
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, // //,"l0// xs J //9
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
от 12 ноября 202l года ЛЪ 1957 <<Об утвер)цдении муниципальной

программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<<Развитие сельского хозяйства и реryлирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия))

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район ((Развитие сельскою
хозяйства и реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия>), администрация муницип€rльною образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации муниципzlльною обрщования
Приморско-Ахтарский район от |2 ноября 202| года Nч 1957 <Об утверждении
муниципальной программы муницип€tпьного образования Приморско-
Ахтарский район ((Развитие селъскою хозяйства и реryJIирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия) внести следующие
изменения:

1) в паспорте муниципальной программы муниципаlIьною образования
Приморско-Ахтарский район ((Развитие сельского хозяйства и реryлирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиJI)) рiвдел
<Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы) изложить в
новой редакции:

<общий объем финансированиrI муниципальной программы составJIяет
18 240,9 тыс.руб., из них по юдам:

2022г. - б 3б8,8 тыс. руб.;
2023r. - 5 228,9 тыс. руб.;
2024г. - 6 64З,2 тыс. руб.
в том числе:
-за счет средств федеральною бюджета 0 тыс. руб., из них по юдам:
2022 п - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб. ;

2024 г. - 0,0 тыс. руб. ;
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-за счет средств краевою бюджета |8 142,1 тыс. руб., из них по гOдам:
2022г. - 6 270,0 тыс. руб.;
202Зг. - 5 228,9 тыс. руб.;
2024 г. - 6 64З,2 тыс. руб. ;

за счет средств бюджета муницип€lльною образования Приморско-
Ахтарский район 98,8 тыс. руб, из них по годам:

2022r. - 98,8 тыс. руб.;
202Зг. - 0,0 тыс. руб.;
2024г. - 0,0 тыс. руб.>;
2) в разделе 4 <<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной

программы)):
а) последнее предложение первого абзаца читать: <Общий объем

финансирования программы составляет 18 240,9 тыс. руб.>;
б) таблицу JЮ 1 изложить в новой редакции:

<Таблица J\Ъ 1

тыс.

);
3) приложение J\Ъ 1 к муниципальной программе муниципaльною

образования Приморско-Ахтарский район ((Развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия>) изложить в новой редакции согJIасно приложению J\Ъl к
настоящему по становJIению;

4) приложение Ns 2 к муниципальной программе муниципЕlльною
образования Приморско-Ахтарский район (<Развитие сельского хозяйства и
реryлирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствиrD) изложить в новой редакции согJIасно приложению Ns2 к
настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципzllrьною
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить р€вмещение
постановJIения на официальном сайте администрации муниципЕtльною
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющею обязанности заместитеJIя главы муницип€lльною образования
Приморско-Ахтарский район, начальника управления сельского хозяйства и

В том числе плановый период по источникамГIлановый
период по

годам

Общий объем

финансировани
я

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

средства
202I 6 368,8 00, 6 270 98,8 0,0
2022 5 228,9 0,0 5 228,9 0,0 0,0
202з 6 64з,2 0,0 6 64з,2 0 ,0 0 0)

Итого 18 240,9 0,0 18 t42,1 98,8 0,0
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охраны окружающей среды А.П. Русс.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписани1 но не ранее

вступления в силу решения Совета муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (О бюджете муницип€Lпьною образования Приморско-
Ахтарский район на 2022 юд и на плановый период 2023 и 2024 юдов),
предусматривающих финансирование меропри ятпй муниципальной
программы.

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район .Бондаренко



приложЕниЕ Jt 1

к постановлению администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
oi //,7/,,{а"с/N; / П.g_

кПРИЛоЖЕНИЕ J\Ъ 1

к муниципальной программе
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

<<развитие сельского хозяйства и

реryлирование рынков
сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия>)
(в редакции постановления администрации

муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский ра!он
oT/,1,1' ll//tts ./ //.q

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
сельскою хозяйства и и

ЛЪ п/п Наименование целевого
покщателя

Стаryс Единиц
а

измере
нvм

значение показателей

2022
год

202з
год

2024
год

1 2 з 4 5 6 7

1
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ЦелБ:
-повышение фпвдIсовоЙ усюЙs@остш }4аль,D( форм хозяйствованшI в ЕlгроцромыцlлеЕпом KoMImeKce (далее - АIIК);
-обеспечеЕ!е эIII{3оотIдIескоIý п ветерипарпо-сzlвптарвоф бигополучия в м}aЕ!ццпаJIьяом образовави, Приморско-
Ахгарскпй райоп.
задача:
-стиrбуJIЕровавпе увеличеЕия цризводства осЕовцьD( влдов сеJьскохозяйствевЕой uрдуrошЕ,
пол,лержка маJrъп< форм хозл)iствовдЕI{я в АПК, щ,ов€д9Iйа выставоtrцо-ярмарочlых мероцрЕяпIй;
-предrпрФкдоцп€ и ликвидащля боrrезкей животвъ,Dь зшцита Еаселеппя от болезней, обrщо< для человека и ]к!вотЕьт!ь в части
реryлцроваппя q!слеЕности безн4дзорвьп< }cEBoTEbD(

2.| Освовпое мерпрuягие }Ф l (РазвItтие малых iboDм хозяf,стЕовацпя в агDопDомышлевяом комtшексе ПDIо,IоDсIФ-АхгаDскоIо
рФ9цg)
Щель: повышение финансовой устойчивости мЕlлых форr хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее - АПК).

Задача: стrаlу.пrрваше )aвеппчеяпя цризводствs осЕовцьD( видов сеJБсrФхозяiств€ЕIrой прqддцпI{, поддержка мальD( фор{
хо1йствоваЕпя в АIIк.

2.|.l Количество представителей м€шьrх форм
хозяйствовztния, проконсультированньD(
специалистом, осуществJIяющим
государственные полномочиrI (ежеюдно)

l ед l00 l00 l00

2.1.2 Объем произведенной реitлизованной
продукции:

- производство молока

- производство скота и птицы в живом весе
(мясо)

2 тонн
1l63,б5

2з8,1б

799,6

|,l2,2

1,164

250,,l

2.I.з fIлощадь построенньD( теплиц
2 М2 2l2 212 1з0

2.|.4 Количество приобретенных животньD( 2 гол. 6 6 9

2.|.5 Количество приобретенного молодняка кроликов
и птицы 2 юл. 12з 12з l79

2.1.6 Количество искусственно oceMeHeHHbD(
сельскохозяйственньD( животньD(

2 юл. 6 6 9
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2.L7 Количество приобретенньIх систем кчшельного
орошения

2 шт, l l 2

2.2 Основное мерощ>rrягие Ng 2 <Обеспечевяе эппзоотпqескоIo. вgtgDиЕаDяо-савитsDноIо блшополyчия в КDасподаDском кDа€ Е&
TeDDIrToDrm мчпхшпаJБвою образовавця ПD[д!IоDсIФ-АхтаDскцй DайонD

Щель: обеспечешrо эш{tоотическ)Io, ветерпварЕо-сzшитарпою бтатопол)лтrя во т€рргторпr мувшцпttJIыIою обрзовsrшя
Приморr<о-Ахтаркlй райов,
Задача: предrпреr(девпе п :шrоидация болезвсfi ,йвOтЕъDь защита населошля от болезвсй, общrх для человека Е ,(!вотtIъ,D(, в
частп рецDпIровФпя числеппости безвадзорнIл( rкпвотвых.

2.2.1 Численность отловленньIх и содержавшихся
животньD( без владельцев

J ед. 200 200 200

2.з Основвое мероприягие Ng 3 <Обеспечецие уmстия сельсrохозяйствецmл< юваоопроизводггелей выставках и ярмарr<ах.
оDгапизаlцlя и пDов€девце совещаний. KoEIomcoBD

Щель: повышение финансовой устойчивости м€lльгх форм хозяйствования в Еtгропромышленном комплексо (далее - АПК).

Задача: проведение выстЕlвочно-ярмарочньIх мероприятий

2.з.l Объем реirлизовЕIнной сельскохозяйственной
продукции в период проведения выставочно-
ярмарочньж мероприятий

1 тонн 6 0 0

Спапус ' - опочн|!1Фм tlлсlмлwеjулых показапелеi явмюtпся: MoHuпoqtuHe dмныra, проuзвоOлмый ураsленuем сельско2о юзяйсrпм u оц)ацы
ок|Dасqюlцеi среdы (1) со?ласllо расчеrмrлуl распреdеленuя с16венцlлй на оq рсrпвлеlluе оmlельнtм юсуdаропвенных fлолномочuй
Iфаснйарскlzо крм по поDdержке сеlьсtохозяйсtпвенною проuзвоdопва (2), соzласно расчеtпа объема субвенцuй на t<олuчесtпво поdлесrcацtп
oltпogt uсlлвоtпных без мйельцев, ёовеdенлоео dettлlлttaltleHtlan Beп,tepuHapuu Iфасвйарскоzо tрая (3).

Исполняющий обязанности
заместителя пIавы
муницип€UIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
начЕLпьника управления сельског0 хозяйства
и охраны окружающей среды А.П. Русс



приложЕниЕ jt 2
к постановлению администрации

муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
oi/l,'il,lollKi ,l Р9

<ПРИJIо}GНИЕ Ns 2
к муниципальной прграмме
IчI},юплtrIаJъною образоваrия
Приморсlсо-Ахгарсlшй рйон

((Разыrгие сельскоm )озяйства и

регулировапие рышФв сеrьскохозяйствеЕlой
цроryкции, сьц)ья и продовоJьствия)

(в ре\"кцци постановленrrя qцмиЕистрации
муниципаJlьного образоваlп.rя
Прlп*лорско-Ахгарсld район;д2дzziъzzШ_

IIЕрЕIIЕЕь осЕовных мЕроприятий мушrцIшIАльной прогрАм[БI
(Развптlе сеJЕсIФго хоз-пlства ц D€гулпDоваI Iе DLцltФB сеJБсIФхозяйqIвешlой mод!тqlЕл. сыDья Il щ)одовоJБсгвхФ)

J\ъ

пlп Наименование мероприятия

Источни
ки

финанси
рования

объем
финанс
ировани

я.
всего
(тыс.

рФ.)

В том числе по годчlNI
Непосредственньй

результат реiшизации
мероприятия

Участник
муниципtшьной

прогрztп,lмы
(муниципальный
зЕжЕвчик, главный

распорядитель
(распорядитель

бюджетньпr средств,
исполнитель)

2022
год

202з
год

2024
год

l 7 J 4 5 6 7 8 9
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1 Основное меDопрпятие .}rl!l 1

кРазвитие мальгх форм
хозяйствования в агропромышленном
комплексе Приморско-Ахтарского
района>

всего 13 711,1 4793,0 3 751,9 5166,2 стимулирование

увеличения
производства
основньtх видов
сельскохозяriственно
й продукции;
поддержка мальD(

форм
хозяйствования в
АIIк.

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

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0r0

краевой
бюджет

13 711,1 4793,о 3 751,9 5166,2

федерал
ьньй
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

в том числе
11 Мероприятце ф 1.1

кОсуществление отдельньD(
государственньгх полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крао в
части предостЕlвления субсидий
цраждЕlнtll\4, ведущим личное
подсобное хозяЙство, крестьянским
(фермерским) хозяйствzlNI,
индивидуarльным предприниматеJLям,
осуществJIяющим деятельность в
области сельскохозяйственного
производства)

всего |1,741,з 4 l47,6 з 089,7 4 504,0 Возмещение части
затрат на
производство
сельскохозяйственно
й продукции,
произведенной
мчtлыми формам
хозяйствования
(молоко, Mrlco,
овощи).

администрация
муниципЕrльного
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охрilны
окружtlющей среды)

местный
бюджет

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

краевой
бюджет

ll74l,з 4 l4,7,6 3 089,7 4 504,0

федерал
ьньй
бюджет

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

внебюд
жетные
истоtши

ки

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

1.2 Мероприятие Nq 1.2
кОсуществление отдельньD(
государственньD( полномочий по
поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае
(обеспечение деятельности
специitлиста администрации
муниципального образования

всего 7969,8 645,4 662,2 662,2 консультирование
предстzlвителей
мtlльтх форr"r
хозяйствовi}ния не
менее 100 человек
ежегодно

администрация
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяIiства
и охраны

местньй
бюджет

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

краевой
бюджет

l969,8 645,4 662,2 662,2

федерал
ьньй
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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Приморско-Ахтарский район) > внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0 окружчlющей среды)

2 Основное мероприятие .}{Ь 2
<Обеспечение эпизоотического,

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

всего 4431,0 1477,0 1477,о 1477,0 предупреждение и
ликвидация болезней
животньD(, их
лечение, защита
населения от
болезней, общих для
человека и
животньtх, на
территории
муниципiшьного
образования
Приморско-
Ахтарский район

администрация
муницип:tльного
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охраны
окружЕlющей среды)

местный
бюджет

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

краевой
бюджет

4431,0 1477,0 1477,0 1477,0

федерал
ьный
бюджет

0r0 0,0 0,0 0,0

внебюд
жетные
источни
ки

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

в том числе
2.1 Мероприятие Nq 2.1

Осуществление государственных
полномочий Краснодарского крirя в
области обращения с животными,
предусмотренньD( зtжонодательством
в области обращения с животными, в
том Iмсле организация мероприятпй
при осуществлении деятельности по
обращению с животными без
владельцев на территории
муницип:шьньD( образований
Краснодарского крчrя

всего 44з1,0 1477,0 1477,0 1477,0 регулирование
численности
безнадзорньD( собак

администрация
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охрЕlны
окружающей среды)

местный
бюджет

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

краевой
бюджет

44з|,0 7477,0 147,1,0 147,1,0

федерал
ьный
бюджет

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

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



4

J основное меропDиятие Л{} 3
<Организация и проведение
конкурсов профессионzшьного
мастерства среди работников
ацропромышленного комплекса с
материальным стимулировЕlIIием
победителей, обеспечение r{астия
сельскохозяйственньп<
товаропроизводителей выставках и
ярмаркirх, организация и проведение
совещаний, выставок, ярмарок, в
т€жже смотров-конкурсов племенньIх
животньD(, в том числе с вьшлатой
вознаграждения победителямD

всего 98,8 98,8 0,0 0,0 повышение
конкурентоспособно
сти
сельхозпродукции на
внутренних и
внешних рынкitх,
повышение
престижа
сельскохозяйственны
х профессиЙ

администрация
муЕиципirльного
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охрtlны
окружilющей среды)

местный
бюджет

98,8 98,8 0,0 0,0

краевой
бюджет

0r0 0,0 0,0 0,0

федера-тr
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

в том числе:
3.1 Мероприятие Jt 3.1

кОбеспечение rIастия MaJIbIx фор,
хозяЙствовtlния в агропромышленноЙ
выставке ккубанская ярмарка)

всего 98,8 98,8 0,0 0,0 повышение
коЕкурентоспособно
сти
сельскохозяйственно
й продукции,
производимой
мЕIлыми формами
хозяйствования АПк
района, увеличение
производства и
реzrлизации
продукции

администрация
муниципчrльIIого
образования
Приморско-
Ахтарский район
(управление
сельского хозяйства
и охраны
окружЕlющей среды)

местный
бюджет

98,8 98,8 0,0 0,0

краевой
бюджет

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

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТоГо: всего 18240,9 6 зб8,8 5228,9 6 643,2

местны
и
бюджет

98,8 98,8 0,0 0,0

краевой
бюджет 18 142,1 6270,0 5 228,9 6 643,2

федерал
ьный
бюджет

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

внебюд
жетные
источни
ки

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

))

Исполняющий обязанности заместителя пIавы
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управл ения сельскою хозяйства
и охраны оIФужающей среды А.П.Русс


