
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.10.2020                                                                                 № 173 

ст-ца Привольная 
 

 О внесении изменений  в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 1 

8.10.2019 года № 134Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории Привольненского сельского 

поселения Каневского района»  
на 2020-2022годы 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса»,  постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Привольненского сельского поселения Каневского района», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения от 08.10.2019 года № 134Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района» на 2020-2022годы. (приложение к 
постановлению изложить в новой редакции ). 

2. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящей программы  оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава Привольненского 
сельского поселения                                
Каневского района        Д.С.Ерофеев 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Привольненского сельского поселения 

Каневского района «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2022годы 
 

Координатор муниципальной 
программы 

 Администрация Привольненского 
сельского поселения 

Координаторы подпрограмм нет 

Участники муниципальной программы Администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского 
района 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

Не предусмотрена 

Ведомственные целевые программы Не предусмотрены 

Цели муниципальной программы Профилактика и ликвидация 
инфекционных заболеваний крупного 
рогатого скота и птицы в   
Привольненском  сельском поселениии 
 

Задачи муниципальной программы Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в поселении. 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Количество вакцинированных 
животных и птицы; 
Площадь обработки от опасных 
карантинных объектов  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2022годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, источник 
финансирования 

Общий объем финансирования  
программы на 2020-2022годы 
составляет 40,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 20,0 тыс. руб. 
2022 год – 20,0 тыс. руб. 
источник финансирования – средства 
бюджета Привольненского  сельского 



поселения. 
 
 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сельского 
хозяйства на территории Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

Животноводство является основой экономического потенциала 
муниципального образования Привольненского сельского поселения 
Каневского района. Рост продуктивности молочного скотоводства и 
птицеводства зависит от эпизоотического благополучия животноводства и в 
первую очередь от снижения уровня заболеваемости крупного рогатого скота и 
птицы. Источниками распространения болезней являются зараженные вирусом 
животные и птица, здоровые животные и птица заражаются от 
инфицированных вирусом  животных и птицы при контактах на скотных 
дворах, выгульных площадках, в родильных отделениях животноводческих 
ферм, на пастбищах, а также при несоблюдении правил асептики при 
ветеринарных и зоотехнических операциях (взятие крови, мечение, 
искусственное осеменение), при скармливании необеззараженного сборного 
молока, при доении коров.  

Распространение инфекций способствуют несвоевременная диагностика 
болезней, несоблюдение ветеринарных требований при закупках птицы и скота 
для племенных и производственных целей, совместное содержание здоровых и 
зараженных животных, птицыВ последние годы на территории Краснодарского 
края и соседних субъектов Российской федерации участились случаи 
возникновения инфекционных заболеваний животных (туберкулёз, бруцеллёз, 
лептоспироз, бешенство, трихофития крупного рогатого скота и лошадей, 
пастереллёз, пироплазмидозы, финноз, трихинеллёз, грипп птиц). 

Экономический ущерб от заболеваемости крупного рогатого скота и 
птицы определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, 
падежа, вынужденного убоя животных, птицы и введения ограничений в 
реализации племенного молодняка, молока и молочных продуктов, мяса, но и 
другими прямыми и косвенными потерями, связанными с ежегодными 
затратами на приобретение оборудования и реактивов для проведение 
гематологических и серологических исследований.  

     Проведение профилактических мероприятий по недопущению 
возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в 
том числе и зооантропонозных, требует привлечения материальных средств 
необходимых для приобретения биопрепаратов, средств диагностики и защиты, 
высокоэффективных дезинфицирующих средств, проведения лабораторных 
исследований отбираемого материала и проведения профилактических 
мероприятий. Так же немало важным является своевременная и правильная 
ликвидация биоотходов. В 2019 году с целью предупреждения распространения 
инфекции и своевременного введения карантина в Привольненском сельском 
поселении проводились мероприятия по забору крови у 300 животных. Для 
профилактики птичьего гриппа было вакцинировано 190 голов птицы.  

В Привольненском сельском поселении проводится планомерная работа 



по борьбе с опасными карантинными объектами, в 2019 году была обработана  
территория парка площадью 2.5 га. С целью выполнения данных мероприятий 
необходимо финансирование и в 2020 году.  

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

Основной целью Программы является профилактика и ликвидация 
инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в   
Привольненском  сельском поселении.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующей задачи:  

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 
поселении. 

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2022 годы.  
Этапы не предусмотрены. 
Целевые показатели, характеризующие цели, приведены в таблице № 1. 
 
 

 



Таблица № 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сельского хозяйства на территории Привольненского сельского поселения Каневского района»  

на 2020-2022 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Статус* 
Значение показателей 

 
2020 

 
2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Привольненского сельского поселения Каневского 

района» на 2020-2022 годы 
1.1 Количество вакцинированных 

животных и птицы 
шт. 3 483 483 483 

1.2 Площадь обработки от опасных 
карантинных объектов  

га 3 2,5 2,5 2,5 

 
3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы  

      
Перечень основных мероприятий программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования 

приведены ниже в таблице № 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Привольненском сельском поселении Каневского района» на 2020-2022годы 

 
                                                                                                                                                   Таблица №2 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания, 
Всего 

(тыс.руб.) 

 
в том числе по годам 

 
 

Непосредстве
нный 

результат 
мероприятия 

Участник 
муниципаль-

ной 
программы  

2020г. 2021г. 2022г.   

1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 

1 

 «Осуществление 
отдельных ме-
роприятий по под-
держке сельскохо-
зяйственного произ-
водства» 

всего 40,0 0,0 20,0 20,0 

 

Администрац
ия 

Привольненс
кого 

сельского 
поселения 
Каневского 

района 

Местный бюджет 40,0 0,0 20,0 20,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе: 
      

1.1 

Мероприятия по про-
филактике и ликви-
дации  инфекционных 
заболеваний крупного 
рогатого скота и 
птицы в 
Привольненском 
сельском поселении 

всего 45,0       0,0 15,0 15,0 Снижение 
уровня забо-
леваемости и 
инфи-
цированности 
крупного 
рогатого скота 
и птицы. 
Утилизация 
биологичес-
ких отходов.  

Администрац
ия 
Привольненс
кого 
сельского 
поселения 
Каневского 
района 

Местный бюджет 45,0       0,0 15,0 15,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 
Мероприятия по 
борьбе с опасными 

всего 0,0 0,0 5,0 5,0 Уничтожение 
опасных и 

Админист-
рация Местный бюджет 0,0 0,0 5,0 5,0 



карантийными 
объектами  

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 карантийных 
объектов 
(амброзия,  
азиатская, 
мароккская 
саранча, 
американская 
белая 
бабочка) 
 

Привольненс
кого 

сельского  
поселения 
Каневского 

района 

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО: 

всего 40,0       0,0 20,0 20,0 

  

Местный бюджет 40,0 0,0 20,0 20,0 
Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 
        Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается 
осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района. 
 
        

Наименование мероприятия Общий объем 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

2020 год 2020 год 2022 год 

Мероприятия по про-
филактике и ликвидации  
инфекционных заболеваний 
крупного рогатого скота и 
птицы в Привольненском 
сельском поселении  

30,0       0,0 15,0 15,0 

Мероприятия по борьбе с 
опасными карантийными 
объектами 

10,0 0,0 5,0 5,0 

Итого: 40,0       0,0 20,0 20,0 
Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации 

программы по изменению поставленных задач.  
 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
         Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 
ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о 
разработке, формировании, реализации оценки эффективности реализации 
муниципальных программ администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района, утвержденным постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 3 декабря 2014 года № 
176. 

 
6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – 

администрация Привольненского сельского поселения Каневского района.  
Координатор программы: 
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками; 



- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 
муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности 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  
участников муниципальной программы; 

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной 
программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 
муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы; 

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

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой; 

- ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает 
согласованный с участниками муниципальной программы план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый, в котором отражаются 
контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты 
реализации муниципальной программы и  координатор муниципальной программы 
и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные 
события муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной 
программы;   

- представляет в администрацию Привольненского сельского поселения 
Каневского района план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих 
дней после его утверждения; 

- финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района формирует ежеквартально, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, информацию о лимитах бюджетных 
обязательств и кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы, в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства краевого и федерального бюджетов, в разрезе основных мероприятий; 

-мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района; 

- ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в 
администрацию Привольненского сельского поселения Каневского района доклад о 



ходе реализации муниципальной программы на бумажном носителе; 
 - участники муниципальной программы в пределах своей компетенции 

ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для 
формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы 

в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных 
распорядителей средств местного бюджета; 

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых основных мероприятий 
плановым показателям, установленным муниципальной программой; 

оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её 
состав основных мероприятий. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной 
программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации 
муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения. 

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор 
муниципальной программы – заместитель главы  администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

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

иными исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы 
(муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, предусматривающих финансирование) и 
исполнителями мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих 
финансирование)) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий 
муниципальной программы), а также субъектами бюджетного планирования 
муниципальных программ, включенных в ведомственные  программы; 

-формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 
исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы и субъектов 
бюджетного планирования ведомственных целевых программ, включенных в 
государственные программы (подпрограммы); 

-организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 
программы и субъектов бюджетного планирования ведомственных целевых 
программ, включенных в ведомственные программы (подпрограммы); 

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

-проводит оценку эффективности муниципальной  программы; 



-готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 
-осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой. 

 
 
 
Ведущий специалист    
общего отдела администрации  
Привольненского сельского поселения                                              О.Н.Левченко 
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