
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от т г с л  (о  №

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район 

от 11 декабря 2014 года № 826 «О принятии муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ейском районе»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском 
районе», на основании постановления администрации муниципального 
образования Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Ейского района», в 
соответствии со статьями 61, 66 Устава муниципального образования Ейский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приложение к постановлению 
администрации муниципального образования Ейский район от 11 декабря 2014 
года № 826 «О принятии муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ейском районе» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования Ейский район от 24 декабря 2015 года № 703 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 11 декабря 2014 года № 826 «О принятии 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ейском 
районе».

3. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Ейский район (Ефремова) финансирование программы 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете.

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на официальном

сайте муниципального образования Ейский район в информационно- 
телекоммуникационной с„ети «Интернет».

5. Постановщгйе" вступает в силу со дня его подписания.
Y^vОБЩИЙ р

Глава муниципаМё^ого i Ц .
образования ЕйсКцй pafeorf А ’ /?// .А. Келембет/С



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от *15^. .сзЪГУаЧ^года

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования Ейский район 
от 11 декабря 2014 года № 826 «О принятии муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ейском районе»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ейском районе»:

1) позицию «Сроки реализации муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:
«Сроки реализации 2015-2018 годы

муниципальной
программы > у> ^

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы» изложить в новой редакции:

«Объем Общий объем финансирования программы
бюджетных составляет 64287 тыс. рублей из них всего:
ассигнований 2015 год — 21030,6 тыс. рублей;
муниципальной 2016 год -  19251,4 тыс. рублей;
программы 2017 год -  12002,5 тыс. рублей;

2018 год -  12002,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета:
2015 год -  4800 тыс. рублей;
2016 год -  0 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  0 тыс. рублей,
за счет средств краевого бюджета:
2015 год-6605,1 тыс. рублей;
2016 год -  11061,6 тыс. рублей;
2017 год -  2698,5тыс. рублей;
2018 год -  2698,5тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета:
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2015 год -  9625,5 тыс. рублей;
2016 год -  8189,8 тыс. рублей;
2017 год -  9304 тыс. рублей;
2018 год -  9304 тыс. рублей.

» .
2. Раздел 2 «Цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение реализации механизма 
государственной поддержки в АПК Ейского района, улучшение материального 
положения жителей сельской местности, а также повышение занятости и 
жизненного уровня сельского населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

развитие системы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей;
проведение информационно-разъяснительной работы с 

сельхозтоваропроизводителями Ейского района;
финансовое обеспечение на осуществлений управленческих функций;
предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита 

населения от болезней, общих для человека и животных.
Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в 

создании благоприятной среды, способствующей активизации развития 
сельскохозяйственной деятельности, созданию новых рабочих мест и 
повышению благосостояния вовлеченных в производство широких слоев 
населения.

Программа рассчитана на период с 2015 по 2018 год.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Показатели Единица
измерения

Статус
<*>

Значение показателей
п/п 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

1. Развитие сельского хозяйства Ейского района

1.1

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства)

рублей 1 20700 22770 25050 25050

1.2.
Удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе

% 3 78 86 95 95

1.3.
Объем производства 
сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (в ценах 
соответствующих лет)

млн.руб. 3 6942,5 7345,7 7866,1 7866,1

2. Проведение информационно-разъяснительной работы с сельхозтоваропроизводителями
района

Ейского

2.1. Наполнение официального сайта 
муниципального образования Ейский райо> статьи 3 30 35 40 40
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(www.yeiskraion.ru) информацией для 
сельхозтоваропроизводителей

2.2.
Размещение в средствах массовой 
информации материалов по вопросам 
деятельности сельхозтоваропроизводителе!1 
(газетные публикации)

статьи 3 20 30 35 35

2.3.

Число участников проведенных 
мероприятий, в том числе семинаров, 
«круглых столов», конференций по 
вопросам развития ведения сельского 
хозяйства

единиц 3 200 220 250 250

2.4.
Обучение основам ведения сельского 
хозяйства, методам и способам повышения 
доходности сельскохозяйственного 
производства АПК

единиц 3 60 65 70 70

» .

3. Таблицу раздела 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
«

№
п/п

Наименование
мероприятия

Стат
ус

<*>

Источник
финансиров

ания

Объем
финанси
рования.

В том числе по годам, тыс. 
руб.

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
всего

(тыс.руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Ейского района

1 Задача Финансовое обеспечение на осуществление управленческих функций
1.1 Осуществление 

руководства и 
управления в 

сфере 
установленных 

функций
всего 40545,7 10636,1 9200,4 10354,6 10354,6

Реализация на 
территории 

муниципального 
образования Ейский 

район 
государственной 

политики в области 
АПК, повышение 
эффективности и

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

краевой
бюджет 4122,4 1010,6 1010,6 1050,6 1050,6

устойчивости 
функционирования 

сельскохозяйственных 
предприятий всех форм 

собственности на

районный
бюджет 36423,3 9625,5 8189,8 9304 9304

основе внедрения 
передового 

производственного 
опыта

внебюджет
ные

источники
- - - - -

2 Задача Развитие системы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей

2.1 Осуществление
переданных

государственных
всего 18430,6 7746 7388,8 1647,9 1647,9

полномочий по 
поддержке

федеральный
бюджет 4800 4800 - - -

ного производства краевой
бюджет 13630,6 2946 7388,8 1647,9 1647,9

районный
бюджет - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - -

2.1.1 Поддержка 
кредитования 
малых форм 

хозяйствования 
(возмещение

всего 8735 6000 1200 767,5 767,5
Увеличение объемов 

инвестирования в
Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
муниципального

федеральный
бюджет 4800 4800 - - - сельхозтоваропроизводи

телей за счет
части краевой 3935 1200 1200 767,5 767,5 субсидирования части

4
процентной 
ставки по 
кредитам, 

взятым малыми 
формами 

хозяйствования)

бюджет затрат процентной ставки 
по кредитам

образования 
Ейский район

районный
бюджет * - -

внебюджет
ные

источники
- - - - -

2.1.2 Осуществление всего 9695,6 1746 6188,8 880,4 880,4 Увеличение объемов 
производства 
продукции 

сельхозтоваропроизво
дителей за счет 
субсидирования 
реализованной 

продукции

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

отдельных
государственных краевой

бюджет 9695,6 1746 6188,8 880,4 880,4

поддержке 
сельскохозяйствен
ного производства в 

части 
предоставления 

субсидий 
гражданам, 

ведущим личное 
подсобное 
хозяйство, 

крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 

индивидуальным 
предпринимателям, 

ведущим 
деятельность в 

области 
сельскохозяйствен
ного производства, 
сельскохозяйствен

ным
потребительским

кооперативам

районный
бюджет - - - -

внебюджет
ные

источники

3 Задача Информационно-разъяснительная работа с с сельхозтоваропроизводителями Ейского района
3.1 Информационное

обеспечение
сельхозтоваро

всего - - -

производителей, в 
том числе: краевой

бюджет Финанси
рование не

- -

районный
бюджет

предусмот
рено - - -

внебюджет
ные

источники
- - -

3.1.1 Размещение в СМИ 
и сети Интернет 
материалов по 

сельскому 
хозяйству, 

организация 
информационных 

специальных 
выпусков (на теле- и 

радиоканалах)по 
вопросам 

реализации 
государственной 

поддержки 
сельского хозяйства

всего

Доведение информации 
до сельхозтоваро
производителей по 
текущим вопросам, 
касающимся сферы 

сельского хозяйства. 
Повышение осведомлен

ности о формах 
государственной 

поддержки, привлечение 
сельхозтоваропроизво
дителей к участию в 

программах поддержки, 
к участию в краевых, 

всероссийских 
международных 

выставочно-ярмарочных

Отдел по 
взаимодействию 

со СМИ 
администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

краевой
бюджет

Финанси
рование

не
предусм
отрено

районный
бюджет

мероприятиях с целью 
поднятия имиджа, 

расширения рынка сбыта 
сельхозтоваропроизво

дителей

http://www.yeiskraion.ru
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внебюджет
ные

источники

3.1.2 Участие в 
выставках, 
ярмарках, 

организация и 
проведение 

конференций, 
«круглых столов», 

семинаров по 
вопросам ведения 

сельского хозяйства

всего
Повышение уровня 

правовой грамотности, 
повышение

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

краевой
бюджет Финанси

рование не 
предусмот

вопросам, касающимся 
сферы сельского 

хозяйства, поднятие 
имиджа и

районный
бюджет

рено обмен опытом между 
сельхозтоваропроизво

дителями

внебюджет
ные

источники
3.1.3 Организация 

обучения основам 
ведения сельского 

хозяйства, методам
всего

Повышение 
квалификации и 

практических знаний в 
сфере сельского

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия

и способам 
повышения 
доходности 

сельскохозяйствен

краевой
бюджет Финанси

рование не

хозяйства, а также 
освоение новых 

направлений сельского 
хозяйства

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

ного производства 
АПК районный

бюджет

предусмот
рено

внебюджет
ные

источники

федеральный
бюджет 1637,8 - 1637,8 - -
краевой
бюджет - - - - -

районный
бюджет - - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - -

4 Задача Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных

4.1 Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 
организации

всего 5310,7 2648,5 2662,2

Краснодарском 
крае 

мероприятий по 
предупреждению 

и ликвидации 
болезней 

животных, их 
лечению, защите 

населения от 
болезней, общих 
для человека и 

животных

краевой
бюджет

5310,7 2648,5 2662,2 ' •

районный
бюджет

внебюджет
ные

источники

4.1.1 Обустройство
мест

всего 3200 1600 1600 - - Обустройство мест 
уничтожения

Управление
жилищно-

уничтожения
биологических

краевой
бюджет

3200 1600 1600 - - биологических отходов 
в специальных печах

коммунального 
хозяйства и

6
отходов в 

специальных 
печах 

(крематорах)

районный
бюджет

- - * - (крематорах) капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

внебюджет
ные

источники

4.1.2 Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных на 
территории 

муниципального 
образования 
Ейский район

всего 2110,7 1048,5 1062,2 ■ ■ Снижение численности 
безнадзорных 
животных на 
территории 

муниципального 
образования Ейский 

район

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства и 

капитального 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования 
Ейский район

краевой
бюджет

2110,7 1048,5 1062,2 -

районный
бюджет

' " ■ " "

внебюджет
ные

источники

Итого
всего 64287 21030,6 19251,4 12002,5 12002,5

федеральный
бюджет 4800 4800 - - -
краевой
бюджет

23063,7 6605,1 11061,6 2698,5 2698,5

районный
бюджет 36423,3 9625,5 8189,8 9304 9304

внебюджст
ные

источники
- - - - -

* - не исполненные обязательства 2015 года
» .

4. Таблицы раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«

Источники финансирования Единица
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

районный бюджет тыс. руб. 9625,5 8189,8 9304 9304

краевой бюджет тыс. руб. 6605,1 11061,6 2698,5 2698,5

федеральный бюджет тыс. руб. 4800 - -

Всего тыс. руб. 21030,6 19251,4 12002,5 12002,5

2015 год, тыс.руб. 2016 год, тыс.руб. 2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб.

№ Мероприятие
программы
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Осуществление
1. руководства и 

управления в сфере 
установленных функций

9625,5 1010,6 ■ 8189,8 1010,6 - 9304 1050,6 9304 1050,6 -

2.

Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий по 
поддержке
сельскохозяйственного

- 2946 4800 - 7388,8 - 1647,9 - - 1647,9 -



производства

3.

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации проведения 
в Краснодарском крае 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

- 2648,5 - • 2662,2 - - - - - -

4. Всего 9625,5 6605,1 4800 9412,8 11061,6 - 9304 2698,5 - 9304 2698,5 -

» .

Заместитель главы 
муниципального образования 
Ейский район, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия


