
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ NIУНИIЦ,IIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

о, 0J ///?/,/. Ns ///г

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановленпе адмивистрацпи
мунпципальпого образования Приморско-Ахгарский район
от 12 ноября 2O2l rода Л} 1957 <<Об утверяqдеЕии муIlиципальпой

программы мунпципальЕою образования Приморско-Ахтарский район
((Развитие сельского хозяЙства и регулпрование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>

В целях уточнения объемов финансированиlI муниципальной программы
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район <<Развитие сельског0
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия), администрациJ{ муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. В постановJIение администрации муниципальною образования
Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 2021 года Jф 1957 <Об утверждении
муниципальной программы муниципальною образования Приморско-
Ахтарский район <<Развитие сельскою хозяйства и реryлирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия> внести следующие
измененIбI:

а) раздел <Этапы и сроки реализации муниципальной программьп>
изложить в новой редакции:

<<2022-2025 юды);
б) в паспорте муниципальной программы муниципЕIльного образования

Приморско-Ахтарский район <<Развитие сельскою хозяйства и реryлирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиJI)) раздел
<Объемы бюджетных ассигнований муниципЕIльной программы> изложить в
новой редакции:

<общий объем финансированиrI муниципаJIьной программы состаышет
21 78l тыс. руб., из Еих по юдам:

2022r. - 6 447,0 тыс. руб.;
202Зr.- 4 25l тыс. руб.;
2024r.- 5 556,3 тыс. руб.;
2025г. - 5 526,7 тыс. руб.;
в том числе:
-за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб., из них по годам:
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2022 r. - 0,0 тыс. руб.;
202З r.- 0,0 тыс. руб. ;

2024r.- 0,0 тыс. руб. ;

2025 r. - 0,0 тыс руб.;
-за счет средств краевого бюджета 21 58З,4 тыс. руб., из них по юдам:
2022r. - б З48,2 тыс. руб.;
202Зг. - 4 |52,2 тыс. руб.;
2024 г, - 5 556,3 тыс. руб.;
2025 r. - 5 526"7 тыс. руб.;
-за счет средств бюджета муниципальною образования Приморско-

Ахтарский район 197,6 тыс. руб, из них по rодам:
2022r.- 98,8 тыс.руб.;
202Зr.- 98,8 тыс.руб.;
2024r.- 0,0 тыс. руб.;
2025r.- 0,0 тыс. руб.>;
2) в разделе 4 <Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы>:
а) последнее предложение первою абзаца читать: <Общий объем

финансирования программы составляет 21 781 тыс. руб.>;
б) таблицу 1 изложить в новой редакции:

<Таблица 1

тыс. ей

));

3) приложение 1 к муниципмьной программе муниципЕIльноI0
образования Приморско-Ахтарский район <Развитие сельскою хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия)) изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постilновлению;

4) приложение 2 к муниципатlьной прогрzлI\,Iме муItиципальною
образования Приморско-Ахтарский район {<Развитие сельскою хозяйства и
реryлирокrние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствиlI)) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

В том числе плановьй период по источникамf[пановьй
период по

годам

Общий объем

финансировани
я

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

средства
6 447,0 0 0 6 з48,22022 98,8 0 0

202з 4 25l 0,0 4152,2 98,8 0,0
2024 5 556,3 0 0 5 556,з 0 0 0 0

0,0 5 526,,7 0,0 0,02025 5 526,7
Итого 2| 78l 0 0, 21 58з,4 l97,6 0,0
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2. Отдеrry информатизации и связи администрации муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) обеспечить

рa:lмещение постановJIения на официальном сайте администрации
муниципальною образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьною образования Приморско-Ахтарский район,
начаIIьника упраыIеншI сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Русс А.П.

4. Постановление вступает в силу со днlI его подписания, но не ранее
вступления в силу решения Совета муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете муниципальною образования Приморско-
Ахтарский район, предусматривающею финансирование мероприятий
муниципarльной программы.

Глава муниципЕLпьною образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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<Приложение 1

к муниципaшьной программе
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
<<развитие сельского хозяйства и
реryлирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия)
(в редакции постановления администрации
муниципаJIьного образования
При морско-Ахтарски й район

"; 
// //р// N, ///j'

ЦЕЛИ, ЗАДЛЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
<развитие сельского хозяйства и е ование ынков сельскохозяиственнои п о ии сы ьяип овольствия)

лъ
п/п

I lаименование целевого
показателя

Стаryс Елиниrt
а

измерен
ия

значение показателей

2022
юд

202з
год

2024
год

2025
год

] 2 з 4 5 6 ,|
8

l Муниципа.;rыIая программа
Itродовольстццяц

<<I)азвитие сельского хозяйс,гва и регулирование рынков сельскохозяиственнои пDолукции. сыDья и
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I |сль:
-повыIIIение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в агропромыtшленном комплексе (далее - АПК);
-обсспечение эпизоотического и ветеринарно-саIlитарного благополучия в муIIициIIальном образовании Приморско-Ахтарский
район,
Задача:
-стимулирование увеличения производства осI.IовIlых видов сельскохозяйственной продукции,
поддержка малых форм хозяйствования в АПК, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
-предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части

регулирования численцости безнадзорньrх животньrх.
2.1 OcItoBHoe мероприятие Ns 1 <Развитие ма,цых форм хозяйствования в агропро мышленном комплексе Приморско-АхтаDского Dайона))

IJель: повышение финансовой устойчивости ма,rых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (дшее - АПК)

Задача: стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозя йственной продукцииJ поддержка малых форм

хозяйствования в АПК.
2.1.1 Количество представителей ма:Iых

форм хозяйствования,
проконсультированных специatлистом,
осуlцествляющим государственные
полlIомочия (ежегодно)

ед 100 l00 l00 l00

2.1.2 Объем произведенной реализованной
продукции:
- производство молока

- производство скота и птицы в живом
весе (мясо)

2 тонн llбз,65

2з8,1б

,799,6

1,72,2

1,1б4

250,7

1,164

250"|

2.|.з ПлоIцадь построенных теплиц 2 212 2|2 lз0 l з0

2.I.4 Количество приобретенных животных 2 гол 6 6 9 9

2.1.5 Количество приобретенного
моjIодняка кроликов и птицы

2 гол |2з l2з |19 l19

2.|.6
2 гол 6 6 9 9

Коltичесr,во искусственно
оссмсненных сельскохозяйственньгх
жиl]отltых

l
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2.|.] Количество приобретенньгх систем
капельного орошения

2 шт I 1 2 2

2.2 Основное мероприятие Nч 2 <обеспечение эпизоотическою. ветеDинаDно-санита рного благополy.rия в КDаснодарском кDае на
теDDитоDии м\,llиципilльного образования ПDимоDско-Ахтарский район>

Щель: обеспечение эпизоотического, ветериIlарно-санитарного благополучия на территории муниципrlльного образования
Приморско-Ахтарский район.
Задача: предупреждение и ликвидация болезней животньIх, защита населеЕия от болезней, общих для человека и животньD(, в части
регулирования численности безнадзорньгх животньIх,

2.2.I Численность отловленньIх и
содержавшихся животных без
владельцев

3 ед. 200 25 2з 2|

2.з Основное меропр иятие Ns З <обеспечение yчастия сельскохозяйственньIх товаDоп роизводителеи выставкilх и ярмарках. оDганизация
и пDоведение совещании, коЕкчDсов))

I-{ель: повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - АПК).
Задача: проведение выставочно-ярмарочных мероприятий

2.з.l Объем ремизованной
сельскохозяйственной продукции в
псриод проведения выставочно-
ярмарочных мероприятий

тонн 6 6 0 0

Сmаmус + - uсmочнuком пцанuруемьIх показаmелей являюmся: монumорuне daHHbtx, проuзвоdлruый управленuем сельско?о хозяйсmва u oxpaHbI
окруэtсаtоulей среdы (l), со?ласно расчеmам распреdеленuя субвенцuй на осуulесmвленuе оmdельньtх zосуdарспвенньlх поллtомочuй
KpacHodapcKozo края по поddерэtске сельскохозяйсmвенноео проuзвоOсmва (2), соzласltо расчеmа объема субвенцuй на колuчесmво поdлежаulttх
оlfшову эtсuвоmltых без влаdельцев, dовеdенному dепарmа,менmом веmерuнарuu KpactlodapcKoeo края (3).

)).

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
начzLльник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды А.П. Русс



Приложение
к постановлению администрации
муниципirльного образования
Приморско-Ахтарский район
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<Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
<развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия))
(в редакции постановления администрации
муниципального образования
Ппимопско-Ахтапский оайон

"i al7/lpll,k /Иj-
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

кРазвитие сельского хозяйства и Dегчлирование Dынков сельскохозяйственной пподчкпии. сьюья и пDоловольствия>

N9
п/п

Наименование мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

объем
финанс
ирован

ия,
всего
(тыс.

руб.)

В том числе по годам

непосредственный
резyльтат

Dеализации
мероприятия

Участник
муниципа",Iьной

прогрzlммы
(мyниципмьный
заказчик. главный

Dаспорядитель
(распоDядитель

бюджетньгх сDедств,
исполнитель)

2022
год

202з
год

2024
год

2025
год

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0
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I Основное мероrrDиятие NЪ 1

<Развитие ма.lIых форм
хозяйствования в
iгропромышленЕом комплексе
Приморско-Ахтарского района>

всего |9 197,5 4 87l,,2 3 8l9,7 5 253,3 5 253,3 стимулирование
увеличения
производства
основных видов
сельскохозяйствен
ной продукции;
поддержка малых
фор*
хозяйствования в
Апк.

администрация
муниципiшы{ого
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельскою хозяйства
и охраны
окружающей среды)

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

19 197,5 4 871,2 3 819,7 5 253,3 5 253,3

федершl
ьяый
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
1.1 Мероприятие Jф 1.1

кОсуществление отдельньж
государственных полномочий
по поддержке
сельскохозяйственного
производства в Краснодарском
крае в части предоставления
субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуаrльным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в области
сельскохозяйственного
производства)

всего |6 245,з

0,0

4 |4,7 ,6 3 089,7 4 504,0 4 504,0 Возмещение
части заtрат на
производство
сельскохозяйствен
ной продукции,
произведенной
мzlлыми формам
хозяйствования
(молоко, мясо,
овощи).

администрация
муниципальною
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охраны
окружающей среды)

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

16 245,з 4 \41 ,6 з 089,7 4 504,0 4 504,0

федера,,l
ьный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,.2 Мероприятие Np 1.2
кОсуществление отдельных
государственных полномочий
по подlержке
сельскохозяйственного
произвоrlотва в Краснодарском

всего ]оý?? 12з,6 7з0,0 149,з ,749,з
консультирование
представителей
ма,тьж форм
хозяйсr,вования не
менее l00 человек
ежегоJlно

администрация
муниципальною
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевои
бюджет

) оý? ) ,72з,6
7з0,0 ,7 49,з ,749,з

фелераr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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крае (обеспечение деятельности
специаr,Iиста администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район)>

ьный
бюджет

сельского хозяйства
и охрilны
окрlrкающей среды)внебюд

жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

2 Основное мероприятцqЛЪ 2
<Обеспечение эпизоотического,

ветеринарно-санитарного
благополучия в Краснодарском
крае на территории
муIlиципального образования
Приморско-Ахтарский район>

всего 2385,9 1,477,0 332,5 303 273,4 предупреждение и
ликвидация
болезней
животньD(, их
лечение, защита
населения от
болезней, общих
для человека и
животных, на
территории
муниципальною
образования
Приморско-
Ахтарский район

администрация
муниципatльного
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охраны
окружающей среды)

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

2385,9 |471,0 332,5 303 213,4

федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюл
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе
2.| Мероприятие J\Ъ 2.1

Осуществление
государственных полномочий
Краснодарского края в области
обраtllения с животными,
предусмотренных
закоIIодательством в области
обращения с животными, в том

всего 2з85,9 1417,0 зз2,5 303 273,4 регулирование
численности
безнадзорньrх
собак

адмиЕистрация
муниципаJ,Iы{ого
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охраны

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюдже,t,

2з85,9 l417 ,0 зз2,5 30з 2,1з,4

федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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числе организация мероприятий
при осуществлении
деятельности по обращению с
животными без владельцев на
территории муниципilльных
образований
Краснодарского крм

внебюд
жетI{ые
источни
ки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружаоцей среды)

3 OcrroBпoe мероппиятие J\Ъ 3
<Организация и проведение
конкурсов профессиона,rьного
мастерства среди работников
агропромышленного комплекса
с материальным
стимулированием победителей,
обеспечепие участия
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
выставках и ярмарках,
организация и проведение
совещаний, выставок, ярмарок,
в также смотров-конкурсов
племенных }с-lвотЕых, в том
числе с выплатой
вознаграждения победителям >

всего l97,,6 98,8 98,8 0,0 0,0 повышение
конкурентоспособ
ности
сельхозпродукции
на внутренних и
внешних рынкaD(,
повышение
престижа
сельскохозяйствен
ных профессий

администрация
м)лицип{rльного
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управлснис
сельскою хозяйства
и охраны
окруrкающей среды)

местный
бюджет

|97,6 9Е,Е 98,8 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе

з.1 Мероприятие Nq 3_1

<Обеспечение участия малых
форм хозяйствования в
агропромышленной выставке
кКубанская ярмарка>

всего l97 ,6 98,8 98,8 0 0 0,0 повышение
конкурентоспособ
ности
сельскохозяйствен
ной продукции,
производимой
мilлыми формами
хозяйствования
АПК района,

администрация
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский райоlr
(управление
сельского хозяйства
и охраны
окружаюl_tдей срсды)

местныи
бюджет

l97 ,6 98,8 98,8 0,0 0 0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федерал
ьныи
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
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внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение
производства и
реtlлизации
продукции

ИТоГо: всего 21 781 6 447 4 25| 5 556,3 5 526,7

местпы
й
бюджет

|97,6 98,8 98,8 0,0 0,0

краевои
бюджст 21 583,4 6 348,2 4 ,1,52,2 5 556,3 5 526,7

федерал
ьный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд
я(етные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

).
заместитель главы
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район,
начzLпьник управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды - А.П.Русс


