
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от J2 2С/<? № 42М 
город Усть-Лабинск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

от 17 октября 2016 года № 1086 «Об утверяедении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском 

районе на 2017 - 2020 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом муниципального образования 
Усть-Лабинский район, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район от 17 октября 2016 года № 1086 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Усть-Лабинском районе на 2017 - 2020 годы», следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «на 2017 - 2020 
годы» заменить словами «на 2017 - 2021 годы». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Смирнов) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Усть-Лабинский район в сети «Интернет». 

3. Постановление администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 27 декабря 2018 года № 1181 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 17 октября 2016 года» признать утратившим силу. 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 
27 декабря 2018 года № 3, протокол 62 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете 
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», предусматривающего финансирование 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском 
районе на 2017 - 2021 годы», но не раннее 1 января 2019 года. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от мтшиъ мт 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 
17.10.2016 № 1086 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
ОТ № ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе 

на 2017 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском 
на 2017 - 2021 годы» 

Координатор муниципальной 
программы 

Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы 

Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

«Развитие малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе на 
территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район»; 
«Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного благополучия 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район» 



Ведомственные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса 
Усть-Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на основе 
финансовой устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства. 

Задачи муниципальной 
программы 

Стимулирование увеличения 
производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 
Увеличение объемов производства малыми 
формами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 
сельскохозяйственной продукции; 
Повышение уровня доходов сельского 
населения; 
Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечение, защита населения от 
болезней, общих для человека и животных 
в Усть-Лабинском районе; 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах); 
- рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий); 
- среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства). 
- количество участников муниципального 
образования Усть-Лабинский район в 
проведении краевой выставки «Кубанская 
ярмарка» 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены. Сроки 
реализации 2017 - 2021 годы. 



Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы из бюджетов 
всех уровней составляет 60 138,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета -
59 378,1 тыс. рублей, из них по годам: 
2017 год - 6 585,6 тыс. рублей; 
2018 год - 11 081,1 тыс. рублей; 
2019 год - 13 903,8 тыс. рублей; 
2020 год - 13 903,8 тыс. рублей; 
2021 год - 13 903,8 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район -
760,0 тыс. рублей из них по годам: 
2017 год - 250,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 170,0 тыс. рублей; 
2020 год - 170,0 тыс. рублей; 
2021 год - 170,0 тыс. рублей. 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

Администрация муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Агропромышленный комплекс района - это основа экономики 
развития Усть-Лабинского района. Главной задачей развития АПК 
муниципального образования Усть-Лабинский район является обеспечение 
устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, 
существенное повышение его экономической эффективности. Важными 
условиями обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса 
района является сохранение, воспроизводство и рациональное использование 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, интенсивное 
развитие животноводства, развитие растениеводства, увеличение объемов 
производства продукции. 

Сельское хозяйство это отрасль, которая обеспечивает не только 
продовольственную безопасность, но и определяет социальную атмосферу и 
уровень жизни населения. 
В общем объеме производства продукции муниципального образования Усть-
Лабинский район доля АПК составляет в среднем 60 %. Вся посевная площадь 
пашни на 1 января 2018 года составила 115321 гектара, производством 
сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 23 крупных и средних 
коллективных хозяйств, использующих 86623 гектар пашни, 562 



индивидуальный предпринимателя глав крестьянско-фермерского хозяйства 
площадь пашни которых составляет 23039 гектар пашни, а также более 23 
тысяч личных подсобных хозяйств граждан, использующих 2659 гектар 
пашни. Доля крупных сельхозтоваропроизводителей в общей площади 
составляет 75,1 индивидуальных предпринимателей глав крестьянско-
фермерских хозяйств - 19,9 %. В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции на основе 
укрепления финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 
района. В аграрном секторе имеются резервы и перспективы экономического 
роста сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития малого 
предпринимательства. Необходимо шире использовать возможности по 
пропаганде инновационных разработок кубанских ученых в оказании помощи 
малым формам хозяйствования, рост объемов производства 
сельскохозяйственной продукции за счет внедрения передовых технологий, 
создание новых перерабатывающих предприятий, а также создание 
сельскохозяйственных кооперативов по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают 
зерновые и зернобобовые культуры (63,6 тысяч га или 55,0 %), технические 
культуры занимают 40 тысяч га или 34,6 кормовые культуры - 12,7 тысяч га 
или 11,0%. 

Производство зерновых культур является одним из наиболее 
рентабельных видов деятельности, позволяющим поддерживать общую 
положительную рентабельность производства. Средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в районе в 2017 году составила 61,3 центнера с 
гектара. 

Сбор зерновых культур в районе ежегодно составляет порядка 
375,0 и более тыс. тонн, масличных - более 68,0 тыс. тонн, сахарной свеклы -
350,0 - 380,0 тыс. тонн, овощей - более 35 тыс. тонн. 

В районе традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства 
специализируются по молочному скотоводству. В 2017 году производство 
молока составило 51,0 тысяч тонн. 

Значительное внимание по-прежнему уделяется развитию малых форм 
хозяйствования на селе, что позволяет увеличить объемы 
сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни населения. По 
многим видам продукции этот сектор занимает значительную долю в 
производстве: мяса - 7,7 %, молока - 17,3 %, яиц - 100 %, овощей - 100 %, 
картофеля - 100 %. 

Реализация поставленных задач позволит улучшить условия проживания 
на селе, увеличить занятость сельского населения, сблизить уровни жизни 
сельского и городского населения, увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции. 



Приоритетами муниципальной программы являются повышение 
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие 
малых форм хозяйствования. 

Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные 
на комплексное развитие отраслей и подотраслей. Выделяются следующие 
приоритеты: 

в сфере производства - растениеводство (развитие овощеводства 
открытого и защищенного грунта), скотоводство (производство молока и мяса) 

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 
включая овощеводство и плодоводство; 

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. 

Без значительной государственной поддержки в современных условиях 
субъекты АПК муниципального образования Усть-Лабинский район не в 
состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении 
основных жизненных потребностей проживающего на территории 
муниципального образования Усть - Лабинский район населения. За последние 
3 года объем государственной поддержки, направленной на развитие отрасли 
района, составил 860,5 млн. рублей. 

На ряду с показателями эффективного производства 
сельскохозяйственной продукции есть проблемные вопросы в развитии 
агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района: 

- В растениеводстве: 
возрастающие требования к экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, проблемы сохранения почвенного 
плодородия, эффективного использования производственного потенциала и 
трудовых ресурсов, повышения конкурентоспособности хозяйств и снижение 
себестоимости производства продукции; 

рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, 
потребляемые в отрасли растениеводства, ограничивает возможности 
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять 
реализацию инновационных проектов, переход к новым ресурсосберегающим 
технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного 
экономического развития; 

развитие растениеводства также сдерживают природно-климатические 
риски (неравномерное распределение осадков, резкие температурные 
колебания, губительное действие суховеев и засухи), оказывающие серьезное 
влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их 
производства; 

технико-технологическая модернизация растениеводства осуществляется 
медленными темпами из-за недостаточного уровня доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 



в условиях импортозамещения овощеводство и садоводство являются 
приоритетными направлениями отрасли растениеводства. Отсутствие в 
межсезонье необходимого объема продукции для обеспечения населения 
Кубани в соответствии с медицинскими нормами выявило ряд проблем в этой 
отрасли и прежде всего небольшие площади тепличных комплексов по 
производству овощной продукции в закрытом грунте, а также незначительную 
долю площадей орошаемых земель в структуре посевных площадей развитие 
которых, позволит увеличить производство овощей открытого грунта; 

еще одной проблемой в растениеводстве является обеспечение отрасли 
собственными семенами, произведенными в регионе. Для развития 
семеноводства сельскохозяйственных культур и ухода от импортозависимости 
по семенам подсолнечника, сахарной свеклы, овощей требуется создание 
новых и развитие действующих селекционно-семеноводческих центров по 
производству семян этих культур; 

В животноводстве: 
сокращение численности поголовья, прежде всего КРС молочного 

направления у населения; 
обеспечение высококачественными и в полном объеме кормами для всех 

видов животных; 
низкая рентабельность, сокращение инвестиций из всех источников, от-

сутствие доступной системы кредитования, недостаток оборотных средств при 
высокой энергоемкости и технологичности отрасли; 

в развитии малых формах хозяйствования; 
трудности с реализацией сельскохозяйственной продукции собственного 

производства; 
недостаточное техническое оснащение; 
высокая стоимость заемных средств и отсутствие залоговой базы для 

привлечения кредитных средств; 

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия; 
растущее количество хозяйственных связей, стационарное 

неблагополучие Российской Федерации по карантинным заболеваниям, 
нарушение ветеринарно-санитарных правил при ведении животноводства 
хозяйствующими субъектами, постоянная циркуляция возбудителей некоторых 
особо опасных заболеваний в дикой фауне; 

слабая материально-техническая база. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Цели муниципальной программы: 
обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-

Лабинского района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 
хозяйства. 



Задачи муниципальной программы: 
стимулирование увеличения производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
- увеличение объемов производства малыми формами хозяйствования в 

агропромышленном комплексе сельскохозяйственной продукции; 
- повышение уровня доходов сельского населения; 
- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и 
животных в Усть-Лабинском районе; 

Для подтверждения достижения целей и задач муниципальной 
программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Они 
предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации 
муниципальной программы. 

Прогнозные значения целевых индикаторов реализации программных 
мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий к муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» в 
приложении № 2. 

Подпрограмма рассчитана на 2017 - 2021 годы и ее выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам и 
основным мероприятиям: 

1. Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район» (приложение № 3 к муниципальной программе). 

Основные мероприятия подпрограммы: 
1.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства; 

1.2. Организация и участие в выставке «Кубанская ярмарка»; 
1.4.0существление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства. 
2. Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-

санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-
Лабинский район» (приложение № 4 к муниципальной программе). 

Основные мероприятия подпрограммы: 
2.1. Осуществление государственных полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 



общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных животных; 

2.2. Мероприятия по предупреждению риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Усть-Лабинского 
района. 

3. Подпрограмма «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства 
муниципального образования Усть-Лабинский район» (приложение № 5 к 
муниципальной программе). 

3.1 Основные мероприятия подпрограммы: «Подведение итогов уборки 
урожая озимых зерновых колосовых и послеуборочного комплекса». 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 

осуществлять за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Законами Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 120-КЗ 
«О государственном ветеринарном надзоре в Краснодарском крае», 
от 7 июня 2004 года № 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных 
подсобных хозяйств на территории Краснодарского края", от 28 января 2009 
года № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае», 
от 7 июня 2011 года № 2253-КЗ «О мерах государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе 
Краснодарского края» от 9 июля 2013 года № 2751-КЗ «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском крае» 
планируется привлечение средств краевого бюджета. 

Средства бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 
предусматриваются в рамках подпрограмм «Развитие малых форм 
хозяйствования на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район» для организации и принятия участия в выставке «Кубанская ярмарка», 
«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Усть-Лабинского района», и включаются в подпрограмму при 
принятии решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район 
«О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2021 годов», предусматривающего финансирование 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском 
районе на 2017-2021 годы». 

Годы Объём финансирования тыс. рублей 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

краевой бюджет бюджет МО Усть-
Лабинский район 

1 2 3 4 
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 
территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 
2017 год 6 462,0 6 462,0 -



2018 год 10 508,3 10 508,3 -

2019 год 13 401,0 13 331,0 70,0 
2020 год 13 401,0 13 331,0 70,0 
2021 год 13 401,0 13 331,0 70,0 
Всего по 
программе 57 173,3 56 963,3 210,0 
Подпрограмма « Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия на 
территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 
2017 год 123,6 123,6 -

2018 год 572,8 572,8 -

2019 год 672,8 572,8 100,0 
2020 год 672,8 572,8 100,0 
2021 год 672,8 572,8 100,0 
Всего по 
программе 2 714,8 2 414,8 300,0 

Подпрограмма «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район» 

2017 год 250,0 - 250,0 
2018 год - - -

2019 год - - -

2020 год - - -

2021 год - - -

Всего по 
программе 250,0 - -

Итого 60 138,1 59 378,1 760,0 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы предоставляются в отдел экономики 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке 
эффективности ее реализации. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии в типовой методикой оценки эффективности 
реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район». 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 



Организацию реализации муниципальной программы осуществляет 
координатор программы - управление сельского хозяйства администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

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

участниками муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 
и оценке эффективности ее реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район в сети Интернет; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район в сети Интернет; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

В рамках муниципальной программы предусматривается предоставление 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Порядок предоставления 
указанных субсидий утверждается нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере; 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 



Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район, являясь в соответствии с основными 
мероприятиями программы ответственным за выполнение мероприятий: 

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 
законодательством порядке; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении; 

обеспечивает достижение значений показателей результативности 
предоставленных субвенций из краевого бюджета бюджету муниципального 

образования Усть-Лабинский район для осуществления полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства в 
Усть-Лабинском районе на 
2017 - 2021 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе 
на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 

Значение показателей № 
п/п Наименование Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе 
на 2017-2021 годы» 
Цель: Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть -
Лабинского района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 
обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-Лабинского 
района 
Задача: Стимулирование увеличения производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

1.1 Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 
ценах) 

процентов к 
предыдуще 
му году 

101,5 102,8 103,0 102,0 101,2 

12 Рентабельность 
сельскохозяйстве 
нных организаций 
(с учетом 
субсидий) 

процентов 29,5 29,8 30,0 31,0 31,5 

1.3 Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата 
в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйстве 
нным, 
организациям, не 
относящимся к 
субъектам малого 
предприниматель 
ства) 

рублей 28 000 28 500 29 000 29 480 29 500 



1.4 Производитель-
ность труда в 
сельском хозяйстве 

тыс. рублей 
на 1 
человека в 
год 

570,0 580,0 600,0 612,0 615,0 

1.5 Выполнение 
плана проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизоотич 
еских 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных 

процентов 100 100 100 100 100 

2. Подпрограмма № 1 «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 

2.1 Производство 
скота и птицы на 
убой в малых 
формах 
хозяйствования 
(в живом весе) 

тыс. тонн 3,245 3,33 3,24 3,25 3,26 

2.2 Производство 
молока в малых 
формах 
хозяйствования 

тыс. тонн 9,18 8,7 8,92 8,98 9,03 
Производство 
молока в малых 
формах 
хозяйствования 

2.3 Производство 
овощей в малых 
формах 
хозяйствования 

тыс. тонн 30,6 34,9 31,4 32,3 33,0 

2.4 Количество 
построенных или 
реконструирован 
ных семейных 
животноводчески 
х ферм за счет 
грантов 

единиц 1 1 1 1 1 

2.5 Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
начинающих 
фермеров, 
осуществивших 
проекты создания 
и развития своих 
хозяйств с 
помощью 
государственной 
поддержки 

единиц 1 1 2 2 2 



2.6 Проведение 
выставки 
«Кубанская 
Ярмарка» 

кол-во 1 1 1 1 1 

2.7 Количество 
граждан, 
которым 
предоставлены 
субсидии 

кол-во 136 107 120 130 160 

3 Подпрограмма № 2 «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский 

3.1 Выполнение 
плана 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти 
ческих 

процентов 100 100 100 100 100 

мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства 
в Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Усть-Лабинском районе на 2017 - 2021 годы » 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципаль 
ный 

заказчик, 
главный 

распорядител 
ь 

(распорядите 
ль) 

бюджетных 
средств, 

ИПППТШИТРТТЬ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Всего 

в разрезе источников 
финансирования 

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципаль 
ный 

заказчик, 
главный 

распорядител 
ь 

(распорядите 
ль) 

бюджетных 
средств, 

ИПППТШИТРТТЬ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Всего краевой бюджет 
бюджет МО Усть-
Лабинский район 

Непосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципаль 
ный 

заказчик, 
главный 

распорядител 
ь 

(распорядите 
ль) 

бюджетных 
средств, 

ИПППТШИТРТТЬ 
1 2 4 5 7 8 9 10 

1 
Цель - обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 

1.1 Задача - стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

2017 год 5 451,4 5 451,4 Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 

Админист 
-рация 
муниципа 
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

2018 год 9 330,9 9 330,9 

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 

Админист 
-рация 
муниципа 
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

2019 год 12 096,4 12 096,4 

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 

Админист 
-рация 
муниципа 
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в части предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 

2020 год 12 096,4 12 096,4 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 

Админист 
-рация 
муниципа 
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 



индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства 

2021 год 12 096,4 12 096,4 -
Усть-Лабинский 
район 
использования 
субвенций в 
размере 100% 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства 

Итого 51 071,5 51 071,5 

Усть-Лабинский 
район 
использования 
субвенций в 
размере 100% 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

2017 год - - -

Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

2018 год - - -
Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

2019 год 70,0 - 70,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

2020 год 70,0 - 70,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

2021 год 70,0 - 70,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.2 Организация и участие в выставке 
"Кубанская ярмарка» 

Итого 210,0 - 210,0 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
победителей -1 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

2017 год 1 010,6 1 010,6 - Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

2018 год 1 177,4 1 177,4 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

2019 год 1 234,6 1 234,6 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

2020 год 1 234,6 1 234,6 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

2021 год 1 234,6 1 234,6 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.4 Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

Итого 5 891,8 5 891,8 -

Обеспечение 
выполнения 
управлением 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования 
Усть-Лабинский 
район 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.5 Осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования 
численности безнадзорных животных 

2017 год 123,6 123,6 -

Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.5 Осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования 
численности безнадзорных животных 

2018 год 572,8 572,8 - Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.5 Осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования 
численности безнадзорных животных 

2019 год 572,8 572,8 -

Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.5 Осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования 
численности безнадзорных животных 

2020 год 572,8 572,8 -

Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.5 Осуществление государственных 
полномочий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части 
регулирования 
численности безнадзорных животных 

2021 год 572,8 572,8 -

Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

Админист 
-рация 
муниципа-
льного 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 



Итого 2414,8 2414,8 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

2017 год _ _ 
Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

2018 год 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

2019 год 100,0 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

2020 год 100,0 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

2021 год 100,0 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

1.1.6 Мероприятия по предупреждению 
риска заноса, распространения и 
ликвидации очагов африканской чумы 
свиней на территории Усть-Лабинского 
района 

Итого 300,0 - 300,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактически 
х мероприятий и 
противоэпизооти-
ческих 
мероприятий 
против особо 
опасных 
заболеваний, 
общих для 
человека и 
животных- 100% 

Администра-
ция 
образования 
Усть-
Лабинский 
район 

Итого по программе 

2017 год 6 835,6 6 585,6 250,0 

Итого по программе 2018 год 11 081,1 11 081,1 -

Итого по программе 
2019 год 14 073,8 13 903,8 170,0 

Итого по программе 

2020 год 14 073,8 13 903,8 170,0 

Итого по программе 

2021 год 14 073,8 13 903,8 170,0 

Итого по программе 

Итого 60 138,1 59 378,1 760,0 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
в Усть-Лабинском районе 
на 2017 - 2021 годы» 

Подпрограмма 
« Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 
Паспорт 

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального 

образования Усть-Лабинский район» 

Координатор подпрограммы Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники подпрограммы Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели и 
личные подсобные хозяйства 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Усть -
Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства. 

Задачи подпрограммы Стимулирование увеличения 
производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции 
малыми формами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе (далее -
АПК). 
Повышение уровня доходов сельского 
населения увеличение 

Перечень целевых показателей - производство скота и птицы на убой в 
малых формах хозяйствования (в 
живом весе); 
- производство молока в малых 
формах хозяйствования; 
- производство овощей в малых 
формах хозяйствования; 



количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм; 

количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки; 
- организация и участие в выставке 
«Кубанская ярмарка». 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021 годы. Этапы не 
предусмотрены. 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования 
подпрограммы из бюджетов всех 
уровней составляет 57 173,3 
тыс. рублей, в том числе; 
за счет средств краевого бюджета -
56 963,3 тыс. рублей, из них по годам; 
2017 год- 6 462,0тыс. рублей; 
2018 год - 10 508,3 тыс. рублей; 
2019 год - 13 331,0 тыс. рублей; 
2020 год - 13 331,0 тыс. рублей; 
2020 год - 13 331,0 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-
Лабинский район - 210,0 тыс. рублей, из 
них по годам: 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 70,0 тыс. рублей; 
2020 год - 70,0 тыс. рублей; 
2021 год - 70,0 тыс.рублей; 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район» - обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Усть-Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе 
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. 

Задачи подпрограммы: 



- стимулирование увеличения производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 
малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее -
АПК); 

- повышение уровня доходов сельского населения; 
- создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства. 
Прогнозные значения целевых индикаторов реализации подпрограммных 

мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Подпрограмма рассчитана на 2017 - 2021 годы, и ее выполнение 

предусмотрено без разделения на этапы. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования в аграрной сфере экономики района при государственной 
финансовой поддержке. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на достижение целей подпрограммы. 

Мероприятия, источники и объемы финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам, предусмотрены в приложении к подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 

за счет средств краевого, федерального бюджетов и бюджета муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 
представлено в таблице: 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Годы в разрезе источников финансирования 

реализации 
всего 

краевой бюджет 
бюджет муниципального 

образования Усть-Лабинский 
район 

1 2 4 5 
2017 год 6 462,0 6 462,0 0,0 
2018 год 10 508,3 10 508,3 0,0 
2019 год 13 401,0 13 331,0 70,0 
2020 год 13 401,0 13 331,0 70,0 
2021 год 13 401,0 13 331,0 70,0 

Итого 57 173,3 56 963,3 210,0 

Предоставление государственной поддержки малым формам 
хозяйствования района в АПК осуществляется управлением сельского 
хозяйства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 



4. Механизм реализации подпрограммы 

Управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -
управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

Координатор подпрограммы: 
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации мероприятий подпрограммы; 
- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
Для осуществления переданных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства, в рамках реализации, 
подпрограммы и в соответствии с законом Краснодарского края от 26 декабря 
2005 года № 976-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства, организации проведения в 
Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных», предусматривается предоставление субсидий малым формам 
хозяйствования ведущих деятельность на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Предоставление субсидий малым формам хозяйствования осуществляется 
в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район, выступая координатором подпрограммы: 

- проводит анализ выполнения мероприятий подпрограммы; 
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных бюджетных средств; 
- заключает соглашения с министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края о 
предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
агропромышленном комплексе Краснодарского края; 

- формирует и направляет заявки в министерство сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края на финансирование 
мероприятий подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, 
установленные подпрограммой. 

- заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 
нормативным правовым актом администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район порядке; 



- обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении. 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район» 

Перечень 
мероприятий подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 

№ Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
Объём финансирования, тыс. 

Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

№ Наименование мероприятия 
Годы 

реализации всего в разрезе источников Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

№ Наименование мероприятия 
Годы 

реализации всего 
краевой 
бюджет 

бюджет МО 
Усть-
Лабинский 
район 

Непосредственный результат 
реализации мероприятия 

подпрограммы 

Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4 5 7 8 9 
Цель - Поддержка сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть - Лабинского 
района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 

1.1 
Задача - увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства части 
предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в области 

2017 год 5 451,4 5 451,4 -

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - на 0,1 тыс. тонн, 
молока - на 0,2 тыс. тонн, овощей 
- на 0,9 тыс. тонн 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства части 
предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в области 

2018 год 9 330,9 9 330,9 -

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - на 0,2 тыс. тонн, 
молока - на 0,29 тыс. тонн, 
овощей - на 4,6 тыс. тонн 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.1 Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства части 
предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в области 2019 год 12 096,4 12 096,4 

-

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - на 0,04 тыс. тонн, 
молока - на 0,04 тыс. тонн, 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 



овощей - на 1,9 тыс. тонн 

сельскохозяйственного 
производства, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 2020 год 12 096,4 12 096,4 -

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - на 0,01 тыс. тонн, 
молока - на 0,06 тыс. тонн, 
овощей - на 0,9 тыс. тонн 

сельскохозяйственного 
производства, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

2021 год 12 096,4 12 096,4 -

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - па 0,01 тыс. тонн, 
молока - на 0,05 тыс. тонн, 
овощей - на 0,7 тыс. тонн 

сельскохозяйственного 
производства, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 

Итого 51 071,5 51 071,5 

увеличение производства малыми 
формами хозяйствования: скота и 
птицы на убой - па 0,01 тыс. тонн, 
молока - на 0,05 тыс. тонн, 
овощей - на 0,7 тыс. тонн 

1.2. Задача - стимулирование увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение уровня доходов 
сельского населения 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

2017 год 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

2018 год 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 2019 год 70,0 70,0 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

2020 год 70,0 70,0 
Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

2021 год 70,0 70,0 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

Итого 210,0 210,0 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.1 Организация и участие в 
выставке "Кубанская ярмарка» 

Организация 1 выставки - ярмарки 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.2.2. Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 

2017 год 1 010,6 1 010,6 
Количество предоставленных 
субсидий 120 шт. 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 

1.2.2. Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 2018 год 1 177,4 1 177,4 

Количество предоставленных 
субсидий 120 шт. 

Управление 
сельского 
хозяйства 
администрации 



производства 
2019 год 1 234,6 1 234,6 

Количество предоставленных 
субсидий 120 шт. 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский 

производства 

2020 год 1 234,6 1 234,6 
Количество предоставленных 
субсидий 130 шт. 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский 

производства 

2021 год 1 234,6 1 234,6 
Количество предоставленных 
субсидий 160 шт. 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский 

Итого 5 891,8 5 891,8 

Итого по подпрограмме 

2017 год 6 462,0 6 462,0 -

Итого по подпрограмме 
2018 год 10 508,3 10 508,3 -

Итого по подпрограмме 2019 год 13 401,0 13 331,0 70,0 Итого по подпрограмме 
2020 год 13 401,0 13 331,0 70,0 

Итого по подпрограмме 

2021 год 13 401,0 13 331,0 70,0 

Итого по подпрограмме 

Итого 57 1733 56 963,3 210,0 

С.В. Смирнов 
Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства в 
Усть-Лабинском районе на 
2017-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия 
муниципального образования Усть-Лабинский район» 

Координатор подпрограммы Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники подпрограмм ГБУ КК «Ветуправление по Усть-
Лабинскому району» 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Усть -
Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства. 

Задачи подпрограммы Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечение, 
защита населения от болезней, общих 
для человека и животных в Усть-
Лабинском районе 

Перечень целевых показателей Выполнение плана 
противоэпизоотических мероприятий 
на территории Усть-Лабинского 
района 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

Срок реализации программы с 2017-
2021 годы. 
Этапы не предусмотрены 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы из бюджетов всех 
уровней составляет 



2 714,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета -
2 414,8 тыс. рублей, из них по годам: 
2017 год - 123,6 тыс. рублей; 
2018 год - 572,8 тыс. рублей; 
2019 год - 572,8 тыс. рублей; 
2020 год - 572,8 тыс. рублей; 
2021 год - 572,8 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-
Лабинский район - 300,0 тыс. рублей, 
из них по годам: 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей; 
2019 год - 100,0 тыс. рублей 
2020 год - 100,0 тыс. рублей; 
2021 год - 100,0 тыс. рублей; 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть-

Лабинского района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 
хозяйства. 

Задачи подпрограммы: 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и 
животных в Усть-Лабинском районе. 

Прогнозные значения целевого индикатора реализации подпрограммных 
мероприятий приведены в таблице № 1 к муниципальной программе. 

Подпрограмма рассчитана на 2017-2021 годы, и её выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 
перспективных задач по выполнению мероприятий обеспечивающих 
противоэпизоотическое благополучие Усть-Лабинского района. 

Мероприятия, источники и объемы финансирования подпрограммы, в 
том числе по годам, предусмотрены в приложении к настоящей подпрограмме. 



3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 
за счет средств краевого и бюджета муниципального образования Усть-
Лабинский район. 

Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 
представлено в таблице: 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации Всего В разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации Всего 

Краевой бюджет Бюджет МО Усть-Лабинский 
район 

2017 год 123,6 123,6 0,0 
2018 год 672,8 572,8 0,0 
2019 год 672,8 572,8 100,0 
2020 год 672,8 572,8 100,0 
2021 год 672,8 572,8 100,0 

Итого 2 714,8 2 414,8 300,0 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Управлении подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -
управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

Координатор подпрограммы: 
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализаций мероприятий подпрограммы; 
осуществляет отчетность о реализации подпрограммы, а также проводит 

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы, 
мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия установленные подпрограммой. 
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
309 сентября 2013 года № 1073 «Об утверждении положения о порядке 
расходования субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных 
образований Краснодарского края из краевого бюджета на осуществление 
государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных на территории муниципальных образований 
Краснодарского края». 



Регулирование численности бездомных животных на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район осуществляется в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 7 апреля 2014 года № 300 «Об утверждении Порядка 
регулирования численности бездомных животных на территории 
муниципальных образований Краснодарского края». 

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для обеспечения государственных нужд будет осуществляться заказчиком 
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Управление сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район, являясь ответственным за выполнение 
мероприятий: 

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном 
законодательством порядке; 

обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении. 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Обеспечение эпизоотического, 

ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Усть-Лабинский район» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализаци 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный № п/п Наименование 

мероприятия 
Годы 
реализаци 

всего в разрезе источников 
финансирования 

Непосредственный 
результат реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный № п/п Наименование 

мероприятия 
Годы 
реализаци 

всего 

краевой бюджет бюджет МО Усть-
Лабинский район 

Непосредственный 
результат реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цель - Обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть - Лабинского района, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского 
1.1.1 Задача - проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечение, защита населения от 

болезней, общих для человека и животных в Усть-Лабинском районе 
Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предупреждению и 
ликвидации 
болезней животных, 
их лечению, защите 
населения от 

2017 год 123,6 123,6 -

Отлов 82 голов, и 
подбор 42 голов 
безнадзорных 
животных Администрация 

муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предупреждению и 
ликвидации 
болезней животных, 
их лечению, защите 
населения от 

2018 год 572,8 572,8 -

Отлов безнадзорных 
животных не менее 215 
голов 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 



болезней, общих для 
человека и 
животных, в части 

2019 год 572,8 572,8 
Отлов и содержание 
голов безнадзорных 
животных 

болезней, общих для 
человека и 
животных, в части 

2020 год 572,8 572,8 -

Отлов и содержание 
голов безнадзорных 
животных 

регулирования 
численности 
безнадзорных 
животных. 

2021 год 572,8 572,8 -

регулирования 
численности 
безнадзорных 
животных. 

Итого 2 414.8 2 414.8 
1.1.2 Мероприятия по 

предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

2017 год 
Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Мероприятия по 
предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

2018 год - - -

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Мероприятия по 
предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

2019 год 100,0 - 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Мероприятия по 
предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

2020 год 100,0 - 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Мероприятия по 
предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

2021 год 100,0 - 100,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

1.1.2 Мероприятия по 
предупреждению 
риска заноса, 
распространения и 
ликвидации очагов 
африканской чумы 
свиней на 
территории Усть-
Лабинского района 

Итого 300,0 
-

300,0 

Выполнение 
проведения 
ветеринарно-
профилактических 
мероприятий и 
противоэпизоотических 
мероприятий против 
распространения 
очагов африканской 
чумы свиней 

Администрация 
муниципального 
образования Усть-
Лабинский район 

Итого по подпрограмме 

2017 год 123,6 123,6 -

Итого по подпрограмме 

2018 год 672,8 572,8 -

Итого по подпрограмме 

2019 год 672,8 572,8 100,0 

Итого по подпрограмме 2020 год 672,8 572,8 100,0 Итого по подпрограмме 
2021 год 672,8 572,8 100,0 

Итого по подпрограмме 

Итого 2 714,8 2 414,8 300,0 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район С.В. Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства 
в Усть-Лабинском районе на 
2017-2021 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
«Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район» 

Координатор подпрограммы Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Участники подпрограммы Коллективные предприятия АПК, 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
профсоюз АПК 

Цель подпрограммы Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса Усть -
Лабинского района, повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства 

Задачи подпрограммы Определение победителей 
предприятий, КФХ, руководителей, 
отделений, бригад, экипажей и 
специалистов сельскохозяйственных 
предприятий 

Перечень целевых показателей Валовый сбор колосовых и 
зернобобовых культу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2021 годы. Этапы не 
предусмотрены 



Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
250,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета 
муниципального образования Усть-
Лабинский район - 250,0 тыс. рублей, 
из них по годам: 
2017 год - 250,0 тыс. рублей 
2018 год - 0,0 тыс. рублей 
2019 год - 0,0 тыс.рублей 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
2021 год - 0,0 тыс. рублей 

1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и 
этапы реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы: 
- обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса 

Усть-Лабинского района, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 
модернизации сельского хозяйства. 

Задачи подпрограммы: 
- определение победителей предприятий, КФХ, руководителей, 

отделений, бригад, экипажей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий 

Прогнозные значения целевого индикатора реализации подпрограммного 
мероприятия приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Подпрограмма рассчитана на 2017-2021 годы, и её выполнение 
предусмотрено без разделения на этапы. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятие подпрограммы предусматривает определение победителей 
среди коллективных предприятий АПК, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
работников обслуживающих организаций расположенных на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Мероприятие подпрограммы предусматривает комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на достижение цели подпрограммы. 

Мероприятие, источники и объемы финансирования подпрограммы, в том 
числе по годам, предусмотрены в приложении к настоящей подпрограмме. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 
за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. 



Обоснование ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 
представлено в таблице: 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс.рублей Годы 
реализации Всего В разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации Всего 

ФБ КБ Бюджет МО Усть-
Лабинский район 

2017 250,0 - - 250,0 
2018 0,0 - - 0,0 
2019 0,0 - - 0,0 
2020 0,0 - - 0,0 

Итого 250,0 - - 250,0 

Выплата денежных премий осуществляется в пределах средств 
предусмотренных на эти цели подпрограммой в порядке и размерах, 
определенных комиссией по подведению итогов трудового соревнования среди 
коллективных хозяйств АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
расположенных на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Управлении подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы -
управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

Координатор подпрограммы: 
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
- организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализаций мероприятий подпрограммы; 
- осуществляет иные полномочия установленные подпрограммой. 
В рамках подпрограммы планируется предоставление наград победителей 

трудового соревнования. Определение победителей предприятий (организаций) 
крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителей отделений, бригад, 
экипажей и специалистов сельхозпредприятий, проводится комиссией по 
подведению итогов трудового соревнования среди коллективов предприятий 
агропромышленного комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
расположенных на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район, образованной правовым актом администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район ^ ^ ( ^ С.В. Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Подпрограмме «Поощрение работников 
отрасли сельского хозяйства» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Поощрение работников отрасли сельского хозяйства на территории муниципального 

образования Усть-Лабинский район» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредст-
венный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредст-
венный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реализации всего 

краевой 
бюджет 

бюджет МО Усть-
Лабинский район 

Непосредст-
венный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цель - обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Усть - Лабинского района, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства 
организация, проведение и подведение итогов трудового соревнования за повышение производительности труда на уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 

1.1 Задача - определение победителей предприятий (организаций), крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителей, отделений, бригад, 
экипажей и специалистов сельхозпредприятий. 

1.1.1 Мероприятия по 
подведению 
итогов уборки 
урожая озимых 
зерновых 
колосовых и 
послеуборочного 
комплекса 

2017 год 250,0 - 250,0 Увеличение 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 

Администрация МО 
Усть-Лабинский 
район 

1.1.1 Мероприятия по 
подведению 
итогов уборки 
урожая озимых 
зерновых 
колосовых и 
послеуборочного 
комплекса 

2018 год 0,0 - 0,0 

Увеличение 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 

Администрация МО 
Усть-Лабинский 
район 

1.1.1 Мероприятия по 
подведению 
итогов уборки 
урожая озимых 
зерновых 
колосовых и 
послеуборочного 
комплекса 

2019 год 0,0 - 0,0 

Увеличение 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 

Администрация МО 
Усть-Лабинский 
район 

1.1.1 Мероприятия по 
подведению 
итогов уборки 
урожая озимых 
зерновых 
колосовых и 
послеуборочного 
комплекса 2020 год 0,0 - 0,0 

Увеличение 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 

Администрация МО 
Усть-Лабинский 
район 

1.1.1 Мероприятия по 
подведению 
итогов уборки 
урожая озимых 
зерновых 
колосовых и 
послеуборочного 
комплекса 

2021 год 0,0 - 0,0 

Увеличение 
производства 
зерновых и 
зернобобовых 

Администрация МО 
Усть-Лабинский 
район 

Итого по программе 250,0 250,0 

Заместитель главы муниципального 
образования Усть-Лабинский район / / \/ С.В. Смирнов 


