
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /s. OR. &OUL № —
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1904 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства» на 2015-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № И1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 3068-K3 
«О краевом бюджете па 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район и в целях 
создания условий для развития производства в агропромышленном комплексе 
района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия и о с т а и о в л я ю;

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1904 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производ
ства» на 2015-2018 годы», изложив в новой редакции приложение к нему 
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Считать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 28 июня 2016 года № 508 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 19 декабря 2014 года № 1904 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев-

ский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производ
ства» на 2015-2018 годы».

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район _
от / Ш Ш т  £ % L

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 19.12.2014 № 1904 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»
на 2015-2018 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства» на 2015-2018 годы

Координатор
муниципальной программы

Участники муниципальной 
программы

управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район

предприятия агропромышленного комплекса 
(далее -  АПК) всех форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства, организации, 
занимающиеся отловом бродячих собак 
и подбором павших животных

Цели муниципальной 
программы

- создание условий для ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского
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Задачи муниципальной 
программы

хозяйства, получение высоких показателей 
производства в сельскохозяйственных 
организациях района, расширение и 
стабилизация рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;
- популяризация сельскохозяйственного 
производства, повышение престижа 
сельскохозяйственной деятельности, 
привлечение квалифицированных кадров для 
работы в сельскохозяйственной отрасли;
- создание условий для развития малого 
предпринимательства в АПК и улучшение 
материального положения жителей сельской 
местности, а так же повышения занятости
и жизненного уровня сельского населения;
- улучшение ветеринарно-санитарного 
благополучия направленного на 
предупреждение и ликвидацию болезней 
животных, обеспечение безопасности 
продуктов животноводства в ветеринарно
санитарном отношении, защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных

- стимулирование увеличения производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции, в том числе увеличения 
производства зерновых колосовых и ■ 
зернобобовых культур, повышение 
заинтересованности
сельхозтоваропроизводителей в достижении 
высоких производственных показателей, 
увеличении объемов производства 
продукции, повышении ее качества;
- создание условий для увеличения 
производства основных видов продукции, 
производимых предприятиями АПК района, 
повышение заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей в достижении 
высоких производственных показателей, 
увеличении объемов производства 
продукции, повышении ее качества на основе 
использования стимулирующих факторов 
при проведении районных соревнований, 
праздников, с поощрением победителей, 
передовиков производства, достигших
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Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

наивысших производственных показателей;
- стимулирование роста производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования в АПК Тимашевского 
района, и улучшение экономического 
положения сельского населения;
- создание условий для обеспечения 
надлежащего санитарного состояния, 
безопасности населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных домашних 
животных, профилактики инфекционных 
заболеваний, общих для человека и 
животных

- индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий;
- индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий;
- индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий;
- рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий);
- объемы сельскохозяйственной продукции, 
произведенной малыми формами 
хозяйствования (молока, мяса, овощей);
- удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных организаций 
в их общем числе;
- численность работников АПК, принявших 
участие в обучающих семинарах;
- количество проведенных мероприятий 
с участием работников АПК;
- снижение численности безнадзорных 
животных

2015 -2018 годы

общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет -  
23892,7 тыс.руб., из них за счет средств 
местного бюджета -  2 007 тыс. руб., краевой 
бюджет -  19408,7 тыс.руб., федеральный
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бюджет -  2 477 тыс.руб., в т.ч. по годам:
2015 год -  6888,2 тыс.руб.;
2016 г о д -  9915,1 тыс.руб.;
2017 год -  3 544,7 тыс.руб.;
2018 год -  3 544,7 тыс.руб.

Контроль за выполнением заместитель главы муниципального
муниципальной программы образования Тимашевский район,

начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
сельскохозяйственного производства на территории Тимашевского района

Муниципальная программа разработана в соответствии со статьёй 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Законом 
Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии сельского 
хозяйства в Краснодарском крае», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйствования и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», статьей 66 Устава муниципального 
образования Тимашевский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные
направления развития сельскохозяйственного производства, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, 
показатели их результативности.

В муниципальном образовании Тимашевский район сельскохозяйствен
ные угодья занимают 116,5 тыс. гектаров, в том числе пашня -  105,9 тыс. 
гектаров. Производством сельскохозяйственной продукции занято около 5 
тысяч человек трудоспособного населения. АПК района включает 17
предприятий по производству сельхозпродукции, 310 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 20 тысяч личных подсобных хозяйств.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
(в крупных и средних сельхозорганизациях) по культурам составляет: зерновые 
и зернобобовые (в весе после доработки) 172,9 тыс. тонн; сахарная свекла 
(фабричная) 54,2 тыс. тонн; подсолнечник (в весе после доработки)
14,8 тыс. тонн; овощи 57,6 тыс. тонн, картофель 405 тонн; плоды и ягоды
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14,9 тыс. тонн, скот и птица на убой (в живом весе) 5065 тонн; молоко 
35 487 тонн; яйца 23783 тыс. шт.

Урожайность сельскохозяйственных культур (в крупных и средних 
сельхозорганизацнях) следующая: зерновые и зернобобовые 57,8 ц/га; сахарная 
свекла 524 ц/га; подсолнечник 32 ц/га; овощи 106 ц/га, плоды и ягоды 141 ц/га.

Продуктивность скота и птицы (в крупных и средних сельхозорганиза- 
циях) составила: средний удой молока от одной коровы 6694 кг; средняя 
яйценоскость курицы-несушки 222 штук; среднесуточный привес одной головы 
на откорме и выращивании крупного рогатого скота 647 грамм.

Численность основных видов скота и птицы (в крупных и средних 
сельскохозяйственных организациях) по состоянию на 1 января 2014 года 
составила: крупный рогатый скот - 12959 голов; свиньи - 8453 головы; 
птица - 358 тыс. голов.

Кроме того, необходимо отметить, что эпизоотическое и ветеринарно
санитарное благополучие -  это один из факторов, определяющих социально- 
экономическую ситуацию в районе и перспективы его развития. Оно 
способствует стабильному развитию, повышению рентабельности 
животноводства и перерабатывающих отраслей. Возникновение инфекционных 
болезней неминуемо влечёт введение карантина (карантинных ограничений), 
что наряду с ущербом от гибели животных и потери их продуктивности ведет к 
потерям от ограничений хозяйственной деятельности, особого режима 
обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов. Поэтому, осуществление 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных животных, которые могут 
являться разносчиками инфекций на территории района, так же является 
необходимым.

Кроме того, в настоящее время уделяется большое внимание развитию 
малых форм хозяйствования в АПК -  личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
занятых в сельскохозяйственном производстве. Они имеют большой потенциал 
в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются 
неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения. В 
связи с этим, возникла необходимость предусмотреть организационные и 
финансовые меры, которые позволят продолжить развитие малых форм 
хозяйствования в АПК Тимашевского района.

Владельцы личных подсобных хозяйств, а в основном, люди с низкими 
доходами, вследствие невысокой культуры производства сельскохозяйственной 
продукции и неотработанной системы сбыта, произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции. Необходимо изменить это положение путем 
создания условий для эффективной работы и развития личных подсобных 
хозяйств до уровня товарного производства с дальнейшим переходом их в 
категорию крестьянских (фермерских) хозяйств и использованием потенциала 
субъектов малых форм хозяйствования в АПК Тимашевского района для 
обеспечения роста экономики сельских территорий и решения существующих
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социальных проблем.
Основными направлениями деятельности малых форм хозяйствования 

являются животноводство и растениеводство. Развитие данных направлений 
деятельности в малых форм хозяйствования в АПК Тимашевского района 
позволит увеличить объемы производства овощей, картофеля, молока, мяса, 
шерсти, яиц и другой продукции.

Для наращивания объемов производства сельскохозяйственной 
продукции малых форм хозяйствования необходимо осуществить ряд мер, 
направленных на повышение производства сельскохозяйственной продукции, 
таких как:

- оказание финансовой государственной поддержки личным подсобным 
хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, в виде 
субсидирования их затрат на приобретение, содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы, затрат на организации производства плодоовощной 
продукции в закрытом грунте;

- поддержка кредитования малых форм хозяйствования путем 
возмещения части процентной ставки по кредитам, полученным на развитие 
сельскохозяйст- венного производства.

Положение малых форм хозяйствования будет улучшено при 
комплексном подходе к решению их проблем. Для их поддержки органами 
исполнительной власти Краснодарского края будут предприняты 
организационные и финансовые меры, которые в целом позволят улучшить 
уровень жизни сельских жителей. Одним из направлений государственной 
поддержки является возмещение малым формам хозяйствования в АПК части 
понесенных ими затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ и оказанием услуг.

При отсутствии организационных и финансовых мер государственной 
поддержки развития малых форм хозяйствования личные подсобные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства не смогут интенсивно развивать 
сельскохозяйственное производство, наращивать поголовье скота и объемы 
производимой сельскохозяйственной продукции. Такая ситуация может 
привести к снижению доходов сельских жителей, что повлияет на социально- 
экономическое положение сельского населения и повысит уровень 
безработицы, что в конечном итоге негативно отразится на экономике в целом.

Основные причины, приводящие к сдерживанию темпов роста и 
развития отрасли сельского хозяйства в основном из года в год одни и те же, 
они перечислены ниже:

- медленное внедрение прогрессивных технологий, слабая рационализа
торская и изобретательская работа, недостаточный обмен передовым опытом;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, слабым развитием страхования при 
производстве сельскохозяйственной продукции;

- отсутствие крупных оптовых продовольственных рынков, дефицит 
материально - технических ресурсов;
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- диспаритет цен;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности;
- недостаточный уровень информированности сельхозтоваропроизво

дителей и особенно малых форм хозяйствования на селе, о новых дости
жениях науки и практики.

Принятие и реализация мероприятий муниципальной программы 
программно-целевым методом позволит путем активного распространения 
информации о достижениях в области аграрного сектора, проведения 
обучающих семинаров, конференций, смотров полей и ферм, районных 
конкурсов с поощрением лучших коллективов сельскохозяйственных 
организаций, КФХ и ЛПХ преодолеть тенденции снижения плодородия почв, 
ухудшения общей экологической обстановки в агропромышленном комплексе 
и добиться роста объемов производства продукции сельского хозяйства.

Создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 
производства на основе повышения его конкурентоспособности становится 
приоритетным направлением аграрной экономической политики 
муниципального образования.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:
- создание условий для ускоренного развития приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства, получение высоких показателей 
производства в сельскохозяйственных организациях района, расширение и 
стабилизация рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

- популяризация сельскохозяйственного производства, повышение
престижа сельскохозяйственной деятельности, привлечение
квалифицированных кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли;

- создание условий для развития малого предпринимательства в АПК 
и улучшение материального положения жителей сельской местности, а так же 
повышения занятости и жизненного уровня сельского населения;

- улучшение ветеринарно-санитарного благополучия направленного 
на предупреждение и ликвидацию болезней животных, обеспечение 
безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Основной задачей для достижения поставленных целей является 
создание условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, высокий уровень организации проведения программных 
мероприятий, полное использование выделяемых для реализации программы 
средств, получение прогнозируемых показателей, а так же:

- стимулирование увеличения производства основных видов сельско

хозяйственной продукции, в том числе увеличения производства зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, повышение заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких производственных 
показателей, увеличении объемов производства продукции, повышении ее 
качества;

- создание условий для увеличения производства основных видов 
продукции, производимых предприятиями АПК района, повышение 
заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких 
производственных показателей, увеличении объемов производства продукции, 
повышении ее качества на основе использования стимулирующих факторов 
при проведении районных соревнований, праздников, с поощрением 
победителей, передовиков производства, достигших наивысших 
производственных показателей;

- стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования в АПК Тимашевского района, и улучшение экономического 
положения сельского населения;

- создание условий для обеспечения надлежащего санитарного 
состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных домашних животных, профилактики инфекционных заболеваний, 
общих для человека и животных.

Этому будет способствовать комплекс мероприятий по обмену 
передовым опытом среди сельхозтоваропроизводителей всех организационно- 
правовых форм, это и организация соревнований на уборке урожая зерновых 
культур за получение наивысшей урожайности, и проведение смотров- 
конкурсов повышения эффективности работы в отраслях растениеводства и 
животноводства, культуры производства в малых форм хозяйствования, и 
проведение обучающих семинаров для КФХ и ЛПХ, и создание системы 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить объем 
производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2015 
году до 8,0 млрд. рублей, в том числе объем продукции растениеводства 
составит 5,7 млрд. рублей, животноводства -  2,3 млрд. рублей, в 2016 году до
8,3 млрд. рублей, в том числе объем продукции растениеводства составит 5,9 
млрд. рублей, животноводства -  2,4 млрд. рублей, в 2017 году до 8,5 млрд. 
рублей, в том числе объем продукции растениеводства составит 6 млрд. рублей, 
животноводства -  2,5 млрд. рублей, в 2018 году до 8,8 млрд. рублей, в том 
числе объем продукции растениеводства составит 6,2 млрд. рублей, 
животноводства -  2,6 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в 2015 году составит 101,5%, в 2016 году - 103,9%, в 2017 году - 
102,4%, в 2018 году -103,5%. Индекс производства продукции растениеводства 
в 2015 году составит 101,4%, в 2016 году -  103,4%, в 2017 году -  101,7%, в
2018 году - 103,3%. Индекс производства продукции животноводства в 2015 
году составит 101,8%, в 2016 году - 105%, в 2017 году -  104,1%, в 2018 году -
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Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 
составит в 2015 году -  14,5%, в 2016 году -  14,7%, 2017 году -  15%, в 2018 
году -  15,2%.

Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе составит: в 2015 году -  82,8%, в 2016 году -  
83,3%, в 2017 году -  83,7 %, в 2018 году -  84 %.

Источником планируемых показателей является расчет производства 
продукции растениеводства и животноводства по видам, оценка продукции 
в сопоставимых ценах для расчета индексов производства, оценка в текущих 
ценах каждого года реализации муниципальной программы.

Реализация настоящей муниципальной программы позволит обеспечить:
- ускоренное развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства 

в муниципальном образовании Тимашевский район;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности 
на территории муниципального образования Тимашевский район;

- повысить урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур 
ежегодно в среднем на 2%;

- увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной 
малыми формами хозяйствования, в том числе: молока — в 2015 году на 0,3%, 
в 2016 году - 0,35%; в 2017 году -  0,35 %; в 2018 году -  0,35 %; мяса -  в 2015 
году на 2%; в 2016 году -  2%; в 2017 году -  2 %; в 2018 году -  2%; овощей - в
2015 году на 1,5%; в 2016 году -  2%; в 2017 году -  2,5 %; в 2018 году -  3%;

- повысить уровень занятости экономически активного населения и их 
материальное положение;

- обеспечить дополнительное поступление налоговых доходов в 
бюджеты всех уровней от реализации сельскохозяйственной продукции, 
закупленной в малых формах хозяйствования в АПК;

стимулировать рост производства по основным видам 
сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами 
хозяйствования в АПК, и улучшить экономическое положение сельского 
населения;

- повышение уровня финансовой грамотности сельхозтоваропроизводи
телей и сельских жителей района, охвата в проводимых мероприятиях 
муниципальной программы 100% всех крупных и средних предприятий, а так 
же в первый год - 75% КФХ; во второй год - 80% КФХ, в третий год - 85% 
КФХ; четвертый год до 90% КФХ;

- консультирование представителей малых форм хозяйствования в 
количестве не менее 300 человек ежегодно;

- освоение выделенных бюджетных средств в размере 100% ежегодно;
- увеличение объемов субсидируемых кредитов (займов), привлеченных 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами 
и сельскохозяйственными кооперативами ежегодно на 2 %;

- увеличение количества участников семинаров и совещаний из числа

104%.
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КФХ и ЛПХ с 75% в 2015 году до 80% в 2016 году, до 85% в 2017 году, до 90% 
в 2018 году;

- обеспечение выполнения мероприятий по снижению численности 
безнадзорных животных, путем подбора и утилизации павших собак в 
количестве не менее:

2015 год - 230 голов;
2016 год -  55 голов;
2017 год -  55 голов;
2018 год - 5 5  голов
и отлова безнадзорных животных в количестве не менее:

2015 год - 321 голова;
2016 год -  328 голов;
2017 год -  328 голов;
2018 год -  328 голов.
Срок реализации муниципальной программы 4 года (2015 -  2018 годы).

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы предусматривают оказание 
предприятиям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) и 
личным подсобным хозяйствам информационной поддержки при проведении 
единой аграрной политики, направленной на активный обмен передовым 
опытом, внедрение современных технологий с учетом сортового обновления, 
повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, 
материальное стиму-лирование высоких показателей работы и на этой основе 
увеличение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, что 
позволит добиться поднятия жизненного уровня сельского населения. 
Приоритетным направлением муниципальной программы является организация 
и проведение мероприятий, стимулирующих рост производительности труда, 
показателей эффективности сельскохозяйственного производства.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к 
муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за 
счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. Общий объем 
финансирования муниципальной программы составляет 23 892,7 тыс.рублей. 
Планируемое финансирование мероприятий муниципальной программы по 
годам представлено в таблице № 1.
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Таблица № 1

(тыс, рублей)
Плановый 
период по 

годам

Общий объем 
финансирован 

ия

В том числе плановый период по источникам
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

средства

2015 6888,20 2395,00 4093,2 400 0,0
2016 9915,1 82,0 9226,1 607 0,0
2017 3544,7 0,0 3044,70 500 0,0
2018 3544,7 0,0 3044,70 500 0,0

Итого 23892,7 2477,00 19408,7 2007 0,0

Финансирование муниципальной программы планируется за счет 
средств районного, краевого и федерального бюджетов в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 976-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, 
организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных», Законом 
Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2584-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных на территории муниципальных 
образований Краснодарского края», в соответствии с соглашением с 
управлением ветеринарии Краснодарского края от 14 марта 2016 года № 19 "О 
предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных на территории 
муниципальных образований Краснодарского края.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации
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муниципальной программы (далее -  Порядок) определяет правила и критерии 
оценки эффективности реализации муниципальной программы, позволяющие 
определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных 
результатов,

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
(далее -  Оценка Программы) проводится координатором муниципальной 
программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

1.3. Оценка муниципальной программы осуществляется в два этапа:
1.3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности 

реализации каждого мероприятия муниципальной программы, включенного в 
муниципальную программу (далее -  Первый этап оценки эффективности), и 
включает:

оценку степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку степени достижения целей и решения задач мероприятий, 

входящих в муниципальную программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждому 

мероприятию муниципальной программы координатором муниципальной 
программы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, 
подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий 
на последующие годы и согласовываются с курирующими заместителями 
главы, после чего провидится второго этапа оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (далее -  второй этап оценки эффективности).

1.3.2. На втором этапе координатором муниципальной программы 
осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы 
в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы, при этом учитываются результаты Первого этапа 
оценки эффективности.

После обобщения всех полученных результатов оценки, координатором 
программы подготавливается сводная информация об оценке эффективности 
и предложениях о дальнейшей реализации программных мероприятий 
муниципальной программы, согласовывается с заместителем главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующим 
муниципальную программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район для подготовки сводной 
информации о результатах Оценки Программ за отчетный год.

1.4. По результатам указанной Оценки Программы администрацией 
муниципального образования Тимашевский район может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, 
в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение ее реализации. В данном случае координатор 
муниципальной программы подготавливает и вносит изменения в
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муниципальную программу на последующие периоды реализации 
муниципальной программы в соответствии с порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования 
Тимашевский район, их формирования и реализации.

2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной
Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов

их реализации

2.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы 
оценивается для каждого мероприятия как доля мероприятий, выполненных в 
полном объеме, по следующей формуле:

СРм =Мв /М  * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; '
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году.
2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем 
значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем 
отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится 
сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 
предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 
Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого 
является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой 
тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов 
роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по 
рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата 
ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 
допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы 
сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько
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показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 
запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается для каждого мероприятия муниципальной программы как 
отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их 
реализацию к плановым

значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию мероприятия муниципальной 

программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующего мероприятия муниципальной программы в районном и 
местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент 
проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной 
программы,

3.2. В составе показателя «степень соответствия запланированному 
уровню расходов» предусматриваются расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

По мероприятиям муниципальной программы, финансируемым из 
средств районного бюджета, эффективность использования бюджетных средств 
рассчитывается для каждого мероприятия программы как отношение степени 
реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств районного бюджета.
По мероприятиям муниципальной программы, финансируемым из 

краевого или федерального бюджетов, рассчитывается показатель 
эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия муниципальной программы. Данный показатель рассчитывается
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по формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия муниципальной программы;
СРм -  степень реализации мероприятия муниципальной программы;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 

всех источников.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач мероприятий 
муниципальной программы

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) мероприятия муниципальной программы определяется 
степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи мероприятия муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
мероприятия муниципальной программы;

ЗПл/пф -  значение целевого мероприятия муниципальной программы 
фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп — плановое значение целевого показателя мероприятия 
муниципальной программы.

5.3. Степень реализации мероприятия муниципальной программы 
рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = 2  СДп/ппз/N, где:

1
СРп/п -  степень реализации мероприятия муниципальной программы;
СДп/ппз — степень достижения планового значения целевого показателя 

мероприятия муниципальной программы;
N -  число целевых показателей мероприятия муниципальной 

программы.
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При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, 
значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации мероприятия муниципальной
программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых 
показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз *ki, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации мероприятий муниципальной
программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 
мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации мероприятия муниципальной 
программы;

СРп/п -  степень реализации мероприятия муниципальной программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств (либо 

эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы).

6.2. Эффективность реализации мероприятий муниципальной
программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не 
менее 0,9.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы 
признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет 
не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации мероприятий 
муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности оформляются в форме 
таблицы:
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Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1
Степень реализации мероприятий 
муниципальной программы (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2
Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к 
плановым значениям), %

ССуз

j
3

Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4
Степень достижения планового значения 
целевого показателя муниципальной 
программы

СДп/ппз

5
Степень реализации муниципальной 
программы

СР п/п

1 6
Эффективность реализации 
муниципальной программы

ЭРп/п

7
Коэффициент значимости, муниципальной 
программы

Kj

8 Выводы и предложения

7. Оценка степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) муниципальной программы определяется степень 
достижения плановых значений каждого целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2, Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается 
по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значения:
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СДгппз -  ЗПпф/ЗПпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 
периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле:

М
СРп = X СДппз/М, где:

1
СРп -  степень реализации муниципальной программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации муниципальной программы могут 

определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При 
использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула 
преобразуется в следующую:

М
СРгп -  ]Г СДппз*к1, где:

1

ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  k i= l.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее мероприятий
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по следующей формуле:
j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*X3Pn/n*kj/j, Где:
1

ЭРп -  эффективность реализации муниципальной программы;
СРп -  степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации мероприятий муниципальной 

программы;
Kj -  коэффициент значимости мероприятий муниципальной программы 

для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:

Ф] -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию j -того мероприятия муниципальной программы в 
отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию муниципальной программы;

J -  количество мероприятий муниципальной программы.
8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности оформляется в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности 
муниципальной программы

1

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4

1
Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2
Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение 
фактически произведенных расходов к 
плановым значениям)

ССуз

!
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3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4
Степень достижения планового значения 
целевого показателя муниципальной 
программы

СДп/ппз j

5
Степень реализации муниципальной 
программы

СРп/п

6
Эффективность реализации 
муниципальной программы

ЭРп/п

1 7
Коэффициент значимости муниципальной 
программы

Kj

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1
Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

2
Степень реализации муниципальной 
программы

СРп

3
Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы:

ЭРп

- Высокая эффективность (если > 0,90)

i • Средняя эффективность 
(если > или = 0,80) 1
- Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
г Неудовлетворительная эффективность 
|(если < 0,69)
Выводы и предложения

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы -  управление сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Координатор муниципальной программы:
- организует реализацию мероприятий муниципальной программы;

организует работу по достижению целевых показателей 
муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную 
программу в соответствии с порядком принятия решений о разработке
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муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, 
их формировании и реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, 
направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации 
муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы, в случае неисполнения -  анализ причин 
несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальником управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
финансового контроля администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Г од о вой отчет о реализации муниципальной программы и 
пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы направляются координатором программы в отдел финансового 
контроля администрации муниципального образования Тимашевский район в 
срок до 15 февраля года, следующим за отчетным годом.

Управление муниципальной программой осуществляется:
- путем разработки по каждому пункту программных мероприятий 

условий их проведения, определения показателей, за которые победители 
соревнований, смотров, конкурсов, чествований получают поощрения;

- определением по каждому мероприятию муниципальной программы 
круга участников, осуществляющих деятельность в данном направлении, 
созданием комиссий, рабочих групп, оргкомитетов по подведению итогов и 
определения победителей соревнований, чествования, смотров, конкурсов;

- порядок проведения мероприятий утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

- итоги проведения соревнований, смотров, конкурсов, чествований 
утверждаются распоряжением администрации муниципального образования
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Тимашевский район;
- чествование победителей и награждение передовиков проводится в 

торжественной обстановке.
В целях повышения заинтересованности предприятий АПК в 

достижении наивысших производственных показателях, увеличения объемов 
выпускаемой продукции, повышении ее качества, проводимые мероприятия 
муниципальной программы широко освещаются в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации муниципального
образования Тимашевский район.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается 
предоставление субсидий личным подсобным хозяйства, главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
сельскохозяйственную деятельность в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции, 
а также возмещение части процентов по кредитам полученных в банках. 
Порядки предоставления указанных субсидий утверждаются постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, выплата субсидий 
производится на основании распоряжения администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах 
выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 
средства краевого и федерального бюджетов, предоставляемые в форме 
межбюджетных трансфертов на выполнение переданных отдельных 
государственных полномочий.

В случае если в рамках муниципальной программы планируется закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд необходимо 
руководствоваться Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». При реализации мероприятий 
муниципальной программы муниципальным заказчиком выступает 
администрация муниципального образования Тимашевский район. 
Координатор программы участвует в процедурах проведения закупки товаров 
(работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о 
контрактной службе администрации муниципального образования 
Тимашевский район. Координатор муниципальной программы в лице
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Тимашевский район производит 
подготовку необходимой документации по размещению заказа и осуществляет 
взаимодействие с МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального 
образования Тимашевский район.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляется заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальником управления сельского хозяйства и перераба-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 
«Создание условий для развития 

сельскохозяйсгвеного 

производства» на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2015 - 2018 годы

Ns п/л

Наименование мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финаненрл

В том числе по годам Непосредственный результат<л реализации 
мероприятия

Муниципальный заказчик, главный 
распорядитель (р»;порядкгсль) б«оджстных 

средств, исполнительван ил 
всего

(тыс.руб)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 под

1 2 3 4 5 б 7 8 9 ю  ■

1
Цель Создание условий лля ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, получение высоких показателей проитводства в сельскохозяйственных 

организациях района, расширение и стабилизация рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Задача

Стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличения производства зерновых колосовых И зернобобовых 
культур, повышение заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких производственных показателей, увеличении объемов производства продукции, 
повышении ее качества

Основное мероприятие Материальное стимулирование предприятий и работников сельскохозяйственного производства, получивших высокие пронэводсгвеные показатели при уборке урожая зерновых колосовых и 
зернобобовых культур

1.1.

Проведение праздника урожая с 
чествованием победителей районного 
соревнования "Жатва* и вручением 
денежных премий в соответствии с 
условиями соревнования

всею 1200 300 300 300 300

Повышение урожайности зерновых голосовых 
культур ежегодно в среднем на 2 %

Управление сельского хозяйства н 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, сельскохозяйственные 
организации (но согласованию)

районный бюджет 1200 300 300 300 300

краевой бюджет * - - - -

федеральный бюджет * * - - *

внебюджетные
источники - - ■ -
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2
Цель Популяризация сельскохозяйственного производства, повышение престижа сельскохозяйственной деятельности, привлечение 

сельскохозяйственной отрасли
квалифицированных кадров для работы в

Зядвча

Создание условий для увеличения производства основных видов продукции, производимых предприятиями АПК района, повышение заинтересованности 
сельхозтоваропроизводителей в достижении высоких производственных показателей, увеличении объемов производства продукции, повышении ее качества на основе 
использования стимулирующих факторов при проведении районных соревнований, праздников, с поощрением победителей, передовиков производства, достигших наивысших 
производственных показателей

Основное мероприятие : Материальное стимулирование предприятий и работников агропромышленного комлекса района, достигших нанвысших производственных показателей
2.1. Про веление районного праздника 

«День рабо тика сельского хозяйства и всего 600 100 100 200 200 Поощрение передовиков производства в 
количестве не менее 30 человек. Вовлечение в 
проведение мероприятия не менее 150 человек. 
Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, индекс

перерабатывающей промышленности» с 
поощрением передовиков производства районный бюджет 600 100 100 200 200 Управление сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности
денежными премиями

краевой бюджет ' * • - -
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, сельскохозяйственные

федеральный бюджет - - - - хозяйствах всех категорий в 2015 голу составит: организации всех категорий, перерабатывающие 
предприятия (по согласованию)

внебюджетные
источники - - - - *

101,5%, в 2016 году - 103,9 %, в 2017 году - 
102,4 %, в 2018 году - 103,5 %.

3
Цель Создание условий для развития малою предпринимательства в aipo промышленном комплексе и улучшение материального положения жителей сельской местности, а так же 

повышения занятое™ и жизненного уровни сельского населения

Задача Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Тимашевского района, и улучшение экономического положения сельского населения

Основное мероприятие: Оказание мер государсп-веиной поддержки its развитие малых форм хозяйствования

3.1. всею 20859,1 6232,5 9048,8 2788,9 2788,9
Управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования

Общее финансирование мероприятий по 
оказанию мер государственной 
поддержки на развитие малых форм

районный бюджет - - - - -

краевой бюджет 18382,1 3837,5 8966,8 2788,9 2788,9 Оказание мер государственной поддержки
федеральный бюджет 2477 2395 82 малым формам хозяйствования в количестве не Тимашевский район, крестьянские (фермерские)

хозяйствования, в том числе
внебюджетные
источники - - - - -

менее 200 человек хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

3.1.1.

Осуществление отдельных
всего 3084,5 2717,9 123,2 121,7 121,7

государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного

районный бюджет - - - - - Увеличение объемов субсидируемых кредитов Управление сельского хозяйства и

производства в Краснодарском крае в 
части возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным.

краевой бюджет 607,5 322,9 41.2 121,7 121,7
(займов), привлеченных крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, личными 
подсобными хозяйствами и

перерабаты вающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные- предприниматели, 
малые предприятия, личные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

<}>едЕрадьный бюджет 2477,0 2395,0 82 -
сельскохозяйственными кооперативами 
ежегодно на 2 %.

внебюджетные
источники -

3
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3.1.2
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в 
части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, ведущим 
деятельность в области 
сельскохозяйственного производства

всего 13652,2 2504 7915 1616,6 1616,6
Непосредственным результатом мероприятия 
должно быть увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной м а лы м и формами: увеличение 
производства молока - в 2015 году на 0,3%, в
2016 г - 0,35%; в 2017 году - 0,35%; в 2018 году - 
0,35%; мяса - в 2015 году на 2%, в 2016 г - 2%; в
2017 году - 2%; в 2018 году-2%; овощей и 
картофеля в 20 i 5 году на 1,5%, в 2016 г * 2%; в 
2017 гаду - 2,5%; в 2018 году - 3%;

Управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

районный бюджет - - -

краевой бюджет 13652,2 2504 7915 1616,6 1616.6

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные
источники * - -

3 1.3

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае (ка 
содержание специалистов)

веет 4122,4 1010,6 1010,6 1050,6 1050.6

Консультирование представителей малых форм 
хозяйствования должно составлять не менее 300 
человек ежегодно.

Управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

районный бюджет - - -

краевой бюджет 4122,4 1010,6 1010,6 1050,6 1050,6

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные
источники ■ - - ' *

4 Цель Улучшение ветеринарно - санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, обеспечение безопасности продуктов 
животноводства в в»перинарно-санитарном отношении, защиту населения от болезней, общих для человека и животных

Задача Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприят ного воздействия безнадзорных домашних животных, 
профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных

Осноин<ж мероприятие: Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных и обеспечению надлежащего ветеринарно-санитарного благополучия на территории района

4.1.

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных животных на территории
муниципальных образований
Краснодарского края

всего 1233,6 255,7 466,3 255,8 255,8 Аудирование численности безнадзорных

Управление сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, индивидуальные 
предприниматели, малые предприятия,
{по согласованию), главы поселений (по 
согласованию)

районный бюджет 207,00 - 207,00 - -
сиОак, путем отлова безнадзорных животных в 
количестве не менее:
2015 год - 321 голов,
2016 год - 328 голов,
2017 год- 328 голов,
2018 год - 328 гшюв,

краевой бюджет 1026.6 255,7 259,3 255.8 255,8

федеральный бюджет - - - ■ -

внебюджетные
источники - ■ - ■ -

количестве не менее:
2015 год- 230 голов,
2016 год - 55 голов,
2017 год - 55 голов,
2018 га л - 55 голов.
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Итого по муниципальной программе

всего 23892,70 6888,20 9915,10 3544,70 3544,70

районный бюджет 2007,00 400,00 607,00 500,00 500,00

краевой бюджет 19408,70 4093,20 9226,10 3044,70 3044,70

федеральный бюджет 2477,00 2395,00 82,00 - -

внебюджетные
источники - - - -

» _

Замести гель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального
образования Тимашевский район В.В.Сухомлинов


