
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИИ РАМОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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 23 декабря 2020 г. № 4380-K3 
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
решением Совета муниципального образования Тимашевский район от 
17 февраля 2021 г. № 57 «О дополнительном использовании собственных 
финансовых средств из бюджета муниципального образования Тимашевский 
район на осуществление государственных полномочий Краснодарского края 
в области обращения с животными, предусмотренных законодательством 
в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 
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 муниципально
го образования Тимашевский район от 31 августа 2018 г. № 997 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 
на 2019-2021 годы (в редакции постановлений от 1 декабря 2020 г. № 1329, от 
28 апреля 2021 г. № 562):

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 8 паспорта муниципальной программы изложить в новой ре

дакции:
«Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования муници- 
муниципальной программы пальной программы составляет 39172,2
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тыс.руб., из них за счет средств краевого 
бюджета -  38928,6 тыс. руб., федераль
ного бюджета -  0 тыс. руб., местного 
бюджета 243,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2019 год -  13406,4 тыс. руб.;
2020 год -  15880,2 тыс. руб.;
2021 год -  9885,6 тыс. руб.»;

б) в абзаце 15 пункта 2 раздела 2 муниципальной программы слова 
«в 2021 году -  50 человек» заменить словами «в 2021 году -  111 человек»;

в) раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается

за счет средств местного и краевого бюджетов. Финансирование муниципаль
ной программы планируется за счет средств краевого бюджета на основании 
Закона Краснодарского края от 27 сентября 2012 г. № 2584-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско
го края государственными полномочиями Краснодарского края в области об
ращения с животными, предусмотренными законодательством в области обра
щения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муни
ципальных образований Краснодарского края», Закон Краснодарского края от 
21 декабря 2018 г. № 3939-K3 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Закон Краснодарского края от 5 мая 2019 г. 
№ 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по 
поддержке сельскохозяйственного производства», Закон Краснодарского края 
от 23 декабря 2019 г. № 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022 годов», Закон Краснодарского края от 23 декабря 
2020 г. № 4380-K3 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и средств районного бюджета решение Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 17 февраля 2021 г. № 57.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
39 172,2 тыс. рублей.

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

Таблица № 1 
(тыс. руб.)

Плановый 
период по 

годам

Общий объем 
финансирования

В том числе плановый период по источникам
Федеральный

бюджет
Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджет
ные средства

2019 13406,4 0,0 13406,4 0,0 0,0
2020 15880,2 0,0 15880,2 0,0 0,0
2021 9885,6 0,0 9642 243,6 0,0

Итого 39172,2 0,0 38928,6 243,6 0,0
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В случае изменения цен на приобретаемые услуги, объемы финансиро
вания и непосредственные результаты реализации мероприятий, предполагаю
щих выполнение данных работ, подлежат корректировке.

На реализацию мероприятий программы были определены затраты на ос
новании коммерческих предложений организаций, осуществляющих выполне
ние данных работ.

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

При формировании объемов финансирования мероприятий программы 
учитывались:

1) Закон Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. № 4380-K3 «О крае
вом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) Закон Краснодарского края от 27 сентября 2012 г. № 2584-КЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями Краснодарского края 
в области обращения с животными, предусмотренными законодательством 
в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории муниципальных образований Краснодарского края»;

3) на основании расходов, сложившихся при реализации аналогичной 
программы муниципального образования Тимашевский район «Создание усло
вий для развития сельскохозяйственного производства» на 2019-2021 годы;

4) коммерческие предложения.
Исходные данные для расчета расходов на реализацию программных 

мероприятий приведены в таблице № 2:
Таблица № 2

№п
/п

Наименование
мероприятия 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
1 Предоставление 

субвенций в целях 
проведение меро
приятий по регу
лированию чис
ленности живот
ных без владель
цев и обеспече
нию надлежащего 
ветеринарно
санитарного бла
гополучия на тер
ритории района

Исходя из данных исполненного 
контракта от 13 июля 2021 года 
№ 0818300019921000160001, за
ключенного между администра
цией муниципального образова
ния Тимашевский район и инди
видуальным предпринимателем 
Сычевой Ириной Юрьевной на 
оказание услуг по отлову живот
ных без владельцев на территории 
муниципального образования Ти
машевский район и их содержа
нию, цена контракта составила 
516547,24 руб., из них краевой 
бюджет 273000 руб., районный 
бюджет 243547,24 руб., отловлено 
50 единиц.
Стоимость одной единицы на от-
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лов и содержание животных без 
владельцев составляет 10330,944 
руб. По заданию необходимо от
ловить и содержать 50 ед. живот
ных без владельцев. На отлов и 
содержание безнадзорных живот
ных из средств местного бюджета 
на одну голову выделено -

_________________ __________________________  4870,95 руб.___________________
».

1.2. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложения № 1, 2).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

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

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, прожива
ющих на территории муниципального образования Тимашевскии район, к тек
сту настоящего постановления в здании администрации муниципального 
образвания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 
д. 100, каб. № 4.

3. 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».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район о т _____ № /У с?/?

«Приложение № 1
к программе «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства» на 2019-2021 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район от/ ^ / ^ ?  _____№ ■/*/$£> )

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства»

на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
Измерения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

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 11551,8 13980,8



1 2 3 4 5 6
3 Количество информационных материалов размещенных на офи

циальном сайте муниципального 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.:
1) продукции овощеводства;
2) продукции животноводства:

тыс. тонн 21,1 18,5 18,56

Молоко тыс. тонн 9,1 8,4 8,45

мясо (скота и птицы) тыс. тонн 6,2 4,6 4,6
5 Количество КФХ, ИП и ЛПХ, получивших финансовую 

государственную поддержку на развитие хозяйства человек 120 200 111

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 4 4

7 Число проведенных мероприятий: семинаров, совещаний, «круг
лых столов», агроучебы, конференций по вопросам развития сель
ского хозяйства единиц 20 11 13

8 Количество оказанных консультаций сельхозтоваропроизводите
лям единиц не менее 

300
не менее 

300
не менее 

300
9 Количество созданных сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов единиц 1 - -



1 2 3 4 5 6
10 Количество вовлеченных жителей сельских поселений 

и/или сельхоз товаропроизводителей (ИП, ИП-Главы КФХ, сель
скохозяйственные предприятия) в работу сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

единиц 2361 - -

11 Количество отловленных животных без владельцев на территории 
муниципального образования Тимашевский район единиц не менее 164 не менее 87 не менее 50

Количество содержавшихся животных без владельцев единиц не более 164 не более 87 50

12 Стопроцентное освоение выделенных бюджетных средств % 100 100 100
».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район о т Щ М М М ._____ № ^ ^ &

«Приложение № 2 
к программе «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства» на 2019-2021 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район от £ 9 ./$  ______ № /Р& б )

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 финан
сирования все
го (тыс. руб.)

В том числе 
по годам

Непосредственный 
результат от реализа

ции мероприятия

М униципальный заказчик, главный 
распорядитель (распорядитель) 

бю джетных средств, исполнитель2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Цель Увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производимой предприятиями 
А НК 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 2 3 4 5 6 7 8 9
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 жителей сель
ской местности, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения, вовлечение в производство незаня
того сельского населения; Оказание финансовой поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК

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

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

всего 38124,2 13159,3 15600 9364,9 Количество КФХ, ИП и ЛПХ, 
получивших финансовую 
государственную поддержку 
на развитие хозяйства в:
2019 году - 120 человек;
2020 году - 200 человек;
2021 году - 111 человек. 
Стопроцентное освоение вы
деленных бюджетных 
средств

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

районный
бюджет - - - -

краевой
бюджет 38124,2 13159,3 15600 9364,9

федеральный
бюджет - - - -

внебю джет
ные источ

ники
- - - -

1.1.2 Осуществление отдельных 
государственных полно
мочий по поддержке сель
скохозяйственного произ
водства в Краснодарском 
крае в части предоставле
ния субсидий гражданам, 
ведущим личное подсоб
ное хозяйство, крестьян
ским (фермерским) хозяй
ствам, индивидуальным 
предпринимателям, веду
щим деятельность в обла
сти сельскохозяйственного 
производства

всего 34334,6 11924,7 14318,4 8091,5
Объем сельскохозяйственной 
продукции, произведенной ма
лыми формами хозяйствования 
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 18,5 тыс. тонн, 
мясо (скота и птицы) 
в живом весе 4,6 тыс. тонн, 
молоко 8,4 тыс. тонн; 
в 2021 году: 
овощи 18,56 тыс. тонн, 
мясо (скота и птицы) в живом 
весе 4,6 тыс. тонн, 
молоко 8,45 тыс. тонн.

Управление сельского хо
зяйства и перерабатыва
ю щ ей 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

34334,6 11924,7 14318,4 8091,5

федераль
ный бю д

ж ет

- - - -

внебюджет
ные источ

ники
- - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

всего 3789,6 1234,6 1281,6 1273,4
Объем производства сельско
хозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий:

в 2019 г о д у -  
16 434,4 млн. руб.; 
в 2020 году -  
11 551,8 млн. руб.; 
в 2021 г о д у -  
13 980,8 млн. руб.

У дельный вес прибыльных 
крупных и средних сельско
хозяйственных организаций в 
их общем числе:

в 2019 го д у -1 0 0  %, 
в 2020 году -1 0 0  %, 
в 2021 го д у -1 0 0  %.

Количество информационных 
материалов размещ енных на 
официальном сайте муници
пального образования Тима- 
шевский район по вопросам 
развития сельскохозяйствен
ного производства:

в 2019 году -2 0  статей, 
в 2020 год у- 25 статей, 
в 2021 году -  28 статей.

Стопроцентное освоение 
бюджетных средств.

Управление сельского хо
зяйства и перерабатыва
ю щ ей 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 3789,6 1234,6 1281,6 1273,4

федераль
ный бюджет - - - -

внебюджет
ные источни

ки
- - - -
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1.2.

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

Основное мероприятие: организация работы по созданию условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, получе
ние 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 сель
ского хозяйства и перера
батывающей промышлен
ности» и праздника уро
жая «Жатва») с участием 
работников сельскохозяй
ственного производства

Количество проведен
ных мероприятий: яр- 
морочно-выставочных, 
конкурсов, районных 
мероприятий («День 
работника сельского 
хозяйства и перераба
тывающей промыш
ленности» и праздника 
урожая «Ж атва») с 
участием работников 
сельскохозяйственного 
производства: 
в 2019 году -  10 меро
приятий;
в 2020 году -  4 меро
приятия;
в 2021 году -  4 меро
приятий.

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)
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1.2.2 Организация мероприя

тий по проведению: се
минаров, совещаний, 
«круглых столов», агро
учебы, конференций по 
вопросам развития сель- 
скогохозяйства

Число проведенных 
мероприятий: семина
ров, совещаний, «круг
лы х столов», агроуче
бы, конференций по 
вопросам развития 
сельского хозяйства 
в 2019 году -  20 еди
ниц;
в 2020 году -  11 еди
ницы;
в 2021 году -  13 еди
ницы

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)

1.2.3 Мероприятия по оказа
нию консультаций сель
хозтоваропроизводителям

Количество оказанных 
консультаций сельхозто
варопроизводителям 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- 
шевский 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

2.1. Задача Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива
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Основное мероприятие: организация работы по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации и создание сельскохозяйственных коопе
ративов

2.1.1 Организация мероприя
тий по созданию и обес
печению работы центра 
по развитию сельскохо
зяйственной 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 перерабатывающей промыш
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
ш евский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
малые предприятия, личные 
подсобные хозяйства 
(по согласованию)

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

Количество вовлечен
ных жителей сельских 
поселений и/или сель- 
хоз товаропроизводи
телей (ИП, ИП-Главы 
КФХ, сельскохозяй
ственные предприятия) 
в работу сельскохозяй
ственного потреби
тельского кооператива: 
в 2019 году -2361 ед.; 
в 2020 году -  0 ед.; 
в 2021 году -  0 ед.

Управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности администрации муни
ципального образования Тима- 
шевский район, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди
видуальные предприниматели, 
сельскохозяйственные предпри
ятия, личные подсобные хозяй
ства (по согласованию), сель
скохозяйственные кооперативы

3 Цель Улучшение ветеринарно-санитарного благополучия направленного на предупреждение и ликвидацию болезней 
животных, их лечение, отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общ их для 
человека и животных, в части регулирования численности животных без владельцев
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3.1

Задача Создание условий для обеспечения надлежащего санитарного состояния, безопасности населения от неблагоприятно
го воздействия животных без владельцев, профилактики инфекционных заболеваний, общих для человека и живот
ных

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

3.1.1. Осуществление государ
ственных полномочий по 
наделению органов мест
ного самоуправления му
ниципальных образова
ний Краснодарского края 
государственными пол
номочиями Краснодар
ского края в области об
ращения с животными, 
предусмотренными зако
нодательством в области 
обращения с животными, 
в том числе организации 
мероприятий при осу
ществлении деятельности 
по обращению с живот
ными без владельцев на 
территории муниципаль
ных образований Красно
дарского края

всего 1048 247,1 280,2 520,7
Количество отловлен
ных животных без вла
дельцев на территории 
муниципального обра
зования Тимашевский 
район: 
в 2019 году 
не менее 164 ед.; 
в 2020 году 
не менее - 87 ед.; 
в 2021 году 
не менее - 50 ед. 
Количество содержав
шихся животных без 
владельцев: 
в 2019 году 
не более - 164 ед.; 
в 2020 году 
не более - 87 ед.; 

в 2021 году - 50 ед.

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

районный
бюджет

243,6 - - 243,6

краевой
бюджет

804,4 247,1 280,2 277,1

федераль
ный бюд
жет

- - - -

внебюджет
ные источ
ники

- - - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого по муниципальной 
программе всего 39172,2 13406,4 15880,2 9885,6

районный
бюджет 243,6 - - 243,6

краевой
бюджет 38 928,6 13406,4 15880,2 9642

федераль
ный бю д

жет
- - - -

внебюджет
ные источ

ники
- - - -

».
оо

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район


