
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.0Z, ЛОА/
город Тимашевск

№ /333

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

сельскохозяйственного производства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. 
№ 4380-K3 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 2 июля 2021 года № 871 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования и реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район» и в целях создания условий для развития 
производства в агропромышленном комплексе района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Тимашевский район «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства» (прилагается).

2. 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».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
1 января 2022 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № . 'тС&><А/ № '/&3&

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

Координатор управление сельского хозяйства и перерабатывающей
муниципальной промышленности администрации муниципального
программы образования Тимашевский район

Координаторы не предусмотрены
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

управление сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального 
образования Тимашевский район, предприятия 
сельскохозяйственного производства АПК (далее-АПК) 
всех форм собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства, организации, занимающиеся 
отловом и содержанием бродячих собак

не предусмотрены

Ведомственные не предусмотрены 
целевые программы

Цель
муниципальной
программы

увеличение объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, производимой 
предприятиями АПК и малыми формами 
хозяйствования, увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере
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Задачи
муниципальной
программы

Увязка со
стратегическими
направлениями
Стратегии
социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Тимашевский район

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

сельскохозяйственного производства, рост
производительности труда и поддержка занятости, 
повышение доходности в сфере сельскохозяйственного 
производства;
улучшение ветеринарно - санитарного благополучия 
направленного на предупреждение и ликвидацию 
болезней животных, отлов и содержание животных без 
владельцев, в части регулирования численности 
животных без владельцев

создание условий для развития АПК района, в том 
числе малых форм хозяйствования, совершенствования 
механизмов финансовой поддержки для малых форм 
хозяйствования, улучшение материального положения 
жителей 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;
доведение до сельскохозяйственных производителей 
информации о современных технологиях выращивания 
сельскохозяйственных культур, предоставление 
информации в области сельского хозяйства; 
создание условий для обеспечения надлежащего 
санитарного состояния, безопасности населения от 
неблагоприятного воздействия домашних животных без 
владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, 
общих для человека и животных

2.2.2. Приоритетное направление «Интенсификация 
социально- экономического развития».

удельный вес прибыльных крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций в их общем числе; 
объем производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (в действующих ценах); 
количество информационных материалов по вопросам
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развития сельскохозяйственного производства, 
размещенных на официальном сайте муниципального 
образования Тимашевский район;
объем сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования с 
учетом полученных субсидий (молоко, мясо, овощи); 
количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, 
получивших финансовую государственную поддержку 
на развитие хозяйства;
количество проведенных мероприятий: ярморочно-
выставочных, конкурсов, районных мероприятий 
(«День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности», «День 
животновода» и праздника урожая «Жатва») с участием 
работников сельскохозяйственного производства; 
число проведенных мероприятий: семинаров,
совещаний, «круглых столов», агроучебы, конференций 
по вопросам развития сельского хозяйства; 
количество оказанных консультаций
сельхозтоваропроизводителям;
количество отловленных животных без владельцев на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район;
количество содержавшихся животных без владельцев; 
стопроцентное освоение выделенных бюджетных 
средств.

Проекты и (или) не предусмотрены 
программы

Этапы и сроки
реализации 2022 - 2027 годы этапы не предусмотрены
муниципальной
программы

Объем
финансирования 
муниципальной 
программы, тыс. 

рублей всего

в разрезе источников финансирования

Г оды реализации

федера
льный
бюдже

т

краевой
бюджет

бюдже
т

района

бюджет
поселен

ИЯ

внебюджет
ные

источники

2022 год 10342,9 - 9644,3 698,6 - -

2023 год 10342,9 - 9644,3 698,6 - -
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2024 год 698,6 - - 698,6 - -

2025 год 698,6 - - 698,6 - -

2026 год 698,6 - - 698,6 - -

2027 год 698,6 - - 698,6 - -

Всего 23480,2 - 19288,6 4191,6 - -

1. Целевые показатели муниципальной программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства» (далее -  муниципальная 
Программа) приведена в приложении № 1.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

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

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы

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

3.2. Оценка степени реализации мероприятий.
3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается 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.
3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
3.2.2.1. 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
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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 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется 
среднее арифметическое значение отношений фактических значений 
показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

3.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного, краевого 
бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения 
сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) 
муниципальных услуг (работ) в соответствии 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 образования 
Тимашевский район.

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

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 
расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:
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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 
соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной Программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 
запланированному уровню расходов из средств районного и краевого 
бюджетов по следующей формуле:

Эйс = СРм/Ссуз, где:

Эйс -  эффективность использования средств краевого и районного 
бюджетов;

СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично 
финансируемых из средств краевого и районного бюджетов;

Ссуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из 
средств краевого и районного бюджетов.

3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 
рассчитывается по формуле:

СД ппз — ЗПпф/ЗПпп, где:

СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя программы, фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя программы.
3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п =  ^  СДппз/N , где:

1

СРп/п -  степень реализации программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

программы;
N  -  число целевых показателей программы.



7

При использовании данной формулы в случаях, если С Д ппз>1, значение 
СДппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы
3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования бюджетных средств по следующей формуле:

Эрп/п =  СРп/п*Эис, где:
Эрп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
3.6.2. 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:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности 
Программы_________________________________________________ ________

№
п/п Формулировка критерия

Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»
1 Степень достижения планового целевого показателя СДпзз
2 Степень реализации Программы С Р п
3 Оценка эффективности реализации Программы: ЭРп

Высокая эффективность (если > 0,90)
Средняя эффективность (если > или = 0,80)
Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70)

Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. 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.

Текущее управление муниципальной Программой осуществляет



8

координатор программы.
Координатор программы:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы (далее - участники муниципальной 
программы);

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной Программы, координацию 
деятельности участников муниципальной Программы; несет совместно с 
участниками муниципальной Программы ответственность за достижение 
целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

осуществляет регистрацию Претендентов, подачу и рассмотрение 
заявлений и документов на предоставление субсидий личным подсобным 
хозяйства, главам крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства в 
целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на произведенную 
и реализованную сельскохозяйственную продукцию. Порядок предоставления 
субсидий утверждается постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район. Выплата субсидий производится на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

осуществляет сбор ценовых предложений для заключения 
муниципального контракта в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 ФЗ 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев для 
улучшение ветеринарно - санитарного благополучия направленного на 
предупреждение и ликвидацию болезней животных, отлов и содержание 
животных без владельцев, в части регулирования численности животных без 
владельцев;

осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада 
о ходе реализации муниципальной Программы; 
проводит оценку эффективности муниципальной Программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет».

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

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
Программы координатор муниципальной программы ежеквартально
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до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет 
о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование 
курирующему заместителю главы муниципального образования, 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 отчет о реализации муниципальной 
программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  
отдел финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной Программы направляются координатором 
программы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

Г одовой отчет о реализации Программы должен содержать 
аналитическую записку, в которой указываются общая характеристика 
выполнения муниципальной Программы, общий объем фактически 
произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования. 
При реализации мероприятий муниципальной программы, которые будут 
осуществляться координатором программы, 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.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, 
курирующий вопросы сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район .С. Самарин



Приложение № 1 
к программе «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

№
п/п Наименование целевого показателя

Единица
измере

ния
2022 г 2023 г 2024 г 2025 г. 2026 г. 2027 г.

1 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйствен
ных организаций в их общем числе % 100 100 100 100 100 100

2
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий (в действующих ценах)

млн. руб. 13560,6 14332,2 15100,8 15930,2 16860 17560,4

3
Количество информационных материалов по вопросам развития 
сельскохозяйственного производства, размещенных на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район

статьи 11 14 17 21 23 26

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

молоко
мясо (скота и птицы)

тыс. тонн

тыс. тонн 
тыс. тонн

21,5

10,8
5,8

22,3

11,1
6,1

23

11,95
6,3

23.5

12,3
6.5

24

12,6
6,7

24,5

12,9
6,9



5 Количество КФХ, ИП и личных подсобных хозяйств, получивших 
финансовую государственную поддержку на развитие хозяйства человек 45 50 55 55 55 55

6 Количество проведенных мероприятий: ярморочно-выставочных, 
конкурсов, районных мероприятий («День работника сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности», «День животново
да», и праздник урожая «Жатва») с участием работников сельскохо
зяйственного производства

единиц 4 4 5 6 7 7

7 Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круглых 
столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сельского 
хозяйства

единиц 8 10 12 14 16 18

8 Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводителям единиц не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

9 Количество отловленных животных без владельцев на территории 
муниципального образования Тимашевский район единиц 87 87 87 87 87 87

Количество содержавшихся животных без владельцев единиц 87 87 87 87 87 87

10 Освоение выделенных бюджетных средств % 100 100 100 100 100 100

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Создание условий
для развития сельскохозяйственного
производства»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

№ Наименование Источни- Объем В том числе по годам Непосредственный результат Муниципальный
п/п мероприятия ки фи

нансиро
вания

финан
сирова

ния всего 
(тыс. 
руб.)

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

от реализации мероприятия заказчик, главный 
распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных 

средств, исполни
тель

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

1.1. Задача Создание условий для развития АПК района, в том числе малых форм хозяйствования, совершенствования механизмов финансо
вой поддержки для малых форм хозяйствования, улучшение материального положения жителей сельской местности, повышение 
занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незанятого сельского населения; Оказание фи
нансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК

Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования



1.1.1. Общее финан
сирование ме- 
роприятий по 
оказанию мер 
государствен- 
ной поддержки 
на развитие 
малых форм 
хозяйствования

всего 18729,8 9364,9 9364,9 - - - -
Количество КФХ, ИП и лич
ных подсобных хозяйств, по
лучивших финансовую госу
дарственную поддержку на 
развитие хозяйства в:
2022 год - 45 человек;
2023 год - 50 человек;
2024 год - 55 человек;
2025 год - 55 человек;
2026 год -55 человек;
2027 год -55 человек.

Сто процентное освоение вы
деленных бюджетных средств.

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации 
муниципального 
образования Ти- 
машевский район, 
крестьянские (фер
мерские) хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели, 
маль;е предприя
тия, личные под
собные хозяйства 
(по согласованию)

район
ный

бюджет
- - - - - - -

краевой
бюджет 18729,8 9364,9 9364,9

феде
ральный
бюджет

- - - - - - -

внебюд
жетные

источники
- - - - - - -

1.1.1.1. Осуществление 
отдельных гос
ударственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяй
ственного про
изводства в 
Краснодарском 
крае в части 
предоставления 
субсидий граж
данам, ведущим 
личное подсоб
ное хозяйство, 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, ин
дивидуальным 
предпринима-

всего 16183 8091,5 8091,5
Объем сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
малыми формами хозяйство- 
вания с учетом полученных 
субсидий: в 2022 году: овощи
21.5 тыс. тонн, мясо (скота и 
птицы) в живом весе 5,8 тыс. 
тонн, молоко 10,8 тыс. тонн; в 
2023 году: овощи 22,3 тыс. 
тонн, мясо (скота и птицы) в 
живом весе 6,1 тыс. тонн, мо- 
локо 11,1 тыс. тонн; в 2024 
году: овощи 23 тыс. тонн, мя
со (скота и птицы) в живом 
весе 6,3 тыс. тонн, молоко 
11,95 тыс. тонн; в 2025 году: 
овощи 23,5 тыс. тонн, мясо 
(скота и птицы) в живом весе
6.5 тыс. тонн, молоко 12,3 
тыс. тонн; в 2026 году: овощи

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатываю
щей промышлен
ности админи
страции муници
пального образо
вания Тимашев- 
ский район, кре
стьянские (фер
мерские) хозяй
ства, индивиду
альные предпри
ниматели, малые 
предприятия, лич
ные подсобные 
хозяйства (по со
гласованию)

район
ный

бюджет
- - - - - - -

краевой
бюджет 16183 8091,5 8091,5 - - - -

феде
ральный
бюджет

- - - - - - -

внебюд
жетные

источники
- - - - - - -
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телям, ведущим 
деятельность в 
области сель
скохозяйствен
ного производ
ства

24 тыс. тонн, мясо (скота и 
птицы) в живом весе 6,7 тыс. 
тонн, молоко 12,6 тыс. тонн; в 
2027 году: овощи 24,5 тыс. 
тонн, мясо (скота и птицы) в 
живом весе 6,9 тыс. тонн, мо
локо 12,9 тыс. тонн.

1.1.1.2. Организация и 
осуществление 
деятельности 
по исполнению 
переданных 
отдельных гос
ударственных 
полномочий по 
поддержке 
сельскохозяй
ственного про
изводства в 
Краснодарском 
крае

всего 2546,8 1273,4 1273,4 - - - -

Объем производства сельско
хозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (в 
действующих ценах): 
в 2022 году -  13560,6 млн. 
руб.;
в 2023 году-14332,2 млн. 
руб.;
в 2024 году -  15100,8 млн. 
руб.;
в 2025 году -  15930,2 млн. 
руб.;
в 2026 году -  16860 млн. руб.; 
в 2027 году -  17560,4 млн. 
руб.

Удельный вес прибыльных 
крупных и средних сельскохо
зяйственных организаций в их 
общем числе в: 100% ежегодно

Количество информационных 
материалов по вопросам раз
вития сельскохозяйственного 
производства, размещенных 
на официальном сайте муни
ципального образования Ти- 
машевский район: 
в 2022 году -11 статей;

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район, кре
стьянские (фермер
ские) хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели, 
малые предприятия, 
личные подсобные 
хозяйства (по согла
сованию)

районный
бюджет - - - - - - -

краевой
бюджет 2546,8 1273,4 1273,4 - - - -

федераль
ный бюд

жет
- - - - - - -

внебюд
жетные

источники
- - - - - -



в 2023 году -  14 статей; 
в 2024 году -  17 статей; 
в 2025 году -  21 статья; 
в 2026 году -  23 статьи; 
в 2027 году -  26 статей. 
Ежегодное 100 % освоение 
выделенных бюджетных 
средств.

1.2. Задача Доведение до сельскохозяйственных производителей информации о современных технологиях выращивания сельскохозяйствен
ных 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 
проведение: 
ярморочно- 
выставочных, 
конкурсов, рай
онных меро
приятий («День 
работника сель
ского хозяйства 
и перерабаты
вающей про
мышленности", 
«День живот
новода» и 
праздника уро
жая «Жатва») с 
участием ра
ботников сель
скохозяйствен
ного производ
ства

- - - - - - -

Количество проведенных ме
роприятий: ярморочно- 
выставочных, конкурсов, рай
онных мероприятий («День 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности», «День животново
да» и праздника урожая «Жат
ва») с участием работников 
сельскохозяйственного произ
водства:
в 2022 году -  4 мероприятия, 
в 2023 году -  4 мероприятия, 
в 2024 году -  5 мероприятий, 
в 2025 году -  6 мероприятий, 
в 2026 году -  7 мероприятий, 
в 2027 году -  7 мероприятий.

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев- 
ский район, кре
стьянские (фермер
ские) хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели, 
малые предприятия, 
личные подсобные 
хозяйства (по согла
сованию)



/' /1

1.2.2 Организация 
мероприятий 
по проведе
нию: семина
ров, совеща
ний, «круглых 
столов», агро
учебы, конфе
ренций по во
просам разви
тия сельского 
хозяйства

- - - - - - -

Число проведенных мероприя
тий: семинаров, совещаний, 
«круглых столов», агроучебы, 
конференций по вопросам раз
вития сельского хозяйства 
в 2022 году -  8 единиц, 
в 2023 году -  10 единиц, 
в 2024 году -  12 единиц, 
в 2025 году -  14 единиц, 
в 2026 году -  16 единиц, 
в 2027 году -  18 единиц.

Управление сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, КФХ, ИП, 
малые предприятия, 
личные подсобные 
хозяйства (по согла
сованию)

1.2.3 Мероприятия 
по оказанию 
консультаций 
сельхозтоваро
производите
лям

Количество оказанных консуль
таций сельхозтоваропроизводи
телям не менее: 300 единиц 
ежегодно

Управление сельско
го хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности адми
нистрации муници
пального образова
ния Тимашевский 
район, КФХ, ИП, 
малые предприятия, 
личные подсобные 
хозяйства (по согла
сованию)

2 Цель Улучшение ветеринарно - санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию болезней животных, 
отлов и содержание животных без владельцев, в части регулирования численности животных без владельцев

2.1 Задача Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятного воздей
ствия домашних животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и животных

Основное мероприятие: Проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев и обеспечению надлежащего ветеринарно
санитарного благополучия на территории района
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2 . 1.1 Осуществление 
отдельных госу
дарственных 
полномочий по 
наделению ор
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края государ
ственными пол
номочиями 
Краснодарского 
края в области 
обращения с 
животными, 
предусмотрен
ными законода
тельством в об
ласти обраще
ния с животны
ми, в том числе 
организации 
мероприятий 
при осуществ
лении деятель
ности по обра
щению с живот
ными без вла
дельцев на тер
ритории муни
ципальных об
разований Крас
нодарского края

Всего 4750,4 978 978 698,6 698,6 698,6 698,6

район
ный
бюджет

4191,6 698,6 698,6 698,6 698,6 698,6 698,6

краевой
бюджет 558,8 279,4 279,4 - - - -

феде
ральный
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные
источники

- - - - - - -

Количество отловленных жи
вотных без владельцев на тер
ритории муниципального обра
зования Тимашевский район:
87 единиц ежегодно.

Количество содержавшихся 
животных без владельцев: 
87 единиц ежегодно.

Управление сель
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
администрации му
ниципального обра
зования Тимашев
ский район, инди
видуальные пред
приниматели, малые 
предприятия, (по 
согласованию), гла
вы поселений (по 
согласованию)

а\
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Итого по му
ниципальной 
программе

всего 23480,2 10342,9 10342,9 698,6 698,6 698,6 698,6

район
ный

бюджет
4191,6 698,6 698,6 698,6 698,6 698,6 698,6

краевой
бюджет 19288,6 9644,3 9644,3

феде
ральный
бюджет

- - - - - - -

внебюд
жетные

источни
ки

- - - - - - -

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район


