
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от ______________г №______ 

         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района»  

 

 

Наименование   

муниципальной 

программы     

Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Удобненском сельском 

поселении Отрадненского района (далее –  

Программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Координаторы 

подпрограмм 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Цель муниципальной 

программы     

Устойчивое развитие сельской территории, 

развитие животноводства и растениеводства на 

территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района; 

Улучшение и стабилизация эпизоотической 

ситуации на территории Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района; 
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Задачи муниципальной 

программы     

  

создание условий для сохранения и 

восстановления почвенного плодородия; 

создание условий для строительства объектов 

животноводства и приобретения оборудования, 

увеличения производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

содействие в привлечении специалистов АПК на 

обучающие мероприятия; 

совершенствование системы информационного 

обеспечения в сфере АПК; 

предупреждение возникновения и 

распространения заразных и иных болезней 

животных, включая сельскохозяйственных 

животных, птиц, обеспечение эпизоотического 

благополучия на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, в том 

числе противоэпизоотических мероприятий по 

предотвращению африканской чумы свиней. 
 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

Численность населения занятая в малом бизнесе 

Количество проведенных сельскохозяйственных 

ярмарок 

Количество человек занятых в ЛПХ 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы     
 

2019 – 2021 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы     

общий объем финансирования – 3,0  тыс. рублей, 
из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2019 – 0,0 тыс. рублей; 
    2020 – 0,0 тыс. рублей; 
    2021 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 3,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

    2019 – 1,0 тыс. рублей; 

    2020 – 1,0 тыс. рублей; 

    2021 – 1,0 тыс. рублей. 
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Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы     

Контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

Реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства обеспечит повышение конкурентоспособности системы 

малого и среднего предпринимательства в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района, окажет существенное воздействие на общее социально-

экономическое развитие поселения и рост налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. Приоритетами программы являются повышение благосостояния, 

уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельской территории, 

сохранение территориальной целостности. 

В современных условиях реформирования агропромышленного 

комплекса роль личных подсобных хозяйств в социальном и экономическом 

развитии села существенно возросла. Личные подсобные хозяйства имеют 

большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной 

продукции и самообеспечении продуктами питания, а также являются 

неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения. 

В настоящее время личное подсобное хозяйство стало основным 

источником обеспечения сельских жителей не только продовольствием, но и 

всеми необходимыми средствами существования. 

В личных подсобных хозяйствах содержится 630 голова крупного 

рогатого скота, в том числе 337  голов коров, 713  голов овец и коз, а также 

более 15 тыс. голов птицы. 

Владельцы личных подсобных хозяйств испытывают трудности в 

приобретении племенного молодняка, кормов, технических средств обработки 

земель, а также сбыте сельскохозяйственной продукции. Проблемой в развитии 

личных подсобных хозяйств является также слабое техническое оснащение.. 

Основными направлениями деятельности личных подсобных хозяйств 

являются отрасли животноводства и растениеводства. 

Развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах будет 

способствовать увеличению объемов производства молока, мяса, шерсти, яиц и 

другой животноводческой продукции. 

Основной продукцией растениеводства у населения являются овощи, в 

том числе картофель, и плоды. Удовлетворение потребности населения в 

картофеле решается прежде всего за счет выращивания его на приусадебных 

участках. 

Положение личных подсобных хозяйств будет улучшено при 

комплексном подходе к решению проблем. Для поддержки личных подсобных 
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хозяйств администрацией Удобненского сельского поселения будут 

предприняты необходимые организационные и финансовые меры, которые 

позволят улучшить уровень жизни сельских жителей. 

 

2. Цель и основные задачи Программы 

Комплексное решение задач развития сельского хозяйства в 

Удобненском сельском поселении Отрадненского района программно-целевым 

методом позволит обеспечить согласованность, своевременность, 

финансирование и полноту реализации решений, тем самым обеспечив 

эффективность использования средств и требуемый результат. 

Для достижения поставленных целей и задач планируются действия 

направленные на: 

- создание условий для увеличения производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

- создание условий для строительства объектов и приобретения 

оборудования животноводства; 

- повышение уровня душевого потребления продукции растениеводства 

и животноводства; 

- поддержка малых форм хозяйствования в АПК; 

- создание условий для обновления материально-технической базы; 

- содействие увеличению количества обучающих мероприятий для 

специалистов АПК; 

- предупреждение возникновения и распространения заразных и иных 

болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, 

обеспечение эпизоотического благополучия на территории Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, в том числе 

противоэпизоотических мероприятий по предотвращению африканской чумы 

свиней. 

 

3. Срок реализации Программы 

 Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Удобненском сельском поселении Отрадненского района» 

предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 2019 год – 1,0 тыс.руб., 

 2020 год – 1,0 тыс.руб., 

 2021 год – 1,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 



 

 

5 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

5. Перечень программных мероприятий  

 

 Перечень мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Удобненском сельском поселении Отрадненского района»  
№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий объем 

финансировани

я 

2019 2020 2021  

1 Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы, в том числе: 
Мероприятия по уходу за 
посевами многолетних 
насаждений (пастбища) 

Местный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

2 Обеспечение поддержки 
развития системы 
информационного 
обеспечения в сфере 
сельского хозяйства 

Местный 

бюджет 

Финансирован
ия не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

3 Предоставление 
информационно-
консультационной помощи 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в 
том числе с разработкой, 
внедрением и 
распространением 
передовых технологий и 
инновационных проектов в 
области 
агропромышленного 
комплекса 

Местный 

бюджет 

Финансирован
ия не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

4 Помощь в организации 
переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров агропромышленного 
комплекса 

Местный 

бюджет 

Финансировани
я не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

5 Обеспечение участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
выставках и ярмарках 

Местный 

бюджет 

Финансировани
я не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

6 Помощь в оформлении 
банковских кредитов 

Местный 

бюджет 

Финансировани
я не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

7 Помощь в оформлении 
документации в 
субсидировании для 
поддержки малых форм 
хозяйствования 

Местный 

бюджет 

Финансировани
я не требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

Итого  3,0 1,0 1,0 1,0  

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 
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организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 

согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 
 

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы  

и целевые индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы должна быть основана на оценке ее результативности с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 

рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 

изменение сферы сельского хозяйства и АПК Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 

год 

1 Численность населения занятая в малом 

бизнесе, (не менее) 

чел. 360 370 380 

2 Количество проведенных 

сельскохозяйственных ярмарок, (не менее) 

шт. 37 40 43 

3 Количество человек занятых в ЛПХ чел. 908 910 920 

 

Главный бухгалтер        Ю.В.Гамиева 


