
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«03» сентября  2010 г.                            с. Таштып                                                   № 1056 
 
Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Сельское 
подворье» 

 

 
В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  п.3. ч.1 ст.29 Устава муниципального образования 
Таштыпский район, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Сельское подворье» 
(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район  А.Н. Балгазина. 

 
 
 

Глава муниципального образования 
 

                                             В.И. Шулбаев 
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Приложение  
к постановлению главы 
муниципального образования 
от 03.09.2010 г. № 1056 
 

Муниципальная целевая программа   
"Сельское подворье" 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Сельское 
подворье» 

Правовая основа  
Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
Таштыпский район 

Разработчик Программы отдел экономики, промышленности, малого бизнеса 
и туризма администрации муниципального 
образования Таштыпский район 

Исполнители мероприятий 
Программы 

Администрация муниципального образования 
Таштыпский район (отдел сельского хозяйства) 

Основная цель Программы Подъем развития ЛПХ, повышение благосостояния 
населения через дополнительные источники 
получения доходов (молоко, мясо, дикоросы, 
овощи, ягоды и фрукты), повышение мотивации 
населения в приобретении высокопродуктивного 
скота и высокоурожайных сортов овощей, ягод и 
фруктов, и как следствие снятие социальной 
напряженности в районе. Реализация проекта будет 
способствовать увеличению выпуска 
сельскохозяйственной продукции. 

Задачи Программы повышение благосостояния населения; 
развитие производства сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущей продукции; 
снижение напряженности на рынке труда; 
обеспечение населения района, республики, 
прилегающих территорий экологически чистой 
продукцией высокого качества. 

Срок реализации 
Программы 

2011-2014 годы 

Механизм реализации 
Программы 

Программа реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями  
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Перечень основных 
мероприятий Программы 

Открытие модульного молочного цеха P=6 500 
кг/смену с тремя модульными охладительными 
пунктами приема молока контейнерного типа, 
емкостью 3000 л. каждый. 
Открытие модульного цеха по розливу воды, 
морсов, соков, на основе месторождений 
минеральных, родниковых вод, дикоросов. 
Мощностью 1 500 бутылок в час (емкостью 1,5 л.). 
Открытие цеха по переработке даров природы 
(дикоросов) проектной мощностью 1 200 тонн в год. 
Открытие цеха по производству и продаже 
продукции КРС (калмыцкой породы) с модульным 
колбасным цехом.                               

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

общий объем финансирования Программы 
составляет 41 848 тыс. руб., в том числе: 
бюджет муниципального образования Таштыпский 
район – 8369,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2011 год –  2418 тыс. руб. 
2012 год – 1400 тыс. руб. 
2013 год – 2599,6 тыс.руб. 
2014 год – 1952 тыс.руб. 
Республиканский бюджет – 33478,4 тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2011 год – 9672 тыс.руб. 
2012 год – 5600 тыс.руб. 
2013 год - 10398,4тыс.руб. 
2014 год – 7808 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Создание 52 постоянных рабочих мест и до 100 
сезонных рабочих мест. 
Налоговые поступления во все уровни бюджета – 28 
млн. рублей, в том числе района – 0, 890 млн. 
рублей. 

Организация контроля по 
реализации Программы 

отдел экономики, промышленности и малого 
бизнеса администрации муниципального 
образования Таштыпский район ежеквартально и по 
мере необходимости проводит мониторинг 
результатов финансово-хозяйственной деятельности 
созданного предприятия и их влияние на основные 
показатели социально-экономического развития 
района. 

 

I. Характеристика проблемы 
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В соответствии со ст.15, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения муниципальных районов относится 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. В 

целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления могут 

создавать муниципальные предприятия. 

 В рамках мероприятий настоящей программы планируется создать 

муниципальное предприятие «Сельское подворье» по производству молока и 

молочной продукции, бутылированной воды, морсов, соков, продукции дикоросов, 

мясной продукции. 

В настоящее время на территории муниципального образования Таштыпский 

район функционирует два мелких предприятия, относящиеся к промышленному 

производству, - это ООО «Таштыпский хлебокомбинат» и ООО Сибмука». Оба 

предприятия изготавливают хлеб и хлебобулочные изделия. 

Численность населения Таштыпского района 15,8 тыс. человек и все они 

проживают в сельской местности и ведут личные подсобные хозяйства. Всего в 

районе 5 394 подворья. Поэтому программа затрагивает экономические и социальные 

интересы всех жителей района.  

Главной задачей любой власти является повышение благосостояния народа, а 

единственным, быстрым и малозатратным способом решения этой задачи на данном 

этапе развития страны, для сельских жителей, является поддержка и развитие ЛПХ. 

Для реализации программы имеются все ресурсы и объекты инженерной 

инфраструктуры. 

На территории района расположено сельскохозяйственные предприятия ООО 

«Нива» и ООО «Арбатское», поголовье крупного рогатого скота в которых на 

01.08.2010 г. составляет 3696 голов, из них 590 коров молочного направления и 710 

коров мясного направления. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах и 

крестьянско-фермерских хозяйствах на 01.08.2010 г. содержится 4982 головы и 993 

головы крупного рогатого скота соответственно. Молочная продуктивность по 

району составляет около 8112 тыс.литров молока в год. Мясная продуктивность 

составляет около 951,3 тыс.кг в год. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Поголовье свиней на 01.08.2010 г. у населения и в крестьянско-фермерских 

хозяйствах составляет 3647 голов. Производство свинины составляет около 127,6 

тыс.кг в год. 

Поголовье лошадей  на 01.07.2010 г. составляет 1729 голов. Производство мяса 

конины равно около 129,5 тыс.кг в год. 

Развитие заготовительной отрасли стимулирует развитие смежных отраслей – 

пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной, обеспечивает занятость 

населения, особенно в отдаленных районах. Необходимость координации 

межотраслевых связей сопряженных производств определила потребность решения 

проблем программно-целевым методом. 

В настоящий момент на территории района нет определенной стратегии 

развития  промышленности на основе даров природы. Существующие на настоящий 

момент частные пункты приема папоротника орляка, и грибов лисичек не 

предполагают их переработку в готовую продукцию. Данный вид деятельности 

обеспечивает «уход» ресурсного потенциала за черту района в виде сырья, не находя 

свое отражение ни в промышленной, ни в налоговой составляющей района.   

   В поддержку этого имеется несколько объективных предпосылок: 

–    значительный неиспользуемый ресурсный потенциал района;  

– полная возобновляемость сырьевых ресурсов, в отличие от других природных 

ресурсов (нефть, газ и др.), запасы которых ограничены; 

– постоянно растущий спрос на натуральную экологически чистую продукцию. 

Таштыпский район природа щедро наградила дарами леса. Район богат как 

недревесными лесными ресурсами, (пневый осмол, пихтовая лапка, береста и т.д.), 

так и пищевыми лесными ресурсами (грибы, ягоды, кедровый орех). Кроме того, 

территория района располагает разнообразием лекарственных растений. 

 
Ресурсный потенциал территории  

муниципального образования Таштыпский район 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Единица 
измерения 

Допустимый  
ежегодный объем 

заготовки 
Недревесные лесные ресурсы 

1 Пневой осмол тыс.м3 4,2 
2 Пихтовая лапка тыс.тонн 3 
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3 Береста тыс.тонн 2,7 
4 Хвойные лапы тыс.тонн 21,4 
5 Древесная зелень тыс.тонн 3,4 
6 Веточный корм тыс.тонн 7,8 
7 Хворост тыс.тонн 8,5 
8 Лесная подстилка тыс.тонн 7,5 
9 Веники и метлы березовые тыс.шт. 24,2 
10 Ели новогодние тыс.шт. 6 

Пищевые лесные ресурсы 
1 Орех кедровый тыс.тонн 27 
2 Ягоды, всего: тыс.тонн 6252,9 
3 В т.ч. брусника тыс.тонн 11 
4 Черника тыс.тонн 14,5 
5 Смородина черная тыс.тонн 34,5 
6 Смородина красная тыс.тонн 135,6 
7 Жимолость тыс.тонн 190,3 
8 Прочие тыс.тонн 133 
9 Грибы тыс.тонн 33,5 
10 Березовый сок тыс.тонн 100,5 
11 Папоротник-орляк тыс.тонн 5600 

Лекарственные растения 
1 Лекарственное сырье – всего: тонн 115,05 
2 В т.ч. зверобой тонн 4,1 
3 Плоды рябины тонн 65 
4 Березовые почки тонн 24 
5 Кровохлебка  тонн 1,6 
6 Тысячелистник тонн 2,75 
7 Корневища бадана тонн 9,6 
8 Лист бадана тонн 8 

 
Переработку мяса планируется организовать на основе крупного рогатого скота 

калмыцкой породы. Она очень распространена в Республики Хакасия, Ростовской, 

Астраханской, Актюбинской, Джамбульской областях и Ставропольском крае. 

 И в единственном хозяйстве Бурятии на всю Сибирь и Дальний Восток. 

 Калмыцкая порода крупнорогатого скота, порода мясного направления. 

Выведена длительным совершенствованием скота, приведенного кочевыми 

калмыцкими племенами около 350 лет назад из западной части Монголии. Для 

животных Калмыцкая порода характерна крепкая конституция, гармоничное 

сложение. Туловище средней длины, грудь широкая, глубокая, холка широкая, спина 

прямая, широкая, зад широкий, ноги крепкие, сухие. Масть красная разных оттенков 

(иногда с белыми отметинами), красно-пестрая, реже рыжая и буро-пестрая.  
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Масса быков 600-800 кг, коров 420-450 кг. Скот неприхотлив к кормам и 

условиям содержания, хорошо использует зимние пастбища, быстро нажировывается 

весной и осенью и стойко сохраняет упитанность во время летних засух и длительных 

зимовок. Отличается высокой мясной скороспелостью. К 11/2-летнему возрасту, 

племенные бычки имеют массу 450—550 кг, бычки-кастраты 380—420 кг. 

Откормленные бычки-кастраты в возрасте 16—18 мес. дают тушу массой 190—220 

кг. Убойный выход 57-60%. Мясо имеет высокие вкусовые качества. 

Реализация настоящей программы даёт возможность создать 52 рабочих места 

постоянно и до 100 человек дополнительно – это сезонных рабочих. 

 Налоговые поступления во все уровни бюджета – 28 млн. рублей, в том числе 

района – 0, 890 млн. рублей. 

 Кроме того, появится возможность резкого подъема развития ЛПХ, так как 

решается главная проблема – проблема сбыта излишек с/х продукции. Повышается 

благосостояние населения через дополнительные источники получения доходов 

(молоко, мясо, дикоросы, овощи, ягоды и фрукты). 

 Резко повышается мотивация населения в приобретении высокопродуктивного 

скота и высокоурожайных сортов овощей, ягод и фруктов, и как следствие снятие 

социальной напряженности в районе. 

 Реализация программы решает в комплексе вопросы развития ЛПХ и резкое 

увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции. 

 Кроме того, за счет комплексного подхода по решению проблем ЛПХ 

возможно увеличить закупочные цены на молоко и другую с/х продукцию и 

дикоросы, за счет перераспределения издержек производства с одного вида 

производства на другое, так как, например, рентабельность цеха по разливу вод, 

соков, морсов превышает 200%.  

На первоначальном этапе необходимо создать муниципальное предприятие, а 

не коммерческое и не муниципально-частное, по причине того, что, во-первых, 

муниципальное предприятие будет выполнять главную задачу поставленную 

учредителем (администрацией) – повышение закупочных (приемлемых) цен на 

сельскохозяйственную  продукцию, на втором месте получение минимальной 

прибыли. 
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Во-вторых, в рамках первоначального исполнения проекта возможно оказание 

муниципальной финансовой помощи. 

В-третьих, управляемость процессом развития агропромышленного комплекса 

района через муниципальное предприятие «Сельское подворье» 

В четвертых, все доходы идут на развитие личных подсобных хозяйств района. 

 
IV. Ресурсное обеспечение 

Реализация мероприятий настоящей Программы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, бюджета муниципального образования Таштыпский 

район и бюджетов поселений муниципального образования Таштыпский район.  

Общий объем финансирования Программы составляет 2460 тыс. руб., в том 

числе: 

федеральный бюджет – 420 тыс. руб., в том числе по годам: 

2010 год – 420 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Таштыпский район – 90 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2010 год – 90 тыс. руб. 

бюджеты поселений муниципального образования Таштыпский район – 1860 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2010 год – 620 тыс.руб. 

2011 год – 620 тыс.руб. 

2012 год - 620 тыс.руб. 

собственные средства АУ «Хакасгаз» - 90 тыс.руб., в том числе по годам: 

2010 год – 90 тыс.руб. 

V. Механизм реализации Программы 

Мероприятия Программы будут реализованы Администрацией 

муниципального образования Таштыпский район по итогам размещения заказов, 

проводимых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

По итогам размещения заказов заказчиками будут заключены муниципальные 

контракты.  

Отдел экономики, промышленности и малого бизнеса администрации 

муниципального образования Таштыпский район ежеквартально и по мере 
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необходимости проводит мониторинг результатов финансово-хозяйственной 

деятельности созданного предприятия и их влияние на основные показатели 

социально-экономического развития района. Контроль за выполнением Программы 

осуществляет администрация муниципального образования Таштыпский район  

VII. Эффективность реализации Программы 

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям:  

1) увеличение доходной части районного бюджета до 890 тыс.рублей; 

2) создание 52 постоянных рабочих мест и трудоустройство до 100 человек 

сезонных рабочих; 

3) увеличение поголовья КРС - на 10% в год; 

4) увеличение продуктивности КРС (прирост живой массы) - на 15% в год; 

5) увеличение продуктивности по производству молока – на 12% в год; 

6) обновление сельскохозяйственной техники – на 10% в год; 

7) увеличение сельскохозяйственной техники и оборудования – на 5% в год; 

8) повышение урожайности сельскохозяйственных культур – на 5-8% в год; 

9) обновление стада КРС - более продуктивным скотом молочно-мясного 

направления, стада лошадей – более тяжеловозными породами, свиней – более 

породистыми свиньями – на 10-15% в год. 

 

 
 
 
Управляющий делами                                                                                  И.С.Кайлачаков 
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Приложение  
к МЦП "Сельское подворье"  
на 2011–2014 годы 
 
 

Перечень программных мероприятий 
 

в т.ч.. тыс.руб. № 
п/п 

Наименование мероприятия Финансиро
вание 
всего, 

тыс.руб. 

Местный 
бюджет 

МО 
Таштыпск
ий район 

Республикан
ский бюджет 

 
 

1 Открытие модульного молочного цеха 
P=6 500 кг/смену с тремя модульными 
охладительными пунктами приема молока 
контейнерного типа, емкостью 3000 л. 
каждый,  
в т.ч. по годам: 
2011 год 

 
 
 
 

12090,0 
 

12090,0 

 
 
 
 

2418,0 
 

2418,0 

 
 
 
 

9672,0 
 

9672,0 
2 Открытие модульного цеха по розливу 

воды, морсов, соков, на основе 
месторождений минеральных, 
родниковых вод, дикоросов. Мощностью 
1 500 бутылок в час (емкостью 1,5 л.), 
в том числе по годам: 
2012 год 

 
 
 
 
 

7000,0 
7000,0 

 
 
 
 
 

1400,0 
1400,0 

 
 
 
 
 

5600,0 
5600,0 

3 Открытие цеха по переработке даров 
природы (дикоросов) проектной 
мощностью 1 200 тонн в год, 
в то числе по годам: 
2013 год 

 
 

12998,0 
 

12998,0 

 
 

2599,6 
 

2599,6 

 
 

10398,4 
 

10398,4 
4 Открытие цеха по производству и 

продаже продукции КРС (калмыцкой 
породы) с модульным колбасным цехом, 
в том числе по годам: 
2014 год 

 
 

9760,0 
 

9760,0 

 
 

1952,0 
 

1952,0 

 
 

7808,0 
 

7808,0 
 Всего, 

в том числе по годам: 
2011 год 
2012 год 
2013 год 
2014 год 

41848,0 
 

12090,0 
7000,0 

12998,0 
9760,0 

8369,6 
 

2418,0 
1400,0 
2599,6 
1952,0 

33478,4 
 

9672,0 
5600,0 

10398,4 
7808,0 
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