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Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния отрасли 

сельского хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар. Сельское 

хозяйство в экономике любой страны занимает одно из ведущих мест. Особая 

его роль, обуславливается производством продуктов питания, основы для 

жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, производством 

сырья для многих видов непроизводственных товаров. В статье рассмотрена 

организационная структура управления в Управлении сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, управление, город Краснодар, 

отрасли экономики. 

Annotation: The article is devoted to the study of the state of the agricultural 

sector in the Krasnodar city municipality. Agriculture in the economy of any country 

occupies one of the leading places. Its special role is due to the production of food, the 

basis for the life of people and the reproduction of labor, the production of raw 
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materials for many types of non-production goods and products for production 

purposes. The article considers the organizational structure of management in the 

Department of Agriculture of the Administration of the Krasnodar. 

Key words: agriculture, management, city Krasnodar, branches of the economy. 

 

В муниципальном образовании город Краснодар управление развитием 

сельского хозяйства осуществляют глава муниципального образования город 

Краснодар, городская Дума Краснодара, контрольно-счетная палата города, 

управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

город Краснодар. Глава муниципального образования город Краснодар является 

высшим должностным лицом муниципального образования город Краснодар и 

наделяется собственными полномочиями по решению следующих вопросов 

местного значения:   обеспечивает осуществление органами  местного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования город Краснодар федеральными законами и законами 

Краснодарского края;  вносит в городскую Думу Краснодара предложения об 

установлении, изменении или отмене местных налогов;  устанавливает порядок 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

муниципального образования город Краснодар;  утверждает муниципальные 

долгосрочные целевые программы. В ведении городской Думы Краснодара в 

сфере управления сельским хозяйством в муниципальном образовании город 

Краснодар находятся следующий перечень вопросов:  утверждение местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и отчета о 

его исполнении;  установление, изменение и отмена местных налогов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

принятие планов и программ развития муниципального образования город 

Краснодар, утверждение отчетов об их исполнении;  определение порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

собственности муниципального образования город Краснодар;  определение 

порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений;  определение порядка 

участия муниципального образования город Краснодар в организациях 

межмуниципального сотрудничества;  контроль за исполнением органами 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар и 

должностными лицами муниципального образования город Краснодар 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

Вопросы управления сельским хозяйством в системе представительного 

органа местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 

находятся в ведении комитета городской Думы Краснодара по вопросам 

экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, 

инвестиционной политики и информатизации. Комитет Думы осуществляет 

взаимодействие, координацию и методическую помощь органам администрации 

муниципального образования город Краснодар по вопросам функционирования 

агропромышленного комплекса муниципального образования город Краснодар, 

реализация приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса», целевых программ развития сельского 

хозяйства, федеральных, краевых, муниципальных программ по вопросам 

функционирования агропромышленного комплекса, реализация Краснодарской 

агропромышленной программы на период до 2020 года «Краснодар-аграрный 

город».  

Согласно Уставу муниципального образования город Краснодар 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 

муниципального финансового контроля и контроля за управлением и 

распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

самостоятельным органом местного самоуправления, обладает правами 

юридического лица, а также организационной и функциональной 

независимостью для решения поставленных перед ней задач. [ 2, с. 440 ] 
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Первоочередные задачи Контрольно-счетной палаты направлены на 

совершение форм и направлений текущего контроля исполнения бюджета, 

разработку методологии контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 

деятельности, а главное – на совершенствование бюджетного процесса в 

муниципальном образовании город Краснодар. Важнейшими в деятельности 

контрольно-счетной палаты являются мероприятия, проводимые в целях 

разработки предложений по улучшению качества администрирования 

неналоговых доходов бюджета, полноты и своевременности их поступления, 

анализу задолженности и принятых мер по ее взысканию. Управление сельского 

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

является отраслевым органом администрации муниципального образования 

город Краснодар и действует на основании Устава муниципального образования 

город Краснодар и Положения об управлении сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар, Управление 

осуществляет реализацию аграрной политики в муниципальном образовании 

город Краснодар, направленной на создание условий для устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского 

хозяйства, все это осуществляется во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципального 

образования город Краснодар, предприятиями, учреждениями, организациями 

по вопросам, отнесенным  к компетенции Управления. Управление 

непосредственно подчинено заместителю главы муниципального образования 

город Краснодар, директору департамента финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар.  В структуру Управления входят 

отделы по направлениям своей деятельности.  Схема организационной 

структуры Управления представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема организационной структуры управления в Управлении сельского 

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Из вышеизложенного следует вывод, что в муниципальном образовании 

город Краснодар управление развитием сельского хозяйства осуществляют глава 

муниципального образования город Краснодар, городская Дума Краснодара, 

контрольно-счетная палата муниципального образования город Краснодар, 

управление сельского хозяйства администрации муниципального образования 

город Краснодар. Все органы наделены определенными правами и 

обязанностями для решения вопросов в сфере сельского хозяйства, в рамках 

своей компетенции. 
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