13,7 2,4 6,578 1,13 - 



88 Показатель 5.7 "Ввод в 
эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим 
общественно значимым 
объектам сельских 
населенных пунктов, а 
также к объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции" 

км 2,1 6,589 7,438 6,753 1,5 

89 Показатель 5.8 "Доля 
граждан из числа 
коренных 
малочисленных народов, 
удовлетворенных 
качеством реализуемых 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку 
экономического и 
социального развития 
коренных 
малочисленных народов, 
в общем количестве 
опрошенных лиц, 
относящихся к коренным 

процентов - 51,0 51,5 52,0 52,5 



малочисленным 
народам" 

90 Показатель 5.9 
"Количество граждан из 
числа коренных 
малочисленных народов, 
прошедших 
диспансеризацию" 

единиц - 107 107 107 107 

91 Показатель 5.10 
"Количество общин и 
иных объединений 
коренных 
малочисленных народов, 
получивших поддержку 
на развитие 
традиционных отраслей 
хозяйства" 

единиц - 9 9 9 9 

92 Показатель 5.11 
"Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
этнокультурное развитие 
коренных 
малочисленных 
народов" 

единиц - 54 54 54 54 

93 Показатель 5.12 
"Количество 
реализованных проектов 
комплексного развития 
сельских территорий" 

единиц - - 2 - - 



94 Подпрограмма 6 "Развитие товарного рыбоводства" 

95 Показатель 6.1 
"Производство товарной 
рыбы" 

тонн в год 620 640 660 670 675 

96 Подпрограмма 7 "Развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан" 

97 Показатель 7.1 
"Повышение уровня 
обеспеченности 
инженерно-технической 
инфраструктурой 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений граждан" 

процентов до 80 - до 80 - - 

98 Показатель 7.2 
"Повышение уровня 
защищенности 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений от 
чрезвычайных ситуаций" 

процентов до 95 - до 95 - - 

99 Показатель 7.3 
"Количество садоводов и 
огородников, 
прошедших повышение 
квалификации" 

человек 75 - - - - 

100 Подпрограмма 8 "Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Республики Хакасия" 



101 Показатель 8.1 
"Количество 
государственных 
гидротехнических 
сооружений, 
приведенных в 
безопасное в 
эксплуатации 
техническое состояние" 

единиц 0 - 1 - - 

102 Показатель 8.2 "Доля 
государственной 
собственности 
Российской Федерации в 
общем объеме 
мелиоративных систем и 
отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений на 
территории Республики 
Хакасия" 

процентов 86 86 86 86 86 

103 Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" 

104 Показатель 9.1 
"Исполнение 
возложенных на 
Министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Республики Хакасия 
функций" 

процентов 100 100 100 100 100 



105 Показатель 9.2 
"Обеспечение 
реализации полномочий 
ветеринарной службы" 

процентов 100 100 100 100 100 

106 Показатель 9.3 "Доля 
исполненных в срок 
поручений Президента 
Российской Федерации и 
Правительства 
Российской Федерации" 

процентов 100 100 100 100 100 

107 Показатель 9.4 "Доля 
исполненных в срок 
поручений Главы 
Республики Хакасия - 
Председателя 
Правительства 
Республики Хакасия" 

процентов 100 100 100 100 100 

108 Показатель 9.5 
"Комплексное 
консультационное 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей" 

часов - 900 1100 1100 1100 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной 

сферы на селе 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации государственной программы <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Финансирование мероприятий государственной программы с 2013 по 2018 годы смотреть в предыдущей редакции. 
 

Наименование 
государственной 

программы, задачи, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

ГРБС (ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель) 

Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 
программа Республики 
Хакасия "Развитие 

Итого 1180148 1019663 1675144 1093335 1092279 

федеральный 
бюджет 

351148 369760 711480,1 359169,8 352728,1 



агропромышленного 
комплекса Республики 
Хакасия и социальной 
сферы на селе" 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

792545 594674 908407,9 683120,2 690325,9 

внебюджетные 
источники 

36455 55229 55256 51045 49225 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

1102972 865591 1162220 980508 956567 

федеральный 
бюджет 

323970 286547 312846,8 278187,8 268401,1 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

779002 579044 849373,2 672320,2 688165,9 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Республики Хакасия 

29866 91443 128700 91782 86487 

федеральный 
бюджет 

27178 83213 117117 80982 84327 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

2688 8230 11583 10800 2160 

Министерство 
имущественных и 

10855 7400 19500 - - 



земельных 
отношений 

Республики Хакасия 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Хакасия 

- - 55549 - - 

федеральный 
бюджет 

- - 50450,4 - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 5098,6 - - 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики Хакасия 

- - 253919 - - 

федеральный 
бюджет 

- - 231065,9 - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 22853,1 - - 

Подпрограмма 1 
"Создание общих условий 
функционирования 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

167373 103085 172521 84454 87429 

федеральный 
бюджет 

19452 6323 14346 6917 4881 



сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

147921 96762 158175 77537 82548 

Основное мероприятие 
1.1 "Достижение 
финансовой устойчивости 
сельского хозяйства" 

Итого 112471 64673 121171 52104 55079 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

112471 64673 121171 52104 55079 

федеральный 
бюджет 

19452 6323 14346 6917 4881 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

93019 58350 106825 45187 50198 

Основное мероприятие 
1.2 "Стабилизация 
эпизоотической 
ситуации" 

Итого 17062 16078 19000 19000 19000 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

17062 16078 19000 19000 19000 

Государственная 
ветеринарная 

инспекция 
Республики Хакасия 

- - - - - 

Основное мероприятие 
1.3 "Повышение 
эффективности 

Итого 37840 22334 32350 13350 13350 

Министерство 
сельского хозяйства 

26985 14934 12850 13350 13350 



функционирования 
агропромышленного 
комплекса" 

и продовольствия 
Республики Хакасия 

Министерство 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Республики Хакасия 

10855 7400 19500 - - 

Основное мероприятие 
1.4 "Региональный проект 
Республики Хакасия 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

- - - - - 

Подпрограмма 2 
"Развитие подотрасли 
животноводства, 
переработки и 
реализации продукции 
животноводства" 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

249676 180354 253958 184964 174965 

федеральный 
бюджет 

79841 83698 85046 85052 84118 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

169835 96656 168912 99912 84118 

Основное мероприятие 
2.1 "Удовлетворение 
потребности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Республики Хакасия в 

Итого 36646 31607 30758 27264 27265 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

36646 31607 30758 27264 27265 



племенной продукции 
(материале)" 

федеральный 
бюджет 

24282 26276 20254 20260 20038 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

12364 5331 10504 7004 7227 

Основное мероприятие 
2.2 "Развитие 
приоритетных 
подотраслей сельского 
хозяйства" 

Итого 149956 89405 155500 126000 116000 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

149956 89405 155500 126000 116000 

федеральный 
бюджет 

28212 31217 57330 57330 56700 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

121744 58188 98170 68670 59300 

Основное мероприятие 
2.3 "Развитие 
традиционных 
подотраслей сельского 
хозяйства" 

Итого 63074 59342 67700 31700 31700 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

63074 59342 67700 31700 31700 

федеральный 
бюджет 

27347 26205 7462 7462 7380 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

35727 33137 60238 24238 24320 



Подпрограмма 3 
"Развитие подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 
реализации продукции 
растениеводства" 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

166664 108438 153307 123454 124348 

федеральный 
бюджет 

74954 48353 55789 56833 54575 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

91710 60085 97518 66621 69773 

Основное мероприятие 
3.1 "Сохранение и 
восстановление культуры 
земледелия Республики 
Хакасия" 

Итого 160406 103438 148307 120454 119348 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

160406 103438 148307 120454 119348 

федеральный 
бюджет 

74954 48353 55789 56833 54575 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

85452 55085 92518 63621 64773 

Основное мероприятие 
3.2 "Развитие 
производства продукции 
растениеводства в 
защищенном грунте и 
картофеля" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

6258 5000 5000 3000 5000 

Подпрограмма 4 
"Развитие малых форм 

Всего по 
подпрограмме, в 

130590 173624 173976 180051 182277 



хозяйствования на селе" том числе 

федеральный 
бюджет 

93643 119485 117468 122575 123800 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

9263 7910 8298 8350 9252 

внебюджетные 
средства 

27684 46229 48210 49126 49225 

Основное мероприятие 
4.1 "Создание условий 
для увеличения 
количества субъектов 
малых форм 
хозяйствования в 
сельской местности" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

102906 82940 88000 88000 88000 

федеральный 
бюджет 

93643 75475 80080 80080 79199 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

9263 7465 7920 7920 8801 

внебюджетные 
средства 

27684 40787 43140 43140 43140 

Основное мероприятие 
4.2 "Региональный проект 
Республики Хакасия 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

- 44455 37766 42925 45052 

федеральный - 44010 37388 42495 44601 



кооперации" бюджет 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- 445 378 430 451 

внебюджетные 
средства 

- 5442 4580 5496 5595 

Подпрограмма 5 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий" 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

121208 134064 - - - 

федеральный 
бюджет 

83258 111901 - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

29179 13163 - - - 

внебюджетные 
средства 

8771 9000 - - - 

Основное мероприятие 
5.1 "Обеспечение 
благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов" 

Итого 30018 29216 - - - 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

21247 20216 - - - 

федеральный 
бюджет 

19334 18396 - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

1913 1820 - - - 



Хакасия 

внебюджетные 
средства 

8771 9000 - - - 

Основное мероприятие 
5.2 "Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
автомобильными 
дорогами" 

Итого 91190 104848 - - - 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

61324 13405 - - - 

федеральный 
бюджет 

36746 10292 - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

24578 3113 - - - 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 

хозяйства, в том 
числе 

29866 91443 - - - 

федеральный 
бюджет 

27178 83213 - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

2688 8230 - - - 

Подпрограмма 5 
"Комплексное развитие 

Всего по 
подпрограмме, в 

- - 486486 102800 89595 



сельских территорий" том числе 

федеральный 
бюджет 

- - 438831,1 87792,8 85354,1 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 44766,9 13088,2 4240,9 

внебюджетные 
средства 

- - 2888 1919 - 

Основное мероприятие 
5.1 "Обеспечение 
благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов" 

Итого - - 10652 7115 1080 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

- - 7764 5196 1080 

федеральный 
бюджет 

- - 6736,7 4072,5 - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 1027,3 1123,5 1080 

внебюджетные 
средства 

- - 2888 1919 - 

Основное мероприятие 
5.2 "Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов объектами 
социальной и 

Итого - - 475834 95685 88515 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 

- - 37666 3903 2028 



инженерной 
инфраструктуры и 
автомобильными 
дорогами" 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

- - 33461,1 2738,3 1027,1 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 4204,9 1164,7 1000,9 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 

хозяйства, в том 
числе 

- - 128700 91782 86487 

федеральный 
бюджет 

- - 117117 80982 84327 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 11583 10800 2160 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Хакасия, 
в том числе 

- - 55549 - - 

федеральный 
бюджет 

- - 50450,4 - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 5098,6 - - 

Министерство - - 253919 - - 



жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Республики Хакасия, 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

- - 231065,9 - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

- - 22853,1 - - 

Подпрограмма 6 
"Развитие товарного 
рыбоводства" 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

10000 2325 5000 5000 5000 

федеральный 
бюджет 

- - - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

10000 2325 5000 5000 5000 

Основное мероприятие 
6.1 "Государственная 
поддержка товарного 
рыбоводства" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

10000 2325 5000 5000 5000 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

10000 2325 5000 5000 5000 

Подпрограмма 7 Всего по 20000 1000 10000 - - 



"Развитие садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений граждан" 

подпрограмме 

Основное мероприятие 
7.1 "Улучшение 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение 
защищенности 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений граждан от 
чрезвычайных ситуаций" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

19300 310 10000 - - 

Основное мероприятие 
7.2 "Научно-
методическое 
обеспечение садоводов и 
огородников Республики 
Хакасия" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

700 690 - - - 

Подпрограмма 8 
"Развитие 
мелиорируемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения на 
территории Республики 
Хакасия" 

Всего по 
подпрограмме, в 

том числе 

700 - 8316 - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

700 - 4158 - - 



внебюджетные 
средства 

- - 4158 - - 

Основное мероприятие 
8.1 "Развитие системы 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия, 
в том числе 

700 - 4158 - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - - 

республиканский 
бюджет Республики 

Хакасия 

700 - 4158 - - 

внебюджетные 
средства 

- - 4158 - - 

Подпрограмма 9 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы" 

Всего по 
подпрограмме 

313937 316773 411580 412612 428665 

Основное мероприятие 
9.1 "Обеспечение 
развития отрасли 
сельского хозяйства" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

55695 64458 75392 69534 72079 

Основное мероприятие 
9.2 "Обеспечение 
реализации полномочий 
ветеринарной службы" 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 

Республики Хакасия 

258242 252315 336188 343078 356586 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия 
на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий в части улучшения жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 
сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, в том числе порядок отбора муниципальных образований Республики Хакасия для 
предоставления субсидий (далее - отбор, мероприятие, субсидия). 

Под сельской территорией в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки Республики Хакасия, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа Абакан) на территории 
Республики Хакасия, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 29.03.2018 N 122. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Хакасия, связанных с реализацией мероприятий, 
предусматривающих предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, 
гражданам, проживающим на сельских территориях. 

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
определенным по результатам отбора. 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 

 
2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществляет 

сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований Республики Хакасия, 
претендующих на получение субсидий. 

2.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия определяет 
сроки и порядок проведения отбора, в том числе формы заявок муниципальных образований 
Республики Хакасия на участие в отборе и перечень необходимых к заявке документов. 
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Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) представление заявок позже установленного Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия срока; 

2) представление заведомо недостоверных и неполных данных; 

3) неполный состав документов; 

4) несоответствие заявки критериям отбора муниципальных образований Республики 
Хакасия и условиям предоставления субсидии. 

2.3. Критерием отбора муниципальных образований Республики Хакасия на предоставление 
субсидий является наличие сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях - получателей социальных выплат на 
соответствующий финансовый период. 

2.4. Оценке подлежат заявки, представленные в срок и по установленной форме. 
 

3. Условия предоставления субсидий и 
порядок распределения субсидий между 

муниципальными образованиями 
 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих условий: 

наличие в местном бюджете муниципального образования Республики Хакасия бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета 
субсидии; 

заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия и муниципальным образованием Республики Хакасия, предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств, разработанного в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - 
Соглашение); 

наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия. 

3.2. Размер субсидии муниципальному образованию Республики Хакасия прошедшему 
отбор, определяется по следующей формуле: 
 

Cir = Cpir x Кr, 
 

где: 

Cir - объем субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия на улучшение 
жилищных условий граждан, который рассчитывается по формуле: 

Cpir - расчетный объем субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия на 
улучшение жилищных условий граждан, который рассчитывается по формуле: 



 
Cpir = (Pip x Sip + Pic x Sic) x D, 

 
где: 

Pip - стоимость одного квадратного метра общей площади приобретения жилья по 
Республике Хакасия, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия; 

Pic - стоимость одного квадратного метра общей площади строительства жилья по 
Республике Хакасия, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия; 

Sip - размер общей площади приобретения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в i-м муниципальном образовании Республики Хакасия, который 
рассчитывается по формуле: 
 

Sip = (N1 x 18) + (N2 x 33) + (N3 x 42), 
 

Sic - размер общей площади строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в i-м муниципальном образовании Республики Хакасия, который 
рассчитывается по формуле: 
 

Sic = (N1 x 18) + (N2 x 33) + (N3 x 42), 
 

где: 

18 - размер общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности 
семьи, составляющей 3 и более человек (м2); 

33 - размер общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (м2); 

42 - размер общей площади жилого помещения на семью из 2 человек (м2). Норма размера 
общей площади жилого помещения устанавливается постановлением Правительства Республики 
Хакасия на очередной финансовый год; 

N1 - плановое количество участников подпрограммы численностью 3 и более человек в 
семье в i-м муниципальном образовании Республики Хакасия; 

N2 - плановое количество одиноко проживающих участников подпрограммы в i-м 
муниципальном образовании Республики Хакасия; 

N3 - плановое количество участников подпрограммы численностью 2 человека в семье в i-м 
муниципальном образовании Республики Хакасия; 

D - доля социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 
на улучшение жилищных условий граждан; 

Кr - понижающий коэффициент, учитывающий объем субсидий, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Хакасия на улучшение жилищных условий граждан, 
который рассчитывается по формуле: 
 

Vr
Kr= ,

SUM Cpir
 

 
где: 



Vr - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете 
Республики Хакасия на очередной финансовый год, на улучшение жилищных условий граждан; 

SUM Cpir - общий объем расчетных субсидий муниципальным образованиям Республики 
Хакасия на улучшение жилищных условий граждан; 

3.3. Если одно или несколько муниципальных образований Республики Хакасия, отобранных 
для получения субсидий, лишаются права на получение субсидий, эти средства распределяются 
между муниципальными образованиями Республики Хакасия, отобранными для получения 
субсидий, выполнившими условия, необходимые для получения субсидий в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего раздела. 

При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными 
образованиями объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема 
соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 
процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового 
периода. 
 

4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения 
установленных Соглашением значений результатов использования субсидий с учетом 
предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия 
объема расходного обязательства муниципального образования Республики Хакасия, 
утверждаемого ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
Правительства Республики Хакасия (за исключением случаев софинансирования из федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местному бюджету, которые регулируются правилами, установленными в соответствии со статьей 
132 Бюджетного кодекса). 
 

5. Правила предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 

5.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия по форме и в срок, которые 
установлены приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

5.3. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

обеспечить софинансирование расходного обязательства со стороны муниципального 
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образования Республики Хакасия в объеме, предусмотренном условиями Соглашения и (или) в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

обеспечить достижение значений результатов использования субсидий; 

соблюдать сроки реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в 
соответствии с Соглашением. 
 

6. Порядок оценки эффективности использования 
субсидии и перечень результатов использования субсидий 

 
6.1. Оценка эффективности использования субсидии, осуществляется Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия исходя из достижения значений 
результатов использования субсидий в отчетном периоде. 

Результатом использования субсидии является объем ввода (приобретения) жилья для 
граждан, проживающих на сельских территориях. 

6.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 
 

7. Порядок применения мер финансовой ответственности 
 

7.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия, утвержденных Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572 (далее - Правила), и в срок до первой даты 
предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Правил. 

7.3. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка, а также возврат средств из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет Республики Хакасия осуществляется в 
соответствии с пунктом 20 Правил. 

7.5. Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах местного бюджета, 
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источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на органы 
местного самоуправления. 

7.6. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
и расходования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия 
на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

в части предоставление субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований 

по строительству жилья, предоставляемого гражданам, 
проживающим на сельских территориях, по договору 

найма жилого помещения 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 
сельских территорий в части предоставление субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого 
гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, в том 
числе порядок отбора муниципальных образований Республики Хакасия для предоставления 
субсидий (далее - отбор, мероприятие, субсидия). 

Под сельской территорией в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки Республики Хакасия, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа Абакан) на территории 
Республики Хакасия, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 29.03.2018 N 122. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Хакасия, связанных с реализацией мероприятий, 
предусматривающих предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 
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муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого гражданам, 
проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения. 

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
определенным по результатам отбора. 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 

 
2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществляет 

сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований Республики Хакасия, 
претендующих на получение субсидий. 

2.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия определяет 
сроки и порядок проведения отбора, в том числе формы заявок муниципальных образований 
Республики Хакасия на участие в отборе и перечень необходимых к заявке документов. 

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) представление заявок позже установленного Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия срока; 

2) представление заведомо недостоверных и неполных данных; 

3) неполный состав документов; 

4) несоответствие заявок критериям отбора муниципальных образований Республики 
Хакасия и условиям предоставления субсидии. 

2.3. Критерием отбора муниципальных образований Республики Хакасия на предоставление 
субсидий является наличие сводных списков граждан - получателей жилья по договорам найма 
жилых помещений на соответствующий финансовый период. 

2.4. Оценке подлежат заявки, представленные в срок и по установленной форме. 
 

3. Условия предоставления субсидий и 
порядок распределения субсидий между 

муниципальными образованиями 
 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих условий: 

наличие в местном бюджете муниципального образования Республики Хакасия бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета 
субсидии; 

заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия и муниципальным образованием Республики Хакасия, предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств, разработанного в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - 
Соглашение); 



наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия. 

3.2. Размер субсидии муниципальному образованию Республики Хакасия, прошедшему 
отбор, определяется по следующей формуле: 
 

Cin = Cpin x Кr, 
 

где: 

Cin - объем субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия 
рассчитывается по формуле: 

Cpin - расчетный объем субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия на 
реализацию мероприятия, который рассчитывается по формуле: 
 

Cpin = (Pic x Sic) x D, 
 

где: 

Pic - стоимость одного квадратного метра общей площади строительства жилья по 
Республике Хакасия, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия; 

Sic - размер общей площади строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в i-м муниципальном образовании Республики Хакасия, который 
рассчитывается по формуле: 
 

Sic = (N1 x 18) + (N2 x 33) + (N3 x 42), 
 

где: 

18 - размер общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности 
семьи, составляющей 3 и более человек (м2); 

33 - размер общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (м2); 

42 - размер общей площади жилого помещения на семью из 2 человек (м2). Норма размера 
общей площади жилого помещения устанавливается постановлением Правительства Республики 
Хакасия на очередной финансовый год; 

N1 - плановое количество участников подпрограммы численностью 3 и более человек в 
семье в i-м муниципальном образовании Республики Хакасия; 

N2 - плановое количество одиноко проживающих участников подпрограммы в i-м 
муниципальном образовании Республики Хакасия; 

N3 - плановое количество участников подпрограммы численностью 2 человека в семье в i-м 
муниципальном образовании Республики Хакасия; 

D - доля субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 
стоимости реализации мероприятия за вычетом размера софинансирования строительства жилья 
за счет средств местного бюджета и (или) работодателей граждан, проживающих на сельских 
территориях, которым предоставляются жилые помещения по договорам найма жилого 
помещения, указанного в заявке муниципального образования Республики Хакасия; 



Кr - понижающий коэффициент, учитывающий объем субсидий, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Хакасия на реализацию мероприятия, который 
рассчитывается по формуле: 
 

Vr
Kr= ,

SUM Cpir
 

 
Vr - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете 

Республики Хакасия на очередной финансовый год, на реализацию мероприятия; 

SUM Cpir - общий объем расчетных субсидий муниципальным образованиям Республики 
Хакасия на реализацию мероприятия; 

3.3. Если одно или несколько муниципальных образований Республики Хакасия, отобранных 
для получения субсидий, лишаются права на получение субсидий, эти средства распределяются 
между муниципальными образованиями Республики Хакасия, отобранными для получения 
субсидий, выполнившими условия, необходимые для получения субсидий в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего раздела. 
 

4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения 
установленных Соглашением значений результатов использования субсидий с учетом 
предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия 
объема расходного обязательства муниципального образования Республики Хакасия, 
утверждаемого ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
Правительства Республики Хакасия (за исключением случаев софинансирования из федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местному бюджету, которые регулируются правилами, установленными в соответствии со статьей 
132 Бюджетного кодекса). 
 

5. Правила предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 

5.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия по форме и в срок, которые 
установлены приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

5.3. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 
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обеспечить софинансирование расходного обязательства со стороны муниципального 
образования Республики Хакасия в объеме, предусмотренном условиями Соглашения и (или) в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

обеспечить достижение значений результатов использования субсидий; 

соблюдать сроки реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в 
соответствии с Соглашением. 
 

6. Порядок оценки эффективности использования 
субсидии и перечень результатов использования субсидий 

 
6.1. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником софинансирования 

которых являются субсидии, осуществляется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия исходя из достижения значений результатов использования 
субсидий в отчетном периоде. 

Результатом использования субсидии является объем ввода жилья для граждан, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения. 

6.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 
 

7. Порядок применения мер финансовой ответственности 
 

7.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия, утвержденных Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572 (далее - Правила), и в срок до первой даты 
предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Правил. 

7.3. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 7.2 настоящего порядка, а также возврат средств из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет Республики Хакасия осуществляется в 
соответствии с пунктом 20 Правил. 
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7.5. Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на органы 
местного самоуправления. 

7.6. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
и расходования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия 
на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного 

развития сельских территорий в части развития 
питьевого и технического водоснабжения и 

водоотведения (на строительство водопроводов) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 
сельских территорий (развитие инженерной инфраструктуры) в части развития питьевого и 
технического водоснабжения и водоотведения (на строительство водопроводов), в том числе 
порядок отбора муниципальных образований Республики Хакасия для предоставления субсидий. 

Под сельской территорией в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки Республики Хакасия, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа Абакан) на территории 
Республики Хакасия, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 29.03.2018 N 122. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, направленных на развитие водоснабжения на сельских 
территориях (на строительство локальных водопроводов). 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 
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2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществляет 

сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований Республики Хакасия, 
претендующих на получение субсидий. 

2.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия определяет 
сроки и порядок проведения отбора, в том числе формы заявок муниципальных образований 
Республики Хакасия на участие в отборе и перечень необходимых к заявке документов. 

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) представление заявок позже установленного Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия срока; 

2) представление заведомо недостоверных и неполных данных; 

3) неполный состав документов; 

4) несоответствие заявок критериям отбора муниципальных образований Республики 
Хакасия и условиям предоставления субсидии. 

Отбор осуществляется по критерию - уровень обеспеченности населения услугами 
централизованного водоснабжения. 

2.3. По результатам отбора определяются муниципальные образования Республики Хакасия, 
но не более шести муниципальных образований Республики Хакасия, имеющих наименьший 
уровень обеспеченности. Оставшиеся муниципальные образования Республики Хакасия могут 
претендовать на получение субсидий в случае утраты другими муниципальными образованиями 
Республики Хакасия первоочередного права на получение субсидий. 

2.4. Оценке подлежат заявки, представленные в срок и по установленной форме. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
и порядок распределения субсидий между 

муниципальными образованиями 
 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих условий: 

наличие в местном бюджете муниципального образования Республики Хакасия бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета 
субсидии; 

заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия и органом местного самоуправления муниципального образования 
Республики Хакасия, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств, разработанного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

наличие утвержденной проектной документации на строительство новых объектов 
муниципальной собственности, с положительным заключением государственной экспертизы и 
заключением о достоверности определения сметной стоимости, выданным уполномоченной на 



проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации организацией; 

наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия; 

реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Понятие 
"инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса" установлено приложением 8 к 
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
N 696 (далее - Государственная программа РФ). 

3.2. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями Республики Хакасия 
по следующей формуле: 
 

Ci = Si x Кп, 
 

где: 

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия; 

Si - сумма заявленных финансовых средств i-м муниципальным образованием Республики 
Хакасия на текущий финансовый год на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного 
развития сельских территорий (развитие инженерной инфраструктуры) в части развития питьевого 
и технического водоснабжения и водоотведения (на строительство водопроводов); 

Кп - понижающий коэффициент, который рассчитывается по формуле: 

где: 
 

Vобщ
Кп= ,

SUM Si
 

 
Vобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете 

Республики Хакасия на текущий финансовый год на реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексного развития сельских территорий (развитие инженерной инфраструктуры) в части 
развития питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (на строительство 
водопроводов); 

SUM Si - общий объем заявленных муниципальными образованиями финансовых средств на 
реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (развитие 
инженерной инфраструктуры) в части развития питьевого и технического водоснабжения и 
водоотведения (на строительство водопроводов). 

В случае если расчетный объем субсидии муниципальному образованию превышает объем 
средств, заявленных муниципальным образованием, то субсидии предоставляются в сумме 
средств, заявленных муниципальным образованием. 

3.3. Распределение и предоставление субсидий муниципальным образованиям, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, осуществляется в 
соответствии с соглашениями (проектами соглашений, дополнительными соглашениями, 
проектами дополнительных соглашений) с федеральными органами государственной власти. 

В случае если федеральными соглашениями предусмотрено распределение субсидий на 
реализацию мероприятий по конкретным объектам водоснабжения муниципальных образований 
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Республики Хакасия, данные субсидии из республиканского бюджета распределяются по 
муниципальным образованиям Республики Хакасия в соответствии с федеральными 
соглашениями. 
 

4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения 
установленных Соглашением значений результатов использования субсидий с учетом 
предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия 
объема расходного обязательства муниципального образования Республики Хакасия, 
утверждаемого ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
Правительства Республики Хакасия (за исключением случаев софинансирования из федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местному бюджету, которые регулируются правилами, установленными в соответствии со статьей 
132 Бюджетного кодекса). 
 

5. Правила предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 

5.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия по форме и в срок, которые 
установлены приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

5.3. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

обеспечить софинансирование расходного обязательства со стороны муниципального 
образования Республики Хакасия в объеме, предусмотренном условиями Соглашения и (или) в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

обеспечить достижение результатов использования субсидий; 

обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий; 

согласовывать график выполнения мероприятий и внесение изменений в него с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; 

соблюдать сроки реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в 
соответствии с Соглашением. 
 

6 Порядок оценки эффективности использования 
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субсидии и перечень результатов использования субсидий 
 

6.1. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником софинансирования 
которых являются субсидии, осуществляется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия исходя из достижения результатов использования субсидий 
в отчетном периоде. 

Результатом использования субсидий является ввод в действие локальных водопроводов. 

6.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 
 

7. Порядок применения мер финансовой ответственности 
 

7.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом "з" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия, утвержденных Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 12.11.2019 N 572 (далее - Правила), и в срок до 01 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в доход республиканского бюджета в срок до 01 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 18 
Правил. 

7.3. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, а 
также возврат средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 
Республики Хакасия осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил. 

7.5. Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на органы 
местного самоуправления. 

7.6. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
и расходования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 
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Приложение 7 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 
реализацию мероприятий по обеспечению комплексного 

развития сельских территорий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий по 
обеспечению комплексного развития сельских территорий (далее - субсидии), в том числе 
порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий. 

Под сельской территорией в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или 
сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки Республики Хакасия, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского округа Абакан) на территории 
Республики Хакасия, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 29.03.2018 N 122. 

1.2. Субсидии предоставляются из республиканского бюджета в целях софинансирования 
проектов муниципальных образований, направленных на реализацию мероприятий по 
обеспечению комплексного развития сельских территорий, предусмотренных приложением 11 к 
государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
N 696 (далее - Государственная программа РФ). 

1.3. Под проектом в настоящем Порядке понимается документ, содержащий комплекс 
мероприятий, реализуемых на сельских территориях, обеспечивающих достижение целей 
(показателей (индикаторов) государственной программы Республики Хакасия "Развитие 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781, направленных на 
достижение целей ведомственной целевой программы "Современный облик сельских 
территорий" Государственной программы РФ и способствующих достижению целей 
Государственной программы РФ, запланированных к реализации с использованием средств 
федерального бюджета, предоставляемых Республике Хакасия в форме субсидии на условиях 
софинансирования (далее - проект). 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 
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2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществляет 
сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований Республики Хакасия, 
претендующих на получение субсидий. 

2.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия определяет 
сроки и порядок проведения отбора, в том числе формы заявок муниципальных образований 
Республики Хакасия на участие в отборе. 

К заявке прилагаются документы, перечень которых установлен пунктом 6 Порядка 
разработки и отбора проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций), утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18.10.2019 N 588 "Об утверждении Порядка разработки и отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее - Порядок 588). 

Основания для отказа в предоставлении субсидии: 

1) представление заявок позже установленного Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия срока; 

2) представление заведомо недостоверных и неполных данных; 

3) неполный состав документов; 

4) несоответствие заявок критериям отбора муниципальных образований Республики 
Хакасия и условиям предоставления субсидии. 

2.3. Отбор заявок осуществляется по следующему критерию - наличие в приложенных к 
заявке документов проекта, включающего не менее двух мероприятий комплексного развития 
сельских территорий, разработанного исходя из потребностей развития соответствующих сельских 
территорий с учетом фактического состояния существующих на их территории объектов 
инфраструктуры, а также необходимых, в том числе планируемых к созданию, новых объектов 
инфраструктуры с учетом существующей и прогнозной демографической и экономической 
ситуации. 

2.4. По результатам отбора определяются муниципальные образования Республики Хакасия, 
претендующие на получение субсидий проектов комплексного развития сельских территорий, 
соответствующие критерию, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка, и направляются в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для последующего прохождения 
отбора проектов в соответствии с Порядком 588. 

2.5. Оценке подлежат заявки, представленные в срок и по установленной форме. 
 

3. Условия предоставления субсидий и порядок 
распределения субсидий между муниципальными образованиями 

 
3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия при 

соблюдении ими следующих условий: 

признание проекта комплексного развития сельской территории (сельской агломерации), 
указанного в заявке муниципального образования, отобранным в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации для предоставления субсидии (далее - проект); 

наличие в местном бюджете муниципального образования Республики Хакасия бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета 
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субсидии; 

заключение соглашения между уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Хакасия и органом местного самоуправления муниципального образования 
Республики Хакасия, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств, разработанного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия. 

3.2. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями Республики Хакасия 
по следующей формуле: 
 

Ci = Si x Кп, 
 

где: 

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия; 

Si - сумма заявленных финансовых средств i-м муниципальным образованием Республики 
Хакасия на текущий финансовый год на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного 
развития сельских территорий; 

Кп - понижающий коэффициент, который рассчитывается по формуле: 

где: 
 

Vобщ
Кп= ,

SUM Si
 

 
Vобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском бюджете 

Республики Хакасия на текущий финансовый год на реализацию мероприятий по обеспечению 
комплексного развития сельских территорий; 

SUM Si - общий объем заявленных муниципальными образованиями финансовых средств на 
реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий. 

В случае если расчетный объем субсидии муниципальному образованию превышает объем 
средств, заявленных муниципальным образованием, то субсидии предоставляются в сумме 
средств, заявленных муниципальным образованием. 

3.3. Распределение и предоставление субсидий муниципальным образованиям, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, осуществляется в 
соответствии с соглашениями (проектами соглашений, дополнительными соглашениями, 
проектами дополнительных соглашений) с федеральными органами государственной власти. 

В случае если федеральными соглашениями предусмотрено распределение субсидий на 
реализацию мероприятий по конкретным объектам муниципальных образований, указанным в 
проектах, данные субсидии из республиканского бюджета распределяются по муниципальным 
образованиям в соответствии с федеральными соглашениями. 
 



4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения 
установленных Соглашением значений результатов использования субсидий с учетом 
предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия 
объема расходного обязательства муниципального образования Республики Хакасия, 
утверждаемого ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
Правительства Республики Хакасия (за исключением случаев софинансирования из федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местному бюджету, которые регулируются правилами, установленными в соответствии со статьей 
132 Бюджетного кодекса). 
 

5. Правила предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 

5.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой уполномоченному 
органу исполнительной власти Республики Хакасия по форме и в срок, которые установлены 
приказом уполномоченного органа исполнительной власти Республики Хакасия. 

5.3. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

обеспечить софинансирование расходного обязательства со стороны муниципального 
образования Республики Хакасия в объеме, предусмотренном условиями Соглашения и (или) в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

обеспечить достижение значений результатов использования субсидий; 

обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий; 

согласовывать график выполнения мероприятий и внесение изменений в него с 
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия; 

соблюдать сроки реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в 
соответствии с Соглашением. 
 

6. Порядок оценки эффективности использования субсидии 
и перечень результатов использования субсидий 

 
6.1. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником софинансирования 

которых являются субсидии, осуществляется органом исполнительной власти Республики Хакасия 
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исходя из достижения значений результатов использования субсидий в отчетном периоде. 

Результатом использования субсидии является количество реализованных проектов 
комплексного развития сельских территорий. 

6.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия в 
соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 
 

7. Порядок применения мер финансовой ответственности 
 

7.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия, утвержденных Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572 (далее - Правила), и в срок до первой даты 
предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Правил. 

7.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом "з" пункта 10 Правил, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в доход республиканского бюджета в срок до 01 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 18 
Правил. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 настоящего Порядка, возврату 
подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем 
первым пункта 18 Правил. 

7.4. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7.5. Возврат средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 
Республики Хакасия осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил. 

7.6. Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, 
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устанавливаемые уполномоченным органом исполнительной власти Республики Хакасия в 
Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на органы 
местного самоуправления. 

7.7. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
и расходования субсидий осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Хакасия. 

7.8. Главы муниципальных образований несут ответственность за целевое использование 
субсидии и достоверность представляемой отчетности в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 
поддержку экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований 
Республики Хакасия (далее соответственно - муниципальные образования) на поддержку 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (далее соответственно - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Республики Хакасия на развитие сферы культуры (создание 
этнических центров). 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 

 
2.1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия осуществляет 

сбор представленных заявок и отбор муниципальных образований Республики Хакасия, 
претендующих на получение субсидий. 

2.2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия определяет 
сроки и порядок проведения отбора, в том числе формы заявок муниципальных образований 
Республики Хакасия на участие в отборе. 



Отбор осуществляется по следующим критериям: 

мероприятия по развитию сферы культуры (созданию этнических центров) планируются в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации (перечень мест утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 N 631-р); 

создание этнических центров ранее осуществлялось с привлечением средств федерального 
бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

2.3. Оценке подлежат заявки, представленные в срок по установленной форме. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
и порядок распределения субсидий между 

муниципальными образованиями 
 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Республики Хакасия, 
отобранным для получения субсидий, при соблюдении ими следующих условий: 

наличие в местном бюджете муниципального образования Республики Хакасия бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета 
субсидии; 

заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия и органом местного самоуправления муниципального образования 
Республики Хакасия, предусматривающего обязательства муниципального образования по 
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств, разработанного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляется субсидия. 

3.2. Размер субсидии муниципальному образованию определяется по следующей формуле: 
 

Cikor = Si x Кп, 
 

где: 

Cikor - размер субсидии i-му муниципальному образованию Республики Хакасия на 
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока; 

Si - сумма заявленных финансовых средств i-м муниципальным образованием Республики 
Хакасия на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на текущий финансовый 
год; 

Кп - понижающий коэффициент, который рассчитывается по формуле: 
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Vобщ(kor)
Кп= ,

SUM Si(kor)
 

 
где: 

Vобщ(kor) - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в республиканском 
бюджете Республики Хакасия на текущий финансовый год на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

SUM Si(kor) - общий объем заявленных муниципальными образованиями финансовых 
средств на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на текущий финансовый 
год. 

В случае если расчетный объем субсидии муниципальному образованию превышает объем 
средств, заявленных муниципальным образованием, то субсидии предоставляются в сумме 
средств, заявленных муниципальным образованием. 

3.3. Распределение и предоставление субсидий муниципальным образованиям, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, осуществляется в 
соответствии с соглашениями (проектами соглашений, дополнительными соглашениями, 
проектами дополнительных соглашений) с федеральными органами государственной власти. 

В случае если федеральными соглашениями предусмотрено распределение субсидий на 
реализацию мероприятий по конкретным этническим центрам муниципальных образований, 
данные субсидии из республиканского бюджета распределяются по муниципальным 
образованиям в соответствии с федеральными соглашениями. 
 

4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование расходного 

обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о бюджете муниципального образования исходя из необходимости достижения 
установленных Соглашением значений результатов использования субсидий с учетом 
предельного уровня софинансирования из республиканского бюджета Республики Хакасия 
объема расходного обязательства муниципального образования Республики Хакасия, 
утверждаемого ежегодно на очередной финансовый год и плановый период постановлением 
Правительства Республики Хакасия (за исключением случаев софинансирования из федерального 
бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
местному бюджету, которые регулируются правилами, установленными в соответствии со статьей 
132 Бюджетного кодекса). 
 

5. Правила предоставления субсидий 
 

5.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 

5.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

consultantplus://offline/ref=CF5FF88017A2D1B668BB090F85094FEA078B7FA9AB2073894FA14B4B8229457E68337481E9B0F2981CA6AF53437E021C4F5DDBF145DEsCa1E
consultantplus://offline/ref=CF5FF88017A2D1B668BB090F85094FEA078B7FA9AB2073894FA14B4B8229457E68337481E9B0F2981CA6AF53437E021C4F5DDBF145DEsCa1E


Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления о перечислении субсидии, предоставляемой Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия по форме и в срок, которые 
установлены приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия. 

5.3. Органы местного самоуправления при осуществлении расходов местных бюджетов, 
источником софинансирования которых являются субсидии, обязаны: 

использовать субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

обеспечить софинансирование расходного обязательства со стороны муниципального 
образования Республики Хакасия в объеме, предусмотренном условиями Соглашения и (или) в 
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

обеспечить достижение результатов использования субсидий, указанных в пунктом 6.1 
настоящих Правил); 

обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий; 

согласовывать график выполнения мероприятий и внесение изменений в него с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия; 

соблюдать сроки реализации мероприятий, на которые предоставляются субсидии, в 
соответствии с Соглашением. 
 

6. Порядок оценки эффективности использования 
субсидии и перечень результатов использования субсидий 

 
6.1. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником софинансирования 

которых являются субсидии, осуществляется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия исходя из достижения результатов использования субсидий 
в отчетном периоде. 

Результатом использования субсидий являются: 

доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством 
реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам (в процентах); 

количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших 
диспансеризацию; 

количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших 
поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства; 

количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных 
малочисленных народов. 

6.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
соглашениях, заключаемых с муниципальными образованиями в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Порядка. 
 

7. Порядок применения мер 
финансовой ответственности 



 
7.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 

подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Хакасия в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

7.2. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия, утвержденных Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572 (далее - Правила) и в срок до первой даты 
предоставления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 
соответствии с соглашением в году, следующим за годом предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
республиканский бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 17 Правил. 

7.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 
соответствии с подпунктом "з" пункта 10 Правил, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в доход республиканского бюджета в срок до 01 мая года, 
следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с пунктом 18 
Правил. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 настоящего Порядка, возврату 
подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем 
первым пункта 18 Правил. 

7.4. Использование субсидии не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7.5. Освобождение муниципальных образований от применения мер ответственности, а 
также возврат средств из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 
Республики Хакасия осуществляется в соответствии с пунктом 20 Правил. 

7.6. Орган местного самоуправления представляет отчет о расходах местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме и в сроки, 
устанавливаемые Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия в 
Соглашении. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на органы 
местного самоуправления. 

7.7. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
и расходования субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия. 
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Приложение 9 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
и социальной сферы на селе" 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия 
на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в части обустройства населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, 
автомобильными дорогами 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) бюджетам 
муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и 
переработки продукции, в том числе критерии отбора и порядок распределения субсидий между 
муниципальными образованиями. 

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при осуществлении мероприятий по строительству, 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных 
пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 
продукции (далее - местные автомобильные дороги), включенных в перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Республики Хакасия, строительство и (или) 
реконструкция которых осуществляется в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 (далее - 
Государственная программа РФ). 
 

2. Порядок отбора муниципальных образований 
Республики Хакасия для предоставления субсидий 

 
2.1. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (далее - Минтранс 

Хакасии) принимает решение о распределении субсидий на очередной финансовый год и на 
плановый период после рассмотрения заявок муниципальных образований на предоставление 
субсидий (далее - заявки). 

2.2. Размер субсидий муниципальным образованиям определяется пропорционально 
потребности в финансовом обеспечении соответствующих мероприятий с учетом стоимостной 
оценки затрат на реализацию соответствующих мероприятий, в целях подтверждения которой в 
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составе заявки представляются копии утвержденной проектно-сметной документации, 
положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и 
положительного заключения достоверности определения сметной стоимости. 

2.3. Минтранс Хакасии своим приказом определяет сроки подачи заявок, форму заявки и 
методические рекомендации по ее составлению. 

2.4. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией Минтранса Хакасии по рассмотрению 
заявок и распределению субсидий. 

2.5. В качестве критерия для принятия решения о предоставлении субсидий на 
строительство, реконструкцию местных автомобильных дорог выступает наличие в составе заявке 
документов в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела. 

2.6. Оценке подлежат заявки, представленные в установленные сроки. 

2.7. Решение о распределении субсидий на очередной финансовый год и на плановый 
период принимается Минтрансом Хакасии в срок до 15 августа текущего финансового года. 

2.8 Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается 
законом о республиканском бюджете Республики Хакасия на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

2.9 Предоставление и распределение субсидий муниципальным образованиям, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, осуществляется в 
соответствии с соглашениями (проектами соглашений, дополнительными соглашениями, 
проектами дополнительных соглашений) с федеральными органами государственной власти о 
предоставлении субсидий республиканскому бюджету (далее - федеральные соглашения). 

В случае если федеральными соглашениями предусмотрено распределение субсидий на 
реализацию мероприятий по конкретным местным автомобильным дорогам в муниципальных 
образованиях, данные субсидии распределяются из республиканского бюджета по 
муниципальным образованиям в соответствии с федеральными соглашениями. 
 

3. Условия предоставления субсидий 
и порядок распределения субсидий между 

муниципальными образованиями 
 

3.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении ими 
следующих условий: 

1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по строительству и (или) реконструкции местных 
автомобильных дорог; 

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного 
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования в объеме, обеспечивающем достижение результатов 
использования субсидий, устанавливаемых в соглашении между Минтрансом Хакасии и органом 
местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии, включая 
размер субсидии, планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Республики 
Хакасия; 

3) наличие соглашения между Минтрансом Хакасии и органом местного самоуправления 
муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение). 



3.2. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями, прошедшими 
отбор, по следующей формуле: 
 

Si
Vi= ×V,

Si
 

 
где: 

Vi - расчетный объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

Si - объем средств, необходимых i-му муниципальному образованию на строительство и 
(или) реконструкцию местных автомобильных дорог; 

Si  - общая сумма средств, заявленных муниципальными образованиями; 

V - общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный Минтрансу Хакасии на год 
предоставления субсидий. 

В случае если расчетный объем субсидии муниципальному образованию превышает объем 
средств, заявленных муниципальным образованием, то субсидии предоставляются в сумме 
средств, заявленных муниципальным образованием. 

Распределение субсидий между местными автомобильными дорогами фиксируется 
соглашением. 
 

4. Порядок определения объема бюджетных 
ассигнований местного бюджета 

 
4.1. Минимальный объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансирование 

расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых из 
республиканского бюджета Республики Хакасия местному бюджету предоставляется субсидия 
(далее - объем бюджетных ассигнований местного бюджета), определяется исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением результатов использования субсидий и 
утверждается решением о бюджете муниципального образования. 

Муниципальное образование может увеличить объем бюджетных ассигнований местного 
бюджета, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии. 

4.2. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, 
предусмотренного в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляются 
субсидии, устанавливается с учетом предельного уровня софинансирования из республиканского 
бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия. 
 

5. Порядок оценки эффективности использования 
субсидии и перечень результатов использования субсидий 

 
5.1. Оценка эффективности расходов местных бюджетов, источником софинансирования 

которых являются субсидии, осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Хакасия исходя из достижения результатов использования субсидий в отчетном 
периоде. 

Результатом использования субсидий является ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 



общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего 
пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. 

5.2. Значения результатов использования субсидий для муниципальных образований 
устанавливается Минтрансом Хакасии в соглашениях, заключаемых с муниципальными 
образованиями в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. 
 

6. Правила предоставления субсидий 
 

6.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Хакасия в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Минтрансу Хакасии. 

Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки Минтранса Хакасии в 
пределах текущего финансового года осуществляет перечисление средств Минтрансу Хакасии в 
соответствии со сводной бюджетной росписью для дальнейшего перечисления средств в 
бюджеты муниципальных образований на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела. 

6.2. Субсидии перечисляются в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты. 

Перечисление средств субсидий в местный бюджет осуществляется на основании заявки 
органа местного самоуправления муниципального образования о перечислении субсидий по 
форме, установленной Минтрансом Хакасии. 

Перечисление субсидий производится после подтверждения исполнения обязательств 
муниципального образования по финансированию расходного обязательства, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств местного бюджета. 

6.3. Субсидии местному бюджету предоставляются на основании соглашения между 
органом местного самоуправления и Минтрансом Хакасии, содержащего положения, 
установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572. 

6.4. Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовыми 
формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации. 

6.5 Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии и обязательств по 
целевому и эффективному использованию субсидий, предусмотренных соглашением оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей (индикаторов) государственных программ Республики Хакасия, а также в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

6.6. Не использованный по состоянию на 01 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату в доход республиканского бюджета в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года. 

В соответствии с решением Минтранса Хакасии о наличии потребности в не использованном 
в отчетном финансовом году остатке субсидии, согласованным с Министерством финансов 
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Республики Хакасия в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка 
субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в местный бюджет для 
финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

6.7. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, к 
органам местного самоуправления применяются меры ответственности, предусмотренные 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.11.2019 N 572. 

6.8. Орган местного самоуправления представляет в Минтранс Хакасии отчет о расходах 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме 
и в сроки, которые устанавливаются Минтрансом Хакасии. Ответственность за достоверность 
представляемых в Минтранс Хакасии сведений возлагается на органы местного самоуправления. 

6.9. Использование субсидий не по целевому назначению влечет бесспорное взыскание 
средств субсидии в доход республиканского бюджета либо сокращение предоставления субсидии 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6.10. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
субсидий осуществляется Минтрансом Хакасии. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к текстовой части 

государственной программы 
Республики Хакасия 

"Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной 

сферы на селе" 
 

План 
реализации государственной программы 
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N п/п Наименование 
подпрограммы, 

контрольного 
события 

Ответственный 
исполнитель 

(РОГВ) 

Срок 
реализаци

и (дата) 

Ожидаемый 
результат 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Всего на 
период 
2020 - 
2022 
годов 

в том числе на 2020 год 

всего республика
нский 

бюджет 
Республики 

Хакасия 

консоли
дирован

ные 
бюджет

ы 
муницип
альных 

образова
ний 

федераль
ный 

бюджет 

внебюджет
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 
"Создание общих 
условий 
функционирования 
сельского хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и 
продовольствия" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 

Х Достижение 
значений 

показателей 1, 
1.1 - 1.27, 

установленных 
на 2020 год 

344404 172521 158175 - 14346 - 

1.1 Достижение 
финансовой 
устойчивости 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.1 Повышение Министерство За год Х Х Х Х Х Х Х 



доступности кредитов 
(займов) 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Республики 

Хакасия 

1.1.2 Техническая и 
технологическая 
модернизация 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.3 Возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном 
комплексе (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.4 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
сельскохозяйственног

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



о страхования) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

1.2 Стабилизация 
эпизоотической 
ситуации 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.2.1 Предотвращение 
заноса и 
распространения 
вируса африканской 
чумы свиней на 
территории 
Республики Хакасия 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.2.2 Предупреждение 
возникновения и 
распространения 
заразных болезней 
животных и 
стабилизация 
эпизоотической 
ситуации в 
Республике Хакасия 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.3 Повышение 
эффективности 
функционирования 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



агропромышленного 
комплекса 

продовольствия 
Республики 

Хакасия 

1.3.1 Создание общих 
условий 
функционирования 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.2 Субсидии 
юридическим лицам 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
оказанием услуг, в 
виде вклада в 
имущество 
организации 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

1.4 Региональный проект 
Республики Хакасия 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2 Подпрограмма 2 
"Развитие 
подотрасли 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 

Х Достижение 
значений 

показателей 

613887 253958 168912 - 85146 - 



животноводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
животноводства" 

продовольствия 
Республики 

Хакасия 

2.1 - 2.17, 
установленных 

на 2020 год 

2.1 Удовлетворение 
потребности 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й Республики Хакасия 
в племенной 
продукции 
(материале) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.1.1 Субсидии на 
поддержку 
племенного 
животноводства 

 За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.1.2 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
племенного 
животноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



бюджетом) 

2.2 Развитие 
приоритетных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.2.1 Развитие мясного 
скотоводства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.2.2 Развитие молочного 
скотоводства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.2.3 Улучшение условий 
содержания 
сельскохозяйственны
х животных и условий 
труда в 
животноводстве 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.2.4 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие мясного 
животноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Хакасия 

 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка 
собственного 
производства 
молока) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(развитие мясного 
животноводства) (в 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

2.3 Развитие 
традиционных 
подотраслей 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.3.1 Развитие овцеводства 
и козоводства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.3.2 Развитие табунного и 
спортивного 
коневодства и 
мараловодства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

2.3.3 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



(развитие 
овцеводства) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

2.3.4 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(развитие северного 
оленеводства, 
мараловодства и 
мясного табунного 
коневодства) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3 Подпрограмма 3 
"Развитие 
подотрасли 
растениеводства, 
переработки и 
реализации 
продукции 
растениеводства" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Х Достижение 
значений 

показателей 3 
- 3.13, 

установленных 
на 2020 год 

401109 153307 97518 - 55789 - 

3.1 Сохранение и Министерство За год Х Х Х Х Х Х Х 



восстановление 
культуры земледелия 
Республики Хакасия 

сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Республики 

Хакасия 

3.1.1 Поддержка элитного 
семеноводства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.1.2 Субсидии на 
приобретение и 
внесение 
минеральных 
удобрений и средств 
защиты растений 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.1.3 Сохранение и 
рациональное 
использование 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.1.4 Профилактика 
массового 
размножения и 
распространения 
особо опасных 
вредителей и 
болезней 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



сельскохозяйственны
х культур и борьба с 
ними 

3.1.5 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(проведение 
комплекса 
агротехнологических 
работ) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.1.6 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(поддержка элитного 
семеноводства) (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



3.1.7 Поддержка 
сельскохозяйственног
о производства по 
отдельным 
подотраслям 
растениеводства и 
животноводства 
(проведение 
комплекса 
агротехнологических 
работ) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.2 Развитие 
производства 
продукции 
растениеводства в 
защищенном грунте и 
картофеля 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

3.2.1 Субсидии на развитие 
теплиц и 
овощехранилищ 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4 Подпрограмма 4 
"Развитие малых 
форм хозяйствования 
на селе" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 

Х Достижение 
значений 

показателей 
4.1 - 4.12, 

установленных 

536304 173976 8298 - 117468 48210 



Хакасия на 2020 год 

4.1 Создание условий 
для увеличения 
количества субъектов 
малых форм 
хозяйствования в 
сельской местности 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4.1.1 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(поддержка 
начинающих 
фермеров) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4.1.2 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие семейных 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



ферм) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

4.1.3 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(развитие 
сельскохозяйственно
й потребительской 
кооперации) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4.1.4 Стимулирование 
развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромышленного 
комплекса и развитие 
малых форм 
хозяйствования 
(возмещение части 
процентной ставки по 
кредитным 
договорам) (в том 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

4.2 Региональный проект 
"Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4.2.1 Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(обеспечение 
деятельности центра 
компетенций) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

4.2.2 Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(создание и развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств) (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



бюджетом) 

4.2.3 Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации 
(создание и развитие 
сельскохозяйственны
х потребительских 
кооперативов) (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5 Подпрограмма 5 
Комплексное 
развитие сельских 
территорий" 
(Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий" 
до конца 2019 года) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства, 

Министерство 
здравоохранени

я Республики 
Хакасия, 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 

Х Достижение 
значений 

показателей 
5.1 - 5.12, 

установленных 
на 2020 год 

678881 486486 44767,2 - 438830,8 2888 



Хакасия 

5.1 Обеспечение 
благоустроенным 
жильем граждан, 
проживающих в 
сельской местности, в 
том числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5.1.1 Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
улучшения 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских территориях 
(в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5.1.2 Субсидии российским 
кредитным 
организациям и 
акционерному 
обществу "ДОМ.РФ" 
на возмещение 
недополученных 
доходов по 
выданным 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



(приобретенным) 
жилищным 
(ипотечным) 
кредитам (займам), 
предоставленным 
гражданам 
Российской 
Федерации на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
(жилого дома) на 
сельских территориях 
(сельских 
агломерациях) 

5.2 Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
автомобильными 
дорогами 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия, 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства; 

Министерство 
здравоохранени

я Республики 
Хакасия, 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



Республики 
Хакасия 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Хакасия 

5.2.1 Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
развития питьевого и 
технического 
водоснабжения и 
водоотведения (в том 
числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) согласно 
Перечню объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Республики Хакасия, 
в целях 
софинансирования 
которых 
предоставляется 
субсидия 
(приложение) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



5.2.2 Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
развития 
энергообеспечения (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5.2.3 Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
создания, 
реконструкции 
(модернизации), 
капитального 
ремонта объектов 
социальной и 
культурной сферы (в 
том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5.2.4 Поддержка 
экономического и 
социального 
развития коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



Востока (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

5.2.5 Развитие 
транспортной 
инфраструктуры на 
сельских территориях 
(в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) согласно 
Перечню объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Республики Хакасия, 
в целях 
софинансирования 
которых 
предоставляется 
субсидия 
(приложение) 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

5.2.6 Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий в части 
приобретения 
транспортных средств 
и оборудования для 

Министерство 
здравоохранени

я Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



обеспечения 
функционирования 
объектов социальной 
сферы (в том числе 
софинансирование с 
федеральным 
бюджетом) 

6 Подпрограмма 6 
"Развитие товарного 
рыбоводства" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Х Достижение 
значений 

показателя 
6.1, 

установленног
о на 2020 год 

15000 5000 5000 - - - 

6.1 Государственная 
поддержка товарного 
рыбоводства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

6.1.1 Субсидии на 
приобретение 
рыбопосадочного 
материала и кормов, 
используемых в 
рыбоводстве 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

6.1.2 Субсидии на 
приобретение 
установок замкнутого 
водоснабжения, на 
выполнение работ 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



(оказание услуг) по 
подаче воды в 
рыбохозяйственные 
водоемы 

Хакасия 

6.1.3 Предоставление 
субсидий на 
приобретение 
техники и 
оборудования, 
используемых в 
рыбоводстве 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

7 Подпрограмма 7 
"Развитие 
садоводческих, 
огороднических 
некоммерческих 
объединений 
граждан" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Х Достижение 
значений 

показателей 
7.1 - 7.3, 

установленных 
на 2020 год 

10000 10000 10000 - - - 

7.1 Улучшение 
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение 
защищенности 
некоммерческих 
объединений 
граждан от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

7.1.1 Предоставление 
грантов на 

Министерство 
сельского 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



реализацию 
программ 
садоводческим, 
огородническим 
некоммерческим 
объединениям 
граждан 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

8 Подпрограмма 8 
"Развитие 
мелиорируемых 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения на 
территории 
Республики Хакасия" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Х Достижение 
значений 

показателей 
8.1 - 8.2, 

установленных 
на 2020 год 

4158 4158 4158 - - - 

9 Подпрограмма 9 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы" 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

Х Достижение 
значений 

показателей 
9.1 - 9.5, 

установленных 
на 2020 год 

1252857 411580 411580 - - - 

9.1 1 Обеспечение 
развития отрасли 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

9.1.1 Центральный аппарат Министерство 
сельского 

хозяйства и 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



продовольствия 
Республики 

Хакасия 

9.1.2 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (в сфере 
развития 
агропромышленного 
комплекса) 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

        

9.2 Обеспечение 
реализации 
полномочий 
ветеринарной 
службы 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

9.2.1 Мероприятия в 
области 
сельскохозяйственног
о производства 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

9.2.2 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений (в сфере 
организации и 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению и 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 



ликвидации болезней 
животных) 

9.2.3 Субвенции на 
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

9.2.4 Субвенция на 
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Республики 
Хакасия 

За год Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого по 
государственной 
программе 

 Х Х 3860758 1675144 908407,9 - 711480,1  



 
 
 
 
 

Приложение 
к Плану реализации 

государственной программы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Республики Хакасия, 
в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия из республиканского бюджета 
Республики Хакасия местным бюджетам 

 

N 
п/п 

Наименование объекта капитального строительства Год реализации 

1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части развития питьевого и 
технического водоснабжения и водоотведения 

1.1 Очистные сооружения в с. Белый Яр Алтайского района 
Республики Хакасия 

2020 

1.2 Строительство водопровода д. Курганная Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия 

2020 

1.3 Наружные сети водопровода в поселке Изыхские Копи 
Алтайского района Республики Хакасия II этап и III этап 

2020 

1.4 Строительство водопроводных сетей с. Фыркал Ширинского 
района Республики Хакасия 

2021 

2. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

2.1 Автомобильная дорога Малые Арбаты - Большие Арбаты в 
Таштыпском районе Республики Хакасия 

2020 

2.2 Автомобильная дорога Усть-Чуль - Верхняя Тея на км 3 + 550 - 
км 10 + 470 в Аскизском районе Республики Хакасия 

2021 

2.3 Автомобильная дорога Подъезд к п. ст. Югачи в Аскизском 
районе Республики Хакасия 

2022 

 
 
 

 


