
О БРА ЗО В А Н И Я

Т И М А Ш Е В С К И Й  РА Й О Н  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2  С  £ (? / £ /

город Тимашевск
№ £ /

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 997 

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

сельскохозяйственного производства» на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского от 21 декабря 2018 г. № 3939-K3 
«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 997 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 
на 2019-2021 годы», изложив в новой редакции приложение к нему (прилагает
ся).

2. Считать утратившим силу постановление администрации муни
ципального образования Тимашевский район от 22 апреля 2019 г. № 424 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 997
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства» на 2019-2021 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнаро
довать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский,
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д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Тол
стых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Интернациональная, 
д. 15, каб. № 5.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
постановления на сайте муниципального образования Тимашевский район 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от ££. Др, Ло№  №

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 31.08.2018 № 997 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от £&. М . л е / З  № /АДУ )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»
на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного

производства» на 2019-2021 годы

Координатор
муниципальной программы

Участники муниципальной 
программы

управление сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности адми
нистрации муниципального образования 
Тимашевский район

управление сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности адми
нистрации муниципального образования
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Тимашевский район, предприятия сель
скохозяйственного производства АПК 
(далее -  АПК) всех форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, лич
ные подсобные хозяйства, организации, 
занимающиеся отловом и содержанием 
бродячих собак

Подпрограммы муниципальной не предусмотрены
программы

Цели муниципальной увеличение объемов производства со
программы новных видов сельскохозяйственной

продукции, производимой предприятия
ми АПК и малыми формами хозяйство
вания, увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в сфере сельскохозяйственного произ
водства, рост производительности труда 
и поддержка занятости, повышение до
ходности в сфере сельскохозяйственного 
производства;
повышение эффективности производства 
в малых формах хозяйствования путем 
кооперации малых форм хозяйствования; 
улучшение ветеринарно-санитарного 
благополучия направленного на преду
преждение и ликвидацию болезней 
животных, их лечение, отлов и содержа
ние безнадзорных животных, защита 
населения от болезней, общих для чело
века и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных

Задачи муниципальной создание условий для развития АПК рай-
программы она, в том числе малых форм хозяйство

вания, совершенствования механизмов 
финансовой поддержки для малых форм 
хозяйствования, улучшение материально
го положения жителей сельской местно
сти, повышение занятости и жизненного 
уровня сельского населения, вовлечение 
в производство незанятого сельского
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Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы

населения;
оказание финансовой поддержки для раз
вития малых форм хозяйствования 
в АПК;
доведение до сельскохозяйственных про
изводителей информации о современных 
технологиях выращивания сельскохозяй
ственных культур, предоставление ин
формации в области сельского хозяйства; 
создание сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива; 
создание условий для обеспечения 
надлежащего санитарного состояния, без
опасности населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных домашних жи
вотных, профилактики инфекционных за
болеваний, общих для человека и живот
ных

удельный вес прибыльных крупных 
и средних сельскохозяйственных органи
заций в их общем числе; 
объем производства сельскохозяйствен
ной продукции в хозяйствах всех 
категорий (в действующих ценах); 
количество информационных материа
лов, размещенных на официальном сайте 
муниципального образования Тимашев- 
ский район по вопросам развития сель
скохозяйственного производства; 
объем сельскохозяйственной продукции, 
произведенной малыми формами хозяй
ствования с учетом субсидий молоко, мя
со, овощи);
количество КФХ, ИП и ЛИХ, получив
ших финансовую государственную под
держку на развитие хозяйства; 
количество проведенных мероприятий: 
ярморочно-выставочных, конкурсов, рай
онных мероприятий («День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» и праздника урожая 
«Жатва») с участием работников сельско
хозяйственного производства;
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число проведенных мероприятий: семи
наров, совещаний, «круглых столов», аг
роучебы, конференций по вопросам раз
вития сельского хозяйства; 
количество оказанных консультаций 
сельхозтоваропроизводителям; 
количество созданных сельскохозяй
ственных потребительских кооперати
вов;
количество вовлеченных жителей сель
ских поселений и/или сельхоз товаропро
изводителей (ИП, ИП-главы КФХ, сель
скохозяйственные предприятия) в работу 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива;
количество отловленных безнадзорных 
животных на территории муниципально
го образования Тимашевский район; ко
личество содержавшихся безнадзорных 
животных;
стопроцентное освоение выделенных 
бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации 2019 - 2021 годы
муниципальной программы

Объемы бюджетных общий объем финансирования муници-
ассигнований муниципальной пальной программы составляет 33374,2
программы тыс. руб., из них за счет средств местно

го бюджета -  92,4 тыс. руб., краевой 
бюджет -  33281,8 тыс. руб., федеральный 
бюджет -  0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год -  13406,4 тыс. руб.;
2020 год -  9 983,9 тыс. руб.;
2021 -  9 983,9 тыс. руб.

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

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятель
ности района, обладая значительным потенциалом для развития.

Отрасль «сельское хозяйство» района включает в себя 17 предприятий
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по производству сельхозпродукции, 286 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
около 21 тысячи личных подсобных хозяйств.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйствен
ных предприятий Тимашевского района: производство зерновых культур, подсол
нечника, плодов, выращивание овощей открытого и закрытого грунта, производ
ство молока, мяса крупного рогатого скота, яиц и мяса птицы.

В пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей находится 
115,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни -  105,4 тыс. 
гектаров. Производством сельскохозяйственной продукции занято около пяти 
тысяч человек трудоспособного населения.

На территории Тимашевского района работают тринадцать хозяйствующих 
субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности, из которых семь 
предприятий относятся к крупным и средним. Объём отгруженной продукции 
за 2017 год составил 43324 млн. руб. (99,4 % к уровню 2016 года).

В январе-декабре 2017 года крупными и средними предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности произведено:

мясо сельскохозяйственных животных -  90,6 тонны (112,4 % к уровню 
2016 г.);

сахар белый свекловичный -  выработано 52876,5 тонны (158,4 % к уровню 
2016 г.);

кондитерских изделий произведено 20548,9 тонны (107,3 % к уровню 
2016 г.);

кофе и кофейные смеси -  39117 тонны (102,9 % к уровню 2016 г.); 
комбикорма -  131852 тонны (133,1 % к уровню 2016 г.); 
концентраты белково -  витаминно - минеральные -  3422 тонны 

(118,1 % к уровню 2016 г.);
премиксы -  669 тонн (120,2 %, к уровню 2016 г.);
масло сливочное и пасты масляные -  176,3 тонны (97,4 % к уровню 2016 г.) 

снижение производства в связи с повышением цен на сырье и снижение спрос 
на продукцию;

цельномолочная продукция -  137 062,8 тонны (83,7 % к уровню 2016 г.), 
сыры плавленые -  1 612,2 тонны, (79,9 % к уровню 2016 г.) сокращение производ
ство по причине падения спроса на данный вид продукции;

хлеб и хлебобулочные изделия -  7 571,4 тонны (95,2 % к уровню 2016 г.) 
снижение производства в связи с высокой конкуренцией со стороны микро пред
приятий и малых форм хозяйствования;

плодоовощные консервы -  82 725,1 туб, (82,5 % к уровню 2016 г.) снижение 
производства в связи с падением спроса на консервированный горошек в жесте- 
банке.

Тимашевский район является зоной рискованного земледелия по причине 
низкой влагообеспеченности, которая оказывает сильное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Объем сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств 
за 2017 год составил 13,5 млрд, рублей. Темп роста составил 102,4 %.
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Продукции растениеводства получено на сумму 10,7 млрд, руб., темп роста 
составил 101 %.

Продукции животноводства получено на сумму 2,8 млрд, руб., темп роста 
составил 107,7 %.

На долю малых форм хозяйствования приходится 45,6 % всего объема про
изводимой продукции (это выше предшествующего года на 1,3 %), в том числе 
КФХ -  30 %, ЛПХ 15,6 %.

Развитие малых форм хозяйствования на селе - одно из основных направле
ний в отрасли «Сельское хозяйство». В Тимашевском районе ведением личного 
подсобного хозяйства занимается около 21 тыс. семей, из них занимается живот
новодством около 12 тыс. ЛПХ (57 %), и 286 действующих КФХ и ИП в области 
сельскохозяйственного производства (количество работающих 704), из них жи
вотноводством занимается 15 КФХ и ИП (2,8 %).

Развитие животноводства в малых форм хозяйствования способствует уве
личению объёмов производства молока, мяса, яиц и другой животноводческой 
продукции в районе.

В личных подсобных хозяйствах Тимашевского района содержится:
3560 голов крупного рогатого скота, в том числе 1263 голов коров;
2083 головы овец и коз;
186 тыс. голов птицы.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей содержится:
1450 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 225 голов коров;
402 головы овец;
74 тыс. голов птицы.
Ежегодно малыми формами хозяйствования производится:
более 9 тыс. тонн молока;
более 6 тыс. тонн мяса;
более 30 тыс. тонн картофеля;
около 20 тыс. тонн овощей.
На территории Тимашевского района в малых формах хозяйствования 

построено 12,07 га теплиц, из них в личных подсобных хозяйствах -  7,94 га. По
строено 17 теплиц в ЛПХ общей площадью 0,21 га и 10 теплиц в КФХ общей 
площадью 0,6 га.

В настоящее время уделяется большое внимание развитию личных подсоб
ных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри
нимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве. Они имеют большой 
потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и явля
ются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.

При отсутствии организационных, информационных и финансовых мер гос
ударственной поддержки развития малых форм хозяйствования личные подсоб
ные и крестьянские (фермерские) хозяйства не смогут интенсивно развивать сель
скохозяйственное производство, наращивать поголовье скота и объемы произво
димой сельскохозяйственной продукции. Такая ситуация может привести к сни



7

жению доходов сельских жителей, что повлияет на социально-экономическое по
ложение сельского населения и повысит уровень безработицы, что в конечном 
итоге негативно отразится на экономике в целом.

Одним из основных направлений в работе по развитию сельскохозяйствен
ного производства является государственная поддержка малых форм хозяйствова
ния. Управлением сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования Тимашевский район в соответствии 
с подпрограммой «Развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе Краснодарского края», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» разрабатывается нормативно-правовая документация 
порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сель
скохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку 
сельскохозяйственного производства на территории Тимашевского района.

В 2017 году за реализованную продукцию мяса, молока, строительство 
теплиц, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных выплачено 
субсидий из краевого бюджета в сумме 4,3 млн. рублей.

На производство продукции (за реализованное мясо) было выплачено 
101 тыс. руб., на приобретение племенных сельскохозяйственных животных -  
480 тыс. руб., на приобретение молодняка кроликов, гусей и индейки -  4 тыс. руб., 
на произведенное и реализованное молоко -  246,8 тыс. руб., на искусственное 
осеменение КРС -  6 тыс. руб. Таким образом, на субсидирование животноводче
ской отрасли направлено 19,7 % от общего объема субсидий.

На субсидирование отрасли растениеводства направлено 80,2 % районного 
лимита. На возмещение части затрат по строительству теплиц было выплачено 
3459 тыс. руб. Всего выплаты произведены по 36 заявлениям граждан, в том числе 
4 главы КФХ.

Для решения вопроса трудоустройства безработных граждан и создания 
условий перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) 
хозяйства по линии ГУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» 
ежегодно выделяются субсидии на открытие «собственного дела» в сфере сель
ского хозяйства в размере 117 600 рублей. Продолжается работа по организации 
обучающих семинаров для фермерских хозяйств и граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, по технологиям производства сельхозпродукции. 
В 2017 году сельхозтоваропроизводители принимали участие в обучающих семи
нарах, выставках, ярмарках, а также 150 сельхозтоваропроизводителей, в том чис
ле 135 представителей малых форм хозяйствования приняли участие в агроучёбе.

Одним из основных вопросов поддержки малых форм хозяйствования явля
ется построение системы реализации продукции. Именно сейчас в стране созда
ются условия для возрождения кооперации, чей исторический опыт свидетель
ствует о её возможностях заметного влияния на решение как экономических, так и
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социальных проблем развития общества в условиях рыночных отношений. Более 
того, подобный формат объединения дает возможность успешно масштабировать 
деятельность и выходить на новые уровни продуктивности. К достоинствам орга
низации потребительского кооператива можно отнести также возможность полу
чения прямого доступа к производителям и потребителям и, как следствие, 
ощутимое усиление своих позиций в актуальном рыночном сегменте. С такими 
ресурсами участники кооператива становятся способны эффективно отстаивать 
собственные интересы, как перед перерабатывающими предприятиями, так 
и перед различными коммерческими фирмами и способствовать продвижению 
своей продукции.

На сегодняшний день производители сельхозпродукции имеют возможность 
реализовать свои излишки продукции путем размещения информации на «Агро
портале».

В течение всего года на территории города Тимашевска проводятся ярмарки 
выходного дня по продаже сельхозпродукции по сниженным ценам. В 2017 году 
проведено 104 сельскохозяйственных ярмарки, в работе которых приняли участие 
до 70 ЛПХ, 10 КФХ, 30 ИП, 2 предприятия и предприятия пищевой промышлен
ности нашего и соседних районов. В день реализовывалось до 20 тонн продукции. 
Ассортимент реализуемой продукции -  картофель, овощи, мед, масло раститель
ное, крупы, сахар, мука, хлеб, кондитерские изделия, колбасные изделия промыш
ленной выработки.

Оценивая общую ситуацию в отрасли сельского хозяйства района, можно 
сделать следующие выводы:

1) в животноводстве района, как и в целом по краю, наблюдается незначи
тельная динамика в производстве мяса, поголовья скота. Низкие закупочные цены 
на мясо обуславливают сокращение поголовья КРС в сельхозпредприятиях района 
по причине убыточности производства мяса;

2) в последние годы наблюдается улучшение некоторых производственных 
показателей в отрасли растениеводства, соблюдение агротехнологии выращивания 
сельскохозяйственных культур, использование семян высокоурожайных сортов, 
обновление машинно-тракторного парка -  все это положительные условия полу
чения хороших урожаев;

3) с каждым годом снижается эффективность производства сельскохозяй
ственной продукции по причине роста цен на энергоносители, ГСМ, минеральные 
удобрения, средства защиты и снижения закупочных цен на сельскохозяйствен
ную продукцию;

4) важной является проблема функционирования малых форм хозяйствова
ния на селе, повышения доходов сельского населения. Эффективность производ
ства в малых формах хозяйствования связана с грамотным ведением хозяйства, 
необходимостью кооперации малых форм хозяйствования.

Значимым фактором, сдерживающим развитие отрасли, является проблема 
трудовых ресурсов. Отсутствие притока квалифицированных молодых кадров 
на село, вызванное низким уровнем и качеством жизни в сельской местности
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стало препятствием в развитии сельского хозяйства района.
Данные проблемы требуют системного подхода в их решении, в основе ко

торого должны быть заложены механизмы, определенные Государственной и Кра
евой программами.

Необходимо отметить, что эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благо
получие -  это один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуа
цию в районе и перспективы его развития. Оно способствует стабильному разви
тию, 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 живот
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных животных, которые могут яв
ляться разносчиками инфекций на территории района, так же является необходи
мым.

Принятие и реализация мероприятий настоящей муниципальной Программы 
программно-целевым методом позволит путем совершенствования механизмов 
финансирования, активного распространения информации о достижениях в обла
сти аграрного сектора, участие сельхозтоваропроизводителей в районных и крае
вых конкурсах, праздниках, ярморочно-выставочных мероприятиях, в обучающих 
семинарах, конференциях, совещаниях. Необходимо преодолеть тенденции 
снижения плодородия почв, ухудшения общей экологической обстановки в АПК 
и добиться роста объемов производства мяса, молока, овощей и другой продук
ции.

Правовым основанием для принятия данной Программы являются Феде
ральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О разви
тии сельского хозяйства», Закон Краснодарского края от 28 января 2009 г.№ 1690- 
КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае», Закон Краснодарско
го края от 21 декабря 2018 г. № 3939-K3 «О краевом бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями в редакции Законов Красно
дарского края от 06 марта 2019 г. № 3980-K3, от 05 июля 2019 г. № 4060-КЗ, от 01 
ноября 2019 г. № 4140-КЗ), Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 г. № 721- 
КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на тер
ритории Краснодарского края», постановление главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 «Об утверждении государ
ственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регу
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

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

Основными целями муниципальной Программы являются:
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увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции, производимой предприятиями АПК и малыми формами хозяйствова
ния, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда 
и поддержка занятости, повышение доходности в сфере сельскохозяйственного 
производства;

повышение эффективности производства в малых формах хозяйствования 
путем кооперации малых форм хозяйствования;

улучшение ветеринарно-санитарного благополучия направленного на пре
дупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, отлов и содержание 
безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных.

Основной задачей для достижения поставленных целей является создание 
условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, со
вершенствования механизмов финансовой поддержки для малых форм хозяйство
вания, улучшение материального положения жителей сельской местности, повы
шение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в произ
водство незанятого сельского населения, а так же:

оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования 
в АПК;

доведение до сельскохозяйственных производителей информации о совре
менных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, предоставле
ние информации в области сельского хозяйства;

создание сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, 

безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных домаш
них животных, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и 
животных.

Этому будет способствовать комплекс мероприятий по обмену передовым 
опытом среди предприятий АПК и малых форм хозяйствования, это проведение 
районных соревнований, конкурсов, праздника урожая «Жатва» и «День работни
ка сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», повышения 
эффективности работы в отраслях растениеводства и животноводства, культуры 
производства в малых форм хозяйствования, и проведение обучающих семинаров, 
конференций, агроучебы, «круглых столов», совещаний, и создание системы 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

Реализация комплекса мероприятий настоящей муниципальной программы 
позволит обеспечить:

1) увеличение объемов производства продукции малых форм хозяйствова
ния в 2019 году: овощи 21,1 тыс. тонн, мясо (скота и птицы) в живом весе 6,2 тыс. 
тонн, молоко 9,1 тыс. тонн; в 2020 году: овощи 21,3 тыс. тонн, мясо (скота и пти
цы) в живом весе 6,5 тыс. тонн, молоко 9,3 тыс. тонн; в 2021 году: овощи 21,5 тыс. 
тонн, мясо (скота и птицы) в живом весе 6,7 тыс. тонн, молоко 9,6 тыс. тонн;
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2) индекс производства продукции малых форм хозяйствования всех катего
рий в 2019 году составит 102,1 %, в 2020 году -  102,3 %, в 2021 году -  102,5 %;

3) увеличение поголовья крупнорогатого скота у малых форм хозяйствова
ния в 2019 году до 5150 голов, в том числе коров 1520 голов; в 2020 году 5190 го
лов, в том числе коров 1535 голов; в 2021 году 5230 голов, в том числе коров 1545 
голов.

Срок реализации муниципальной программы 3 года (2019 -  2021 годы).
Целевые ориентиры Программы приведены в приложении № 1.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы.

Перечень основных мероприятий Программы определен в приложении 
№ 2 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за счет 
средств районного и краевого бюджета. Финансирование муниципальной 
программы планируется за счет средств краевого бюджета в соответствии с Зако
ном Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 976-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочия
ми 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 г. № 2584-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. 
№ 3939-K3 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», на основании расходов районного бюджета, сложившихся при реализации 
аналогичной программы муниципального образования Тимашевский район «Со
здание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2015-2018 
годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
33374,2 тыс. рублей.

Планируемое финансирование мероприятий муниципальной программы
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по годам представлено в таблице № 1.

Таблица № 1 
(тыс, рублей)

Плановый Общий объем В том числе плановый период по источникам
период по финансирова- Федераль- Краевой Местный Внебюджет-

годам ния ный бюджет бюджет бюджет ные средства
2019 13 406,4 0,0 13 406,4 0,0 0,0
2020 9 983,9 0,0 9 937,7 46,2 0,0
2021 9 983,9 0,0 9 937,7 46,2 0,0

Итого 33374,2 0,0 33 281,8 92,4 0,0

В случае изменения цен на приобретаемые услуги, объемы финансирования 
и непосредственные результаты реализации мероприятий, предполагающих вы
полнение данных работ, подлежат корректировке.

На реализацию мероприятий программы были определены затраты на осно
вании коммерческих предложений организаций, осуществляющих выполнение 
данных работ.

При расчете объемов денежных средств, необходимых для реализации ме
роприятий программы, использовались расходы, сложившиеся при реализации 
аналогичной программы муниципального образования Тимашевский район «Со
здание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2015-2018 
годы.

Объем финансирования программы подлежит уточнению на очередной фи
нансовый год и на плановый период.

При формировании объемов финансирования мероприятий программы учи
тывались следующие параметры:

Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3939-K3 «О краевом 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
в редакции Законов Краснодарского края от 06 марта 2019 г. № 3980-K3, 
от 05 июля 2019 г. № 4060-КЗ, от 01 ноября 2019 г. № 4140-КЗ); Закон Краснодар
ского края от 26 декабря 2005 г. № 976-КЗ «О наделении органов местного само
управления муниципальных образований Краснодарского края государственными 
полномочиями Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края»;

коммерческие предложения.

Исходные данные для расчета расходов на реализацию программных меро
приятий приведены в таблице:
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Наименование
мероприятия

2019
год 2020 год 2021 год

2 3 4 5
Предоставле
ние субвенций 
в целях прове
дение меро
приятий по ре
гулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 
и обеспечению 
надлежащего 
ветеринарно- 
санитарного 
благополучия 
на территории 
района

Исходя из коммерческих пред
ложений организаций занимаю
щихся отловом и содержанием 
безнадзорных животных стои
мость одной единицы на отлов и 
содержание безнадзорных жи
вотных составляет 1,788 тыс. 
рублей. По заданию необходимо 
отловить и содержать не менее 
271 ед. безнадзорных животных 
(271*1,788=485,7 тыс. рублей.). 
На основании Закона Красно
дарского края от 21 декабря 
2018 года № 3939-K3 из краево
го бюджета выделено 439,5 тыс. 
рублей. На отлов и содержание 
безнадзорных животных из 
средств местного бюджета необ
ходимо выделить -  46,2 тыс. 
рублей.

Исходя из коммерческих пред
ложений организаций занимаю
щихся отловом и содержанием 
безнадзорных животных стои
мость одной единицы на отлов и 
содержание безнадзорных жи
вотных составляет 1,788 тыс. 
рублей. По заданию необходимо 
отловить и содержать не менее 
271 ед. безнадзорных животных 
(271*1,788=485,7 тыс. рублей.). 
На основании Закона Краснодар
ского края от 21 декабря 2018 
года № 3939-K3 из краевого 
бюджета выделено 439,5 тыс. 
рублей. На отлов и содержание 
безнадзорных животных из 
средств местного бюджета необ
ходимо выделить -  46,2 тыс. 
рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  
Оценка программы) проводится координатором Программы ежегодно в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. Результаты оценки эффектив
ности реализации муниципальной программы представляются ее координатором 
в отдел финансового контроля администрации муниципального образования 
Тимашевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

5.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожи
даемых непосредственных результатов их реализации.

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

С Рм = М в /  М  * 100, где:

СРм -  степень реализации мероприятий;
М в -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

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

5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до
стижении следующих результатов:

5.2.2Л.Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), счита
ется 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 корректи
ровки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень до
стижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставле
ние 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 тен
денцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится 
сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объе
мов 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 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запла
нированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспече
ние которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муни
ципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответ
ствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным 
бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения му
ниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) до
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стижение качественного результата.
5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивает

ся как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реа
лизацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз — Зф/Зп, где:

ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланиро
ванному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

Эйс — С Рм/ССуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финанси

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

районного бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

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

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчи
тывается по формуле:

СДп/ппз — ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя про
граммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя программы, фактически достигнутое 
на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя программы.
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5.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п — ^  С Д п/ппз/N ,  где: 

1

СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя про

граммы;
N -  число целевых показателей программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение 

СДп/ппз принимается равным 1 .

5.6. Оценка эффективности реализации программы.

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

ЭРп/п =  СРп/п*Эис, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации программы;

СРп/п -  степень реализации программы;

Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.

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

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

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

В остальных случаях эффективность реализации программы признается 
неудовлетворительной.

Итоги эффективности оформляются в форме таблицы:
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Итоги оценки эффективности Программы

№
п/п

Ф ормулировка критерия
У словное обо

значение показа
теля

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий (доля м еро

приятий, вы полненны х в полном  объеме), %
СРм

2 Степень соответствия запланированном у уров
ню  расходов (соотнош ение ф актически произ
веденны х расходов к плановы м  значениям )

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достиж ения планового значения целе
вого показателя программы

С Д п/ппз

5 Степень реализации програм м ы СР п/п

6 Эффективность реализации програм м ы Э Рп/п

7 В Ы В О Д Ы  и П РЕД Л О Ж ЕН И Я

6. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной программы осу
ществляет координатор муниципальной программы -  управление сельского хо
зяйства 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 муниципальных про
грамм муниципального образования Тимашевский район, их формировании и реа
лизации;

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

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах му
ниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм
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мой.
С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы 

координатор муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной 
программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указани
ем объемов и источников финансирования и непосредственных результатов вы
полнения муниципальной программы;

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

Согласованный заместителем главы муниципального образования Тимашев- 
ский 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 муници
пальной программы представляет в отдел финансового контроля администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и пояснительная за
писка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы направляются 
координатором программы в отдел финансового контроля администрации муни
ципального образования Тимашевский район в срок до 15 февраля года, следую
щим за отчетным годом.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается предо
ставление субсидий личным подсобным хозяйства, главам крестьянских (фермер
ских) хозяйств и индивидуальным предпринимателям, ведущим сельскохозяй
ственную деятельность в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции. Выплаты производятся 
на основании реестров получателей субсидий утвержденных постановлением гла
вы администрации муниципального образования Тимашевский район.

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделен
ных 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 то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд необходимо руковод
ствоваться 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 програм
мы муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального обра
зования Тимашевский район. Координатор программы участвует в процедурах 
проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотрен
ных положением о контрактной службе администрации муниципального образо-
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вания Тимашевский район. Координатор муниципальной программы в лице 
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности админи
страции муниципального образования Тимашевский район производит подготовку 
необходимой документации по размещению заказа и осуществляет взаимодей
ствие с МКУ «Центр муниципальных закупок» муниципального образования Ти
машевский район.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется 
заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, начальни
ком управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей
промышленности А.П. Журавель



Приложение № 1
к программе «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства» на 2019-2021 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

на 2019-2021 годы

№ Наименование целевого показателя Единица 2019 г. 2020 г. 2021 г.
п/п измерения

1 2 3 4 5 6
1 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяй

ственных организаций в их общем числе % 100 100 100

2 Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяй
ствах всех категорий (в действующих ценах) млн. руб. 16434,4 17332,2 18718,8

3 Количество информационных материалов размещенных на офи
циальном сайте муницишшьного образования Тимашевский район 
по вопросам развития сельскохозяйственного производства статьи 20 25 28

4 Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования с учетом субсидий, в т.ч.:

21,1 21,3 21,5- продукции овощеводство
- продукции животноводства

тыс. тонн

9,1 9,3 9,6молоко тыс. тонн
мясо (скота и птицы) тыс. тонн 6,2 6,5 6,7



1 2 3 4 5 6
5

Количество КФХ, ИП и ЛПХ, получивших финансовую 
государственную поддержку на развитие хозяйства человек 120 100 95

6
Количество проведенных мероприятий: ярморочно-выставочных, 
конкурсов, районных мероприятий («День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» и праздника 
урожая «Жатва») с участием работников сельскохозяйственного 
производства

единиц 10 15 20

7
Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круг
лых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сель
ского хозяйства

единиц 20 22 23

8
Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводите
лям единиц не менее 

300
не менее 

300
не менее 

300

9
Количество созданных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов единиц 1 - -

10
Количество вовлеченных жителей сельских поселений 
и/или сельхоз товаропроизводителей (ИП, ИП-Главы КФХ, сель
скохозяйственные предприятия) в работу сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

единиц 2361 5902 5905



1 2 3 4 5 6
11 Количество отловленных безнадзорных животных на территории 

муниципального образования Тимашевский район
единиц не менее 164 не менее 271 не менее 271

Количество содержавшихся безнадзорных животных единиц не более 164 не более 271 не более 271
12 Сто процентное освоение выделенных бюджетных средств % 100 100 100

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей
промышленности А.П. Журавель w



Приложение № 2
к программе «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» на 2019 - 2021 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финанси
рования

Объем финанси
рования всего 

(тыс. руб.)

В том числе 
по годам

Непосредственный 
результат от реали- 
зации мероприятия

М униципальный заказчик, главный 
распорядитель(распорядитель) 

бюджетных средств, исполнитель2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1.

Цель Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями 
АПК и малыми формами хозяйствования, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сфере сельскохозяйственного производства, рост производительности труда и поддержка занятости, повышение 
доходности в сфере сельскохозяйственного производства

1.1.
Задача Создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механиз

мов финансовой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения ж ителей сельской 
местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого 
сельского населения; Оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК

Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования
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1.1.1. Общее финансирование 

мероприятий по оказанию 
мер государственной под- 
держки на развитие малых 
форм хозяйствования

всего 32155,7 13159,3 9498,2 9498,2 Количество КФХ, И П  
и ЛПХ, получивших финан
совую государственную 
поддержку на развитие хо
зяйства в:
2019 год - 120 человек,
2020 год - 100 человек,
2021 год - 95 человек;
Сто процентное освоение 
выделенных бюджетных 
средств

Управление сельского хо
зяйства и перерабатываю 
щей промыш ленности адми
нистрации муниципального 
образования Тимашевский 
район, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, индиви
дуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию )

районный
бюджет - - - -

краевой
бюджет

32155,7 13159,3 9498,2 9498,2

федераль
ный бю д

жет
- - - -

внебюджет
ные источ

ники
- - - -

1.1.2. Осуществление отдельных 
государственных полномо
чий по поддержке сельско
хозяйственного производ
ства в Краснодарском крае 
в части предоставления 
субсидий гражданам, ве
дущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпри
нимателям, ведущим дея
тельность в области сель
скохозяйственного произ
водства

всего 28451,9 11924,7 8263,6 8263,6
Объем сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
малыми формами хозяйство
вания с учетом субсидий: 
в 2019 году: овощи
21.1 тыс. тонн, мясо (скота 
и птицы) в живом весе
6,2 тыс. тонн, молоко
9.1 тыс. тонн;
в 2020 году: овощи 21,3 тыс. 
тонн, мясо (скота и птицы) 
в живом весе 6,5 тыс. тонн, 
молоко 9,3 тыс. тонн; 
в 2021 году: овощи 21,5 тыс. 
тонн, мясо (скота и птицы) в 
живом весе 6,7 тыс. тонн, 
молоко 9,6 тыс. тонн.

Управление сельского хо
зяйства и перерабатыва
ющей промышленности 
администрации муници
пального образования 
Тмашевский район, кре
стьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуаль
ные предприниматели, 
малые предприятия, лич
ные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

28451,9 11924,7 8263,6 8263,6

федераль
ный бюд

жет

- - - -

внебюджет
ные источ

ники
- - - -
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1.1.3 Организация и осущ еств
ление деятельности по 
исполнению переданных 
отдельных государствен- 
ных полномочий по под
держке сельскохозяй
ственного производства в 
Краснодарском крае

всего 3703,8 1234,6 1234,6 1234,6
Объем производства сель
скохозяйственной продук
ции в хозяйствах всех кате
горий
(в действую щ их ценах): 

в 2019 году -  16434,4 млн. 
руб.,
в 2020 го д у - 17332,2 млн. 
р уб ,
в 2021 году -  18718,8 млн. 
руб.
Удельный вес прибыльных 
крупных и средних сельско
хозяйственных организаций 
в их общем числе: 
в 2019 го д у -100% , 
в 2020 году -100% , 
в 2021 году -100% . 
Количество информацион
ных материалов размещен
ных на официальном сайте 
муниципального образова
ния Тимашевский район по 
вопросам развития сельско
хозяйственного производ
ства:
в 2019 году -2 0  статей, 
в 2020 го д у - 25статей, 
в 2021 году -  28 статей.
100 % освоение бюджетных 
средств.

Управление сельского хо
зяйства и перерабатыва
ю щей промышленности 
администрации муници
пального образования 
Тмаш евский район, кре
стьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуаль
ные предприниматели, 
малые предприятия, лич
ные подсобные хозяйства 
(по согласованию)

районный
бюджет

- - - -

краевой
бюджет

3703,8 1234,6 1234,6 1234,6

федераль
ный бюджет - - - -

внебюджет
ные источни

ки
- - - -
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1.2.

Задача Доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельско
хозяйственных культур, предоставление информации в области сельского хозяйства

Основное мероприятие: организация работы по созданию условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, получение 
высоких показателей производства в сельскохозяйственных организациях и малых формах хозяйствования района.

1.2.1 Организация и проведе
ние: ярморочно- 
выставочных, конкурсов, 
районных мероприятий 
(«День работника сельско
го хозяйства и перераба
тывающей промышленно
сти" и праздника урожая 
«Жатва») с участием ра
ботников сельскохозяй
ственного производства

Количество прове
денных мероприятий: 
ярморочно- 
выставочных, кон
курсов, районных ме
роприятий («День 
работника сельского 
хозяйства и перераба
тывающ ей промыш 
ленности" и праздни
ка урожая «Ж атва») с 
участием работников 
сельскохозяйственно
го производства: 
в 2019 го д у -1 0  меро
приятий,
в 2020 году -  15 меро
приятий,
в 2021 году -2 0  меро
приятий.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
шевский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию)
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1.2.2 Организация мероприятий 

по проведению: семина
ров, совещаний, «круглых 
столов», агроучебы, кон
ференций по вопросам 
развития сельскогохозяй- 
ства

Число проведенных 
мероприятий: семи
наров, совещаний, 
«круглых столов», 
агроучебы, конфе
ренций по вопросам 
развития сельского 
хозяйства
в 2019 году -  20 еди
ниц;
в 2020 году -2 2  еди
ницы;
в 2021 году -2 3  еди
ницы

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающ ей промыш 
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
ш евский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию)

1.2.3 М ероприятия по оказанию 
консультаций сельхозто
варопроизводителям

- - - -

Количество оказанных 
консультаций сельхоз
товаропроизводителям 
не менее: 
в 2019 г о д у -  
300 единиц; 
в 2020 году -  
300 единиц; 
в 2021 г о д у -  
300 единиц.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш 
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
ш евский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию)

2
Цель Повышение эффективности производства в малых формах хозяйствования путем кооперации малых форм хозяйство

вания
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2.1. Задача Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива

Основное мероприятие: организация работы по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации и создание сельскохозяйственных коопера
тивов

2.1.1 Организация мероприятий 
по созданию и обеспече
нию работы центра по 
развитию сельскохозяй
ственной кооперации 
(центр компетенции)

- - - -

Количество созданных 
сельскохозяйственных 
потребительских ко
оперативов: 
в 2019 году - 1; 
в 2020 году - 0; 
в 2021 году - 0.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающ ей промыш 
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
ш евский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию)

2.1.2. Организация мероприя
тий, рабочих встреч с по
тенциальными пайщиками 
сельхозкооперативов с 
целью увеличения доход
ности сельхозтоваропро
изводителей

Количество вовле
ченных жителей 
сельских поселений 
и/или сельхоз това
ропроизводителей 
(ИП, ИП-Главы 
КФХ, сельскохозяй
ственные предприя
тия) в работу сель
скохозяйственного 
потребительского 
кооператива: 
в 2019 году-2361 ед.; 
в 2020 году -  5902 ед.; 
в 2021 году -  5905 ед.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш 
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
ш евский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
сельскохозяйственные предпри
ятия, личные подсобные хозяй
ства (по согласованию), сель
скохозяйственные кооперативы
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3 Цель Улучшение ветеринарно-санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию  болезней 

животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защ ита населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

3.1 Задача Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного 
воздействия безнадзорных домашних животных, профилактики инфекционных заболеваний, общ их для человека 
и животных

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных и обеспечению надлежащего ветеринарно
санитарного благополучия на территории района

3.1.1. Осуществление отдель
ных государственных 
полномочий Краснодар- 
ского края по предупре
ждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и содер
жанию безнадзорных жи
вотных, защите населения 
от болезней, общих для 
человека и животных, в 
части регулирования чис
ленности безнадзорных 
животных на территории 
муниципальных образо
ваний Краснодарского 
края

всего
1218,5 247,1 485,7 485,7

Количество отловлен
ных безнадзорных 
животных на террито- 
рии муниципального 
образования Тима- 
шевский район: 
в 2019 году - 164 ед., 
в 2020 году 
не менее - 271 ед., 
в 2021 году 
не менее - 271 ед. 
Количество содер
жавшихся безнадзор
ных животных: 
в 2019 году - 164 ед., 
в 2020 году 
не более - 271 ед., 

в 2021 году 
не более - 271 ед.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш 
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
шевский район индивидуальные 
предприниматели, малые пред
приятия, (по согласованию ), гла
вы поселений (по согласованию)

районный
бюджет

92,4 - 46,20 46,20

краевой
бюджет

1126,1 247,1 439,5 439,5

федераль
ный бюд
жет - - - -

внебюджет
ные источ
ники - - - -
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Итого по муниципальной 
программе всего 33374,2 13 406,4 9983,9 9983,9

районный
бюджет

92,4 - 46,2 46,2

краевой
бюджет

33281,8 13406,4 9937,7 9937,7

федераль
ный бю д

жет
- - - -

внебюджет
ные источ

ники
- - - -

».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

А.П. Журавель


