
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.12.2019                                                                                                  № 180 
ст-ца  Привольная 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  от 8 ноября 2016 года №153 Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы» 
( в редакции от 17.12.2018 №201)  

  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Краснодарского края от 28 января 2009 года № 1690-КЗ «О развитии 
сельского хозяйства в Краснодарском крае», от 4 марта 1998 года № 120-КЗ «О 
государственном ветеринарном надзоре в Краснодарском крае» и в целях со-
здания условий для развития личных подсобных хозяйств на территории сель-
ского поселения, повышения занятости и улучшения материального положения 
жителей поселения, п о с т а н о в л я ю:         

1. Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  от 8 ноября 2016 года №153 Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы» ( в ре-
дакции от 17.12.2018 №201). Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции. 

2. Начальнику финансово-экономического отдела администрации При-
вольненского сельского поселения С.Н.Радзиховской осуществить финансиро-
вание расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.   
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Глава Привольненского  
сельского поселения                                
Каневского района           Д.С.Ерофеев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 16.12.2019  № 175 
 

О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  от 8 ноября 2016 года №153 Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы» 
( в редакции от 17.12.2018 №201)  

 
 

Проект подготовлен и внесен: 
 
 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения     О.Н.Левченко 
 

 
 

Проект согласован: 
 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения      Е.А.Степанченко 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Привольненского сельского  
поселения Каневского района 

от 16.12.2019 года № 180
  

Паспорт  муниципальной программы 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

«Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы»   
 

Координатор муниципальной 
программы: 

Администрация Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

 
Координаторы подпрограмм: отсутствуют 

 
Участники муниципальной про-
граммы: 

Привольненская ветеринарная лечебница 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы: 

отсутствуют 
 
 

Ведомственные целевые про-
граммы: 

отсутствуют 
 
 

Цели муниципальной програм-
мы: 

Комплексное решение проблем профилакти-
ки и ликвидации инфекционных заболева-
ний крупного рогатого скота и птицы в му-
ниципальном образовании Привольненского 
сельского поселения Каневского района 
 

Задачи муниципальной про-
граммы: 

Снижение уровня заболеваемости и инфици- 
рованности крупного рогатого скота бруц-
еллезом, лейкозом, туберкулезом, сибирской 
язвой, ящуром, лептоспирозом, и профилак-
тики заболеваний птицы в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах граждан. Организация постоян-
ного мониторинга и анализа эпизоотической 
ситуации по заболеваемости крупного рога-
того скота и птицы инфекционными заболе-
ваниями на территории Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 
Укрепление материально-технической базы 
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Привольненской ветеринарной лечебницы. 
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы: 

Выполнение комплекса запланированных 
мероприятий по профилактике и ликвидации 
заболеваний крупного рогатого скота и пти-
цы в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
личных подсобных хозяйствах граждан 

 
Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы: 

2017 – 2019 годы 

 
Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы: 

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 20, 0 тыс. рублей 
из средств местного бюджета, из них по го-
дам: 
2017 год – 20,0 тыс.рублей 
2018 год –0 тыс.рублей 
2019 год – 0,0 тыс.рублей 
В муниципальную программу могут  
вноситься изменения с учетом возможностей 
доходной части бюджета поселения на оче-
редной финансовый год. 
 
 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы развития муниципальной программы 

 
Животноводство является основой экономического потенциала муници-

пального образования Привольненское сельское поселение Каневского района. 
Рост продуктивности молочного скотоводства и птицеводства зависит от эпи-
зоотического благополучия животноводства и в первую очередь от снижения 
уровня заболеваемости крупного рогатого скота и птицы. Источниками распро-
странения 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 отделе-
ниях животноводческих ферм, на пастбищах, а также при несоблюдении правил 
асептики при ветеринарных и зоотехнических операциях (взятие крови, мече-
ние, искусственное осеменение), при скармливании необеззараженного сборно-
го 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, птицы.  
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В последние годы на территории Краснодарского края и соседних субъ-
ектов Российской федерации участились случаи возникновения инфекционных 
заболеваний животных (туберкулёз, бруцеллёз, лептоспироз, бешенство, три-
хофития крупного рогатого скота и лошадей, пастереллёз, пироплазмидозы, 
финноз, трихинеллёз, грипп птиц). 

Экономический ущерб от заболеваемости крупного рогатого скота и пти-
цы определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, па-
дежа, вынужденного убоя животных, птицы и введения ограничений в реализа-
ции 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 возникно-
вения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в том чис-
ле и зооантропонозных, требует привлечения материальных средств необходи-
мых для приобретения биопрепаратов, средств диагностики и защиты, высоко-
эффективных дезинфицирующих средств, проведения лабораторных исследо-
ваний отбираемого материала и проведения профилактических мероприятий. 
 

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

 
Целью Программы является обеспечение реализации мероприятий в об-

ласти сельского хозяйства и  комплексное решение проблем профилактики и 
ликвидации инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в 
муниципальном образовании Привольненского сельского поселения Каневско-
го района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-
ющих задач: снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного 
рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом, сибирской язвой, ящу-
ром, лептоспирозом и профилактики заболевания птицы в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах граждан; организация постоянного мониторинга и анализа эпизоо-
тической ситуации по заболеваемости крупного рогатого скота и птицы инфек-
ционными заболеваниями на территории муниципального образования При-
вольненское сельское поселение Каневского района; укрепление материально-
технической базы Привольненской ветеринарной лечебницы; сохранение сани-
тарно-эпизоотического благополучия на территории Привольненского сельско-
го поселения; недопущение возникновения инфекционных заболеваний сель-
скохозяйственных животных и птиц, содержащихся на территории поселения; 
защита населения от болезней, общих для человека и животных. 
Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к про-

грамме«Развитие сельского хозяйства»   
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3. Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ  и основных мероприятий муниципальной программы 

 
Подпрограммы муниципальной  программы- не предусмотрены. 
Ведомственные целевые программы- не предусмотрены. 

Реализация Программы позволит обеспечить оздоровление животных и 
птицы; снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного рога-
того скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан; освоение новых 
средств диагностики и специфической профилактики инфекционных заболева-
ний крупного рогатого скота и птицы; укрепление материально-технической 
базы Привольненской ветеринарной лечебницы; снижение экономического 
ущерба, связанного с заболеваниями крупного рогатого скота, птицы и ограни-
чениями в реализации племенного молодняка, спермы, зигот, молока, мяса.  

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к  
программе«Развитие сельского хозяйства»   

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 
Объем финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование       муници-

пальной программы  за счет средств бюджета Привольненского сельского посе-
ления  составляет 60,0тыс.рублей 

 
№  
п/п 

Мероприятия Стоимость 
(тыс.руб.)  
2017 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2018 год 

Стоимость 
(тыс.руб.) 
2019 год 
  

1. Мероприятия по профи-
лактике и ликвидации ин-
фекционных заболеваний 
крупного рогатого скота и 
птицы 

20,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 20,0 0,0 0,0 
 

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в приложении №3 к  
программе«Развитие сельского хозяйства»   

 
 

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. 
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6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее  
выполнением 

           
              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет коор-
динатор – финансово-экономический отдел администрации 
              Координатор программы: 
-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей 
отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-
грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей програм-
мы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации 
программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реа-
лизации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; 
             Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого 
законодательства на территории Привольненского сельского поселения Канев-
ского района, а также улучшения уровня жизни населения. 
           Контроль за исполнением данной программы осуществляет администра-
ция Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом адми-

нистрации Привольненского сельского поселения Каневского района 
Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за отчет-

ным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администра-
ции Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные формы о  

реализации муниципальной программы.  
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 

следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района до-
клад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности исполь-
зования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 
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сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-
ции муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
там на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики района 
(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной про-
граммы). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной про-
граммы координатором муниципальной программы проводится анализ факто-
ров и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения. 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

                                                                                                                 «Развитие сельского хозяйства»  
                                                                                                                          
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы  »  

 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Ста-
тус* 

Значение показателей 

2017од 2018год 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Привольненском сельском поселении Каневского района»  

1.1 Выполнение комплекса за-
планированных мероприятий 
по профилактике и ликвида-
ции заболеваний крупного 
рогатого скота и птицы в 
сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и 
личных подсобных хозяй-
ствах граждан 

% 
охвата 
пого-
ловья 

 

100 100 

 
 
 
 
 
 
100 
 
 

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

 
 



 

8 8 8 8 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

                                                                                                                 «Развитие сельского хозяйства»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы »  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники  
финансирования 

Объем  
финанси-
рования,  

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 

Непосред-
ственный  

результат реа-
лизации меро-

приятия 

Участник муни-
ципальной про-

граммы (к приме-
ру, муниципаль-

ный заказчик, 
главный распоря-
дитель (распоря-
дитель) бюджет-
ных средств, ис-

полнитель) 
2017 2018 2019   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мероприятия по 

профилактике и 
ликвидации инфек-
ционных заболева-
ний крупного рога-
того скота и птицы 
в Привольненском 
сельском поселении  

всего 20,0 20,0 0,0 0,0 Снижение 
уровня заболе-
ваемости и 
инфицирован-
ности крупно-
го рогатого 
скота и птицы 

Привольненская 
ветеринарная ле-
чебница 

местный бюджет 20,0 20,0 20,0 0,0 
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        
 Итого всего 20,0 20,0 0,0 0,0   

местный бюджет 20,0 20,0 0,0 0,0   
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0   
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источники 
 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района                                           О.Н.Левченко 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения Ка-

невского района 
от 16.12,2019 № 180 

 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения  от 8 ноября 2016 года №153 Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2017 -2019 годы»  
(в редакции от 17.12.2019 №201) 

 
 

Проект подготовлен и внесен: 
 
 
Ведущий специалист общего отдела  
администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района      О.Н.Левченко 
 

 
 
Проект согласован: 
 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения       Е.А.Степанченко 
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