
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 17 сентября 2020 г. № 1896 «Об утверждении муниципальной  
программы муниципального образования город-курорт Анапа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 
 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования   
город-курорт Анапа, постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 26 мая 2017 г. №  1902 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования город-курорт Анапа» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 17 сентября 2020 г. № 1896 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования город-курорт Анапа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» изменение, изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от_______________ №________ 
 
«Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа  
от 17 сентября 2020 г. № 1896 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от __________________ № ______)  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
муниципального образования город-курорт Анапа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия»  

 
Координатор 
муниципальной программы 

управление агропромышленного комплекса 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

Координаторы подпрограмм  управление агропромышленного комплекса 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 
управление жилищно-коммунального хозяйст-
ва администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа 
 

Участники муниципальной 
программы 
 

участники программы не предусмотрены 
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Подпрограммы 
муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация болезней жи-
вотных»  
«Развитие малых форм хозяйствования на 
селе»  
 

Ведомственные целевые  
программы 

ведомственные целевые программы не преду-
смотрены 
 

Цели муниципальной  
программы  

недопущение неконтролируемого размноже-
ния животных без владельцев, причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу физи-
ческих лиц 
недопущение возникновения эпизоотии, чрез-
вычайных ситуаций, связанных с рас-
пространением заразных болезней, общих для 
человека и животных, носителями которых 
могут быть животные без владельцев  
развитие сельскохозяйственной деятельности в 
малых формах хозяйствования 
повышение занятости и жизненного уровня 
сельского населения 
 

Задачи муниципальной  
программы 

регулирование численности животных без 
владельцев 
увеличение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции малыми формами 
хозяйствования 
увеличение количества субъектов малого пред-
принимательства в сфере сельскохозяйст-
венного производства 
 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

отлов животных без владельцев, содержание 
животных без владельцев, стерилизация, учет 
(маркирование), вакцинация животных без 
владельцев 
производство скота и птицы на убой в малых 
формах хозяйствования (в живом весе) 
производство молока в малых формах хозяйст-
вования 
производство овощей в малых формах хозяйст-
вования 
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Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 

2023 – 2028 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  программы 

общий объем финансирования     муниципаль-
ной программы составляет 49 959,8 тыс. руб., в 
том числе: предполагается реализация 
мероприятий за счет средств краевого бюджета 
в объеме 43 754,2 тыс. руб., из них: 
в 2023 году – 8 949,4 тыс. руб. 
в 2024 году – 9 821,2 тыс. руб. 
в 2025 году – 6 245,9 тыс. руб. 
в 2026 году – 6 245,9 тыс. руб. 
в 2027 году – 6 245,9 тыс. руб. 
в 2028 году – 6 245,9 тыс. руб. 
реализация мероприятий за счет средств 
местного бюджета  в объеме 6 205,6 тыс. руб., 
из них: 
в 2023 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2025 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2026 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2027 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2028 году – 1 551,4 тыс. руб.  
в том числе: 
объем бюджетных ассигнований, направлен-
ных на осуществление государственных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае составляет 
4 010,4 тыс. руб. за счет средств   краевого 
бюджета, из них: 
в 2023 году – 723,6 тыс. руб. 
в 2024 году – 723,6 тыс. руб. 
в 2025 году – 640,8 тыс. руб.    
в 2026 году – 640,8 тыс. руб. 
в 2027 году – 640,8 тыс. руб. 
в 2028 году – 640,8 тыс. руб. 
объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы «Предупреждение и ликвидация болезней 
животных» составляет 25 262,8 тыс. руб., в том 
числе предполагается реализация мероприятий 
за счет средств краевого бюджета в сумме 
19 057,2 тыс. руб., из них: 
в 2023 году – 5 021,8 тыс. руб. 
в 2024 году – 4 431,0 тыс. руб. 
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в 2025 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2026 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2027 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2028 году – 2 401,1 тыс. руб. 
реализация мероприятий за счет средств 
местного бюджета в сумме 6 205,6 тыс. руб., из 
них: 
в 2023 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2025 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2026 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2027 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2028 году – 1 551,4 тыс. руб. 
объем бюджетных ассигнований подпрог-
раммы «Развитие малых форм хозяйствования 
на селе» составляет 20 686,6 тыс. руб. за счет 
средств краевого бюджета, из них:  
в 2023 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2024 году – 4 666,6 тыс. руб. 
в 2025 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2026 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2027 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2028 году – 3 204,0 тыс. руб. 
 

 
1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы                       

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

 
На территории муниципального образования город-курорт Анапа 

проживает свыше 212,8 тыс. человек, в том числе более 118,5 тыс. человек или 
55,7 % от общей численности проживает в сельской местности, т.е. в                
10 сельских округах, которые включают в себя 52 населенных пункта. Именно 
в сельской местности сосредоточена большая часть трудоспособного населения 
муниципального образования город-курорт Анапа, для которого развитие 
сельского хозяйства является приоритетным как в плане трудоустройства, так  
и в плане самозанятости.  

Сельскохозяйственной деятельностью в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа занимаются 20 предприятий, 264 субъекта малого бизнеса 
и 31800 личных подсобных хозяйств граждан. Субъекты малого бизнеса и 
владельцы личных подсобных хозяйств образуют категорию малых форм 
хозяйствования на селе, которые вносят большой вклад в экономику региона. В 
стоимостном выражении на долю малых форм хозяйствования муниципального 
образования город-курорт Анапа приходится более 60 % произведенной   
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продукции. Кроме того, в малых формах числится около 4,0 тыс. голов 
крупного рогатого скота, свыше 5,4 тыс. голов овец и коз, а также кролики и 
птица, что позволяет ежегодно производить 3,1 тыс. тонн мяса и 8,7 тыс. тонн 
молока. Животноводческая продукция, произведенная в малых формах 
хозяйствования, используется для собственного потребления, а также 
реализовывается в учреждения санаторно-курортного комплекса, на рынках и  
муниципальных сельскохозяйственных ярмарках. На долю малых форм 
хозяйствования также приходится 100 % производимого объема картофеля и 
овощей и свыше 47 % производимого объема плодов и ягод. Именно в малых 
формах хозяйствования успешно развиваются тепличное овощеводство, 
пчеловодство, кролиководство, выращивание нутрий и перепелок. 
Действующая с 2004 г. на территории Краснодарского края государственная 
программа финансовых мер поддержки личных подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств стала мощным стимулом в развитии сельскохозяйственного 
производства и позволила достичь значительных результатов. Так, за последние 
10 лет на территории муниципального образования город-курорт Анапа было 
построено более 20 га новых теплиц, а общая площадь тепличного хозяйства 
составляет более 160 тыс. кв. м. Кроме того, увеличено поголовье крупного 
рогатого скота на 500 голов, овец и коз – на 1000 голов. На базе динамично 
развивающихся товарных личных подсобных хозяйств создано более               
80 субъектов малого бизнеса, что позволило добиться положительной 
динамики объемов производства мяса, молока, овощей, картофеля, винограда и 
плодов, а также увеличить объемы налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования город-курорт Анапа.    

В целях создания оптимальных условий для сбыта сельскохозяйственной 
продукции местных производителей создана сеть мобильных ярмарок и 
«Фермерских двориков». Появилось новое направление в отрасли – сельский 
(аграрный) туризм, где на базе крестьянских хозяйств и малых предприятий 
создаются объекты показа, дегустационные залы и зоны отдыха, что 
способствует привлечению туристов и благоприятно влияет на развитие 
сельских территорий. 

Стабильному развитию сельского хозяйства, повышению рентабельности 
животноводства способствует эпизоотическое и ветеринарно-санитарное 
благополучие региона, которое является одним из факторов, характеризующих 
инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса. Поэтому  
сохранение ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа неразрывно связано  с 
проведением комплекса мероприятий по обращению  с животными без 
владельцев для предотвращения распространения болезней, общих для 
человека и животных, в том числе способных повлечь летальный исход.   

В связи с вышеизложенным назрела острая необходимость решения 
текущих проблем посредством программно-целевого метода, который позволит 
достичь оптимальных результатов в ходе реализации муниципальной 
программы.  
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Муниципальная программа направлена на развитие и повышение 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального 
образования город-курорт Анапа. Приоритетами муниципальной программы 
являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости населения, 
проживающего в сельской местности, и устойчивое развитие сельских 
территорий.  

В рамках муниципальной программы проводится четкое распределение 
полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность 
выполнения программных мероприятий.  

В муниципальной программе обозначаются механизм и объем 
финансирования программных мероприятий, что позволяет обеспечить полноту 
финансирования, своевременность оплаты реализованных мероприятий.  

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого 
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных 
качественных и количественных результатов в ходе реализации программы при 
сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В 
связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит 
обеспечить достижение наибольшего эффекта в развитии сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном образовании город-курорт Анапа.  

Наличие муниципальной программы дает основание для привлечения 
субвенций из средств краевого бюджета, что определяет целесообразность ее 
принятия.   
 

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

 
Цели муниципальной программы:  
недопущение неконтролируемого размножения животных без владельцев, 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц; 
недопущения возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, 

связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и 
животных, носителями которых могут быть животные без владельцев; 

развитие сельскохозяйственной деятельности в малых формах 
хозяйствования; 

повышение занятости и жизненного уровня сельского населения. 
Задачи муниципальной программы:  
регулирование численности животных без владельцев; 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

малыми формами хозяйствования; 
увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сфере 

сельскохозяйственного производства. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия» 
 

Значение целевого показателя 
№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Ста-
тус 2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1 Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» 
1.1 Отлов животных без владельцев, содержание животных 

без владельцев, стерилизация, учет (маркирование), 
вакцинация животных без владельцев  

штук 
 

900 750 750 750 750 750 750 

2 Подпрограмма  2 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
2.1 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 

малых формах хозяйствования тыс. т  2,60 2,62 2,64 2,66 2,68 2,70 2,72 

2.2 Производство молока в малых формах хозяйствования тыс. т  8.6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 
2.3 Производство овощей в малых формах хозяйствования тыс. т  9,2 9,22 9,24 9,26 9,28 9,30 9,32 
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Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2028 годы. 
 

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

программы 
 
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных» 

(приложение 1) включает мероприятия, направленные на осуществление 
полномочий в области обращения с животными, предусмотренных 
законодательством в области обращения с животными, в том числе 
организации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению        
с животными без владельцев на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа путем отлова, содержания, стерилизации, учета 
(маркирования), вакцинации животных без владельцев.  

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 
(приложение 2) включает мероприятия, направленные на развитие сельско-
хозяйственного производства в малых формах хозяйствования, стимулирование 
развития производства путем предоставления субсидий. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Анапа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» 

 
Объем финансирования, тыс. руб. 

в разрезе источников финансирования 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ста-
тус 

Годы 
реали-
зации всего 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

краевой 
бюджет 

мест-
ный 

бюджет 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
меро-

приятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1. Повышение занятости и жизненного уровня сельского населения 

1.1 Задача 1.1. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства   
2023 год 723,6 - 723,6 - - 
2024 год 723,6 - 723,6 - - 
2025 год 640,8 - 640,8 - - 
2026 год 640,8 - 640,8 - - 
2027 год 640,8 - 640,8 - - 
2028 год 640,8 - 640,8 - - 

1.1.1 Осуществление от-
дельных государст-
венных полномочий 
по поддержке сель-
скохозяйственного 
производства в 
Краснодарском крае 

 

всего 4 010,4 - 4 010,4 - - 

 управление 
агропромышленного 

комплекса 
администрации 

муниципального 
образования  

город-курорт Анапа – 
исполнитель  

2023 год 723,6 - 723,6 - - 
2024 год 723,6 - 723,6 - - 
2025 год 640,8 - 640,8 - - 
2026 год 640,8 - 640,8 - - 
2027 год 640,8 - 640,8 - - 
2028 год 640,8 - 640,8 - - 

 Итого   

всего 4 010,4  4 010,4 -  
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Остальные мероприятия муниципальной программы сгруппированы и 
изложены в подпрограммах, представляющих собой комплекс 
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на 
решение отдельных целей, задач, являющихся приложениями к настоящей 
муниципальной программе (приложения 1 – 2) и являются ее неотъемлемой 
частью. 

Муниципальная программа не реализует ведомственные целевые 
программы. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется 
осуществлять за счет средств краевого и местного бюджетов. Общая 
потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий 
муниципальной программы составляет 49 959,8 тыс. руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 43 754,2 тыс. руб., за счет средств местного 
бюджета – 6 205,6 тыс. руб.  

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета уточняется по 
мере подписания соглашений между администрацией муниципального 
образования город-курорт Анапа и министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края и между 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа и 
департаментом ветеринарии Краснодарского края. Планируемое 
финансирование мероприятий муниципальной программы в разрезе источников 
представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Объем финансирования, тыс. руб. 
в разрезе источников финансирования Годы 

реализации всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 

2023 723,6 - 723,6 - - 
2024 723,6 - 723,6 - - 
2025 640,8 - 640,8 - - 
2026 640,8 - 640,8 - - 
2027 640,8 - 640,8 - - 
2028 640,8 - 640,8 - - 

Всего  4 010,4 - 4 010,4 - - 
Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных 

2023 5 021,8 - 5 021,8 - - 
2024 4 431,0 - 4 431,0 - - 
2025 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2026 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
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1 2 3 4 5 6 
2027 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2028 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 

Всего  25 262,8 - 19 057,2 6 205,6 - 
Подпрограмма 2 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

2023 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2024 4 666,6 - 4 666,6 - - 
2025 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2026 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2027 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2028 3 204,0 - 3 204,0 - - 

Всего  20 686,6 - 20 686,6 - - 
Общий объем финансирования по муниципальной программе 

2023 8 949,4 - 8 949,4 - - 
2024 9 821,2 - 9 821,2 - - 
2025 7 797,3 - 6 245,9 1 551,4 - 
2026 7 797,3 - 6 245,9 1 551,4 - 
2027 7 797,3 - 6 245,9 1 551,4 - 
2028 7 797,3 - 6 245,9 1 551,4 - 

Всего  49 959,8 - 43 754,2 6 205,6 - 
 

 
5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ежегодно и осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных 
мероприятий, включенных в муниципальную программу, которая определяется 
с учетом: 

оценки степени  реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных 
целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации (считается выполненным в 
полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 
95 % от  запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, 
достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки 
объемов финансирования по мероприятию); 

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов; 
оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа; 
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, 

ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в 
муниципальную программу. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 
муниципальной программы в целом, с учетом оценки степени достижения 
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целей и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности 
реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам 
отчетного года. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
высокой в случае, если ее значение составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
средней в случае, если ее значение составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 
удовлетворительной, если ее значение составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 
программы признается неудовлетворительной. 
 

6. Механизм реализации муниципальной программы                                 
и контроль за ее выполнением 

  
В реализации муниципальной программы участвуют министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края, департамент ветеринарии Краснодарского края и администрация 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

Экономический механизм реализации муниципальной программы 
предусматривает финансирование мероприятий, связанных с поддержкой 
развития малых форм хозяйствования на селе и мероприятий, направленных на 
обращение с животными без владельцев.  

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор программы – управление агропромышленного комплекса 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.  

Координатор муниципальной программы:  
организует реализацию муниципальной программы, взаимодействие 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 
муниципальной программы;  

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы;  

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм 
и иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;  

осуществляет контроль выполнения мероприятий и подготовку отчета о 
ходе выполнения программных мероприятий с внесением предложений по 
корректировке мероприятий муниципальной программы ежеквартально и по 
итогам года.  
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Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляется администрацией муниципального образования город-курорт 
Анапа.  
 
 
Начальник управления 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.А. Шевченко 



Приложение 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
«Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Предупреждение и ликвидация болезней животных»  

муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия» 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация болезней животных» 
   

Координатор  
подпрограммы 
 

управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
 

Участники  
подпрограммы 
 

участники подпрограммы не предусмотрены 
 

Цели  
подпрограммы 
 

недопущение неконтролируемого размноже-
ния животных без владельцев, причинения 
вреда жизни, здоровью, имуществу физичес-
ких лиц 
недопущение возникновения эпизоотии, 
чрезвычайных ситуаций, связанных с рас-
пространением заразных болезней, общих для 
человека и животных, носителями которых 
могут быть животные без владельцев 
 

Задачи 
подпрограммы 
 

регулирование численности животных без 
владельцев 
 

Перечень  
целевых показателей 
подпрограммы 
 

отлов животных без владельцев, содержание 
животных без владельцев, стерилизация, учет 
(маркирование), вакцинация животных без 
владельцев 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

2023 – 2028 годы 
 

Объемы и источники  
финансирования  
подпрограммы 
 

общий объём финансирования подпрограммы 
составляет 25 262,8 тыс. руб., в том числе 
предполагается:  
реализация мероприятий за счёт средств 
краевого бюджета в объеме 19 057,2  тыс. руб., 
из них: 
в 2023 году – 5 021,8 тыс. руб. 
в 2024 году – 4 431,0 тыс. руб. 
в 2025 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2026 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2027 году – 2 401,1 тыс. руб. 
в 2028 году – 2 401,1 тыс. руб. 
реализация мероприятий за счет средств 
местного бюджета в объеме 6 205,6 тыс. руб., 
из них: 
в 2023 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
в 2025 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2026 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2027 году – 1 551,4 тыс. руб. 
в 2028 году – 1 551,4 тыс. руб.  
 

 
1. Цели, задачи, и целевые показатели достижения целей и  

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Цели подпрограммы:   
недопущение неконтролируемого размножения животных без 

владельцев, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц; 
недопущение возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, 

связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и 
животных, носителями которых могут быть животные без владельцев.  

Задачи подпрограммы:  
регулирование численности животных без владельцев. 
Критериями оценки выполнения мероприятий подпрограммы являются 

отсутствие случаев возникновения инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных и птицы.    

Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2028 годы. 
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Таблица 1 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ  
«Предупреждение и ликвидация болезней животных» 

 
Значение целевого показателя № 

п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения Статус 2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных» 

1 Отлов животных без владельцев, содержание 
животных без владельцев, стерилизация, учет 
(маркирование), вакцинация животных без 
владельцев 

штук  900 750 750 750 750 750 750 
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2. Перечень мероприятий подпрограммы 
«Предупреждение и ликвидация болезней животных» 

 
Таблица 2  

Объем финансирования, тыс. руб. 
в разрезе источников финансирования 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ста-
тус 

Годы 
реали-
зации всего 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

краевой 
бюджет 

мест-
ный 

бюджет 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цели: недопущение неконтролируемого размножения животных без владельцев, причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

физических лиц; недопущение возникновения эпизоотии, чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных 
болезней, общих для человека и животных, носителями которых могут быть животные без владельцев 

1.1 Задача: регулирование численности животных без владельцев 
2023 год 5 021,8 - 5 021,8 - - 
2024 год 4 431,0 - 4 431,0 - - 
2025 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2026 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2027 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2028 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 

1.1.1 Осуществление пол-
номочий в области 
обращения с живот-
ными, предусмотрен-
ных законодательст-
вом в области обра-
щения с животными, в 
том числе организа-
ции мероприятий по 
осуществлению дея-
тельности по обраще-
нию с животными без 
владельцев на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
город-курорт Анапа 
 

 

всего 25 262,8 - 19 057,2 6 205,6 - 

отсутствие 
животных без 
владельцев на 

территории 
муниципального 

образования 
город-курорт 

Анапа 

управление 
жилищно-комму-

нального 
хозяйства 

администрации 
муниципального 

образования  
город-курорт 

Анапа – 
исполнитель  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2023 год 5 021,8 - 5 021,8 - - 
2024 год 4 431,0 - 4 431,0 - - 
2025 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2026 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2027 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2028 год 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 

 Итого по 
подпрограмме 

 

всего 25 262,8  19 057,2 6 205,6 - 
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 
за счет средств краевого и местного бюджетов. Общая потребность в 
финансовых средствах на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
25 262,8 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 19 057,2 тыс. руб., из 
местного бюджета – 6 205,6 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в части финансирования должно 
обеспечить полную реализацию мероприятий, направленных на сохранение 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа.  

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
местного бюджета могут уточняться в соответствии с решением Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа о бюджете муниципального 
образования город-курорт Анапа на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

Планируемое финансирование мероприятий подпрограммы в разрезе 
источников представлено в таблице 3 

Таблица 3 
Объем финансирования, тыс. руб. 

в разрезе источников финансирования Годы 
реализации всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2023 5 021,8 - 5 021,8 - - 
2024 4 431,0 - 4 431,0 - - 
2025 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2026 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2027 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 
2028 3 952,5 - 2 401,1 1 551,4 - 

Всего  25 262,8 - 19 057,2 6 205,6 - 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 
Координатор подпрограммы: 

обеспечивает реализацию подпрограммы; 
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации подпрограммы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы; 
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осуществляет оценку социально-экономической эффективности 
реализации подпрограммы.  

Реализация подпрограммы осуществляется в установленном 
законодательством порядке с применением системы муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

 
 

Начальник управления 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.А. Шевченко 



Приложение 2 
к муниципальной программе  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
«Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

 
 

ПОДПРОГРАММА  
«Развитие малых форм хозяйствования на селе»  

муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия»  

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования на селе»   
 

Координатор 
подпрограммы 

управление агропромышленного комплекса 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 

Участники   
подпрограммы  
 

участники подпрограммы не предусмотрены 

Цели   
подпрограммы 

развитие сельскохозяйственной деятельности в  
малых формах хозяйствования 
повышение занятости и жизненного уровня сель-
ского населения 
   

Задачи  
подпрограммы 

увеличение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции малыми формами 
хозяйствования  
увеличение количества субъектов малого предпри-
нимательства в сфере сельскохозяйственного 
производства   
 

Перечень  
целевых показателей 
подпрограммы  

производство скота и птицы на убой в малых 
формах хозяйствования (в живом весе) 
производство молока в малых формах хозяйст-
вования 
производство овощей в малых формах хозяйст-
вования 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
 

2023 – 2028 годы  

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 20 686,6 тыс. руб. за счет средств 
краевого бюджета, из них: 
в 2023 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2024 году – 4 666,6 тыс. руб.  
в 2025 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2026 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2027 году – 3 204,0 тыс. руб. 
в 2028 году – 3 204,0 тыс. руб. 
  

 
1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и  

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Цели подпрограммы: 
развитие сельскохозяйственной деятельности в малых формах 

хозяйствования; 
повышение занятости и жизненного уровня сельского населения. 
Задачи подпрограммы: 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

малыми формами  хозяйствования; 
увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сфере 

сельскохозяйственного производства. 
Критериями оценки выполнения мероприятий подпрограммы являются 

увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции малыми формами хозяйствования, увеличение численности 
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2028 годы. 
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Таблица 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОГРАММЫ  
«Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

 
Значение целевого показателя № 

п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения Статус 2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

1 Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 
малых формах хозяйствования тыс. т  2,60 2,62 2,64 2,66 2,68 2,70 2,72 

2 Производство молока в малых формах хозяйствования тыс. т  8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 
3 Производство овощей в малых формах хозяйствования тыс. т  9,2 9,22 9,24 9,26 9,28 9,30 9,32 
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2. Перечень мероприятий подпрограммы  
«Развитие малых форм хозяйствования на селе»  

 
Таблица 2  

Объем финансирования, тыс. руб. 
в разрезе источников 

финансирования 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ста-
тус 

Годы 
реали-
зации всего 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

краевой 
бюджет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цели: развитие сельскохозяйственной деятельности в малых формах хозяйствования; повышение занятости и жизненного уровня 

сельского населения. 
1.1 Задачи: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования; увеличение 

количества субъектов малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства. 
2023 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2024 год 4 666,6 - 4 666,6 - - 
2025 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2026 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2027 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2028 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 

1.1.1 Предоставление  
субсидий малым фор-
мам хозяйствования  
в области сельско-
хозяйственного 
производства 

 

всего 20 686,6 - 20 686,6 - - 

увеличение 
объемов произ-

водства сельско-
хозяйственной 
продукции ма-
лыми формами 
хозяйствования 

управление 
агропромышленного 

комплекса 
администрации 

муниципального 
образования 

город-курорт Анапа – 
исполнитель 

2023 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2024 год 4 666,6 - 4 666,6 - - 
2025 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2026 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2027 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2028 год 3 204,0 - 3 204,0 - - 

 Итого по 
подпрограмме 

 

всего 20 686,6  20 686,6   
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять 
за счет средств краевого бюджета. Общая потребность в финансовых средствах 
на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 20 686,6 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в части финансирования должно 
обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие 
производства сельскохозяйственной продукции в малых формах 
хозяйствования муниципального образования город-курорт Анапа.  

Планируемое финансирование мероприятий подпрограммы в разрезе 
источников представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Объем финансирования, тыс. руб. 

в разрезе источников финансирования Годы 
реализации всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
2023 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2024 4 666,6 - 4 666,6 - - 
2025 3 204,0  - 3 204,0  - - 
2026 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2027 3 204,0 - 3 204,0 - - 
2028 3 204,0 - 3 204,0 - - 

Всего  20 686,6 - 20 686,6 - - 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы – управление агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа.  

Координатор подпрограммы:  
обеспечивает реализацию подпрограммы;  
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

подпрограммы;  
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы;  
осуществляет оценку социально-экономической эффективности реализа-

ции подпрограммы.  
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий малым формам хозяйствования в АПК, 
утверждаемым нормативным актом администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа.  
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Управление агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа, являясь ответственным за 
выполнение мероприятий подпрограммы:  

обеспечивает заключение соглашений с получателями субсидий в 
установленном законодательством порядке;  

обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий предостав-
ления субсидий.                                                                                                          ». 

 
 

Начальник управления 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.А. Шевченко 


