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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коноковского сельского поселения 
         от    05.11.2020 года № 142


Муниципальная программа 
«Развитие личных подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения» на 2021 год»

Паспорт
муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения» на 2021 год
Координатор
 муниципальной          
Программы                         - Администрация Коноковского сельского поселения

Наименование Программы:
-муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения» на 2021 год (далее - Программа);

Основание для разработки Программы:
-Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 год № 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края";
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Заказчик Программы:
-администрация Коноковского сельского поселения Успенского района;

Разработчик Программы:
- администрация Коноковского сельского поселения Успенского района;

Основная цель Программы:
- Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах поселения, направленная на социальную защиту сельского населения, стимулирования развития личных подсобных хозяйств.;

Основные задачи Программы:
- обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности;
- улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения;
-увеличение занятости экономически активного населения в деревнях сельского поселения, путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов, уровня жизни и материального состояния;
                        
Сроки реализации Программы:

-2021 год;
Исполнители Программы:
-администрация Коноковского сельского поселения Успенского района;


Объемы и источники финансирования Программы:
-объем средств для реализации Программы – 10,0 тысяч рублей из средств бюджета поселения;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

-доведение в личных подсобных хозяйствах Коноковского сельского поселения Успенского района продуктивности животных, птицы и урожайность картофеля, овощей и плодов 
не ниже средне краевого уровня;
Система организации и контроля за исполнением Программы:
-контроль исполнения Программы осуществляется администрацией Коноковского сельского поселения Успенского района.





1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

В современных условиях реформирования агропромышленного комплекса роль личных подсобных хозяйств в социальном и экономическом развитии существенно возросла. Личные подсобные хозяйства имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и самообеспечении продуктами питания.
В настоящее время личное подсобное хозяйство стало источником обеспечения жителей не только продовольствием, но и необходимыми средствами существования.
Развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах будет способствовать увеличению объемов производства молока, мяса, яиц и другой животноводческой продукции в Коноковском сельском поселении Успенского района.
Рост производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах сдерживают следующие факторы:
-высокие цены на энергоносители, средства малой механизации, комбикорма;
-низкая покупательная способность населения;
-низкая цена реализации животноводческой продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве;
-несвоевременность расчетов за реализованную продукцию перерабатывающими предприятиями.
В целях наращивания производства продукции животноводства необходимо осуществить ряд мер, направленных на увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных. Эту задачу планируется решить путем:
-увеличения продажи сельскохозяйственными предприятиями поселения поголовья животных населению;
-увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через птицеводческие предприятия.
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.
Посадка населением овощей, в том числе и картофеля, как правило, производится рядовыми семенами, без применения сортообновления, что ведет к снижению урожайности и валовых сборов. Для улучшения сортового состава семян картофеля необходимо организовать работу по обеспечению личных подсобных хозяйств высокоценными сортами плодовых и овощных культур, производимых на опытных станциях и семеноводческих хозяйствах.
Положение личных подсобных хозяйств будет улучшено при комплексном подходе к решению проблем. Для поддержки личных подсобных хозяйств администрацией Коноковского сельского поселения Успенского района будут предприняты необходимые организационные меры, которые позволят улучшить уровень жизни жителей. Одним из направлений поддержки является субсидирование затрат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Все вышеизложенное требует осуществление системы мер поддержки развития личных подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения Успенского района.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
-обеспечение условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности;
-улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня населения в условиях рыночной экономики;
-повышение уровня занятости экономически активного населения;
-защита экономических интересов владельцев личных подсобных хозяйств;
-стабилизация продовольственного рынка в Коноковском сельском поселении.
Для реализации этого необходимо предусмотреть решение следующих задач:
-создание экономических и организационных условий для эффективной деятельности личных подсобных хозяйств и их организаций;
-создание механизма финансовой поддержки развития личных подсобных хозяйств;
-улучшение доступа личных подсобных хозяйств к рынкам материально-технических ресурсов и услуг;
- оказывать содействие владельцам ЛПХ и других малых форм хозяйствования в подготовке правовых документов, технико-экономических обоснований, бизнес-планов и других документов по организации сельскохозяйственного производства, кооперированию ЛПХ и их рыночной интеграции.
-развитие системы научного и информационно-консультационного обеспечения владельцев личных подсобных хозяйств.

3. Перечень мероприятий Программы, объемы и источники 
их финансирования

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования 
Исполнитель мероприятий программы
1
Ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах
без финансирования
Ветеринарное управление 
(по согласованию) 
2
Содействие гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в приобретении для сельскохозяйственных  животных, птиц, кормов, выращиваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм хозяйствования, строительных материалов, комбикормов, семян, средств защиты растений путем предоставления достоверной информации, а также оказание и информационно  консультационных услуг      
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения, сельхозуправление муниципального образования Успенский район (по согласованию)
3
При обращении оказывать содействие гражданам в оформлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства 
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения 
4
 При обращении оказание содействия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в оформлении приобретения племенного и товарного поголовья крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, птицы, кроликов.               
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения, сельхозуправление муниципального образования Успенский район (по согласованию)
5
При обращении оказание содействия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в оформлении документов мер государственной поддержки развития личных  подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения 
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения, сельхозуправление муниципального образования Успенский район (по согласованию)
6
Организация периодической публикации закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию  на сайте Коноковского сельского поселения 
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения
7
Расширение просветительской работы среди населения, осуществляемой сотрудниками государственных ветеринарных учреждений, с целью выполнения требований Закона Российской Федерации от14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" (с изменениями и дополнениями) на территории Коноковского сельского поселения. Подготовка и издание памяток, листовок, плакатов.
Выпуск буклетов, брошюр с обобщением опыта работы лучших личных подсобных хозяйств на территории Коноковского сельского поселения
10,0
Администрация Коноковского сельского поселения 
8
Оказание содействия главам, личных подсобных хозяйств, в посещении семинаров и проведении учебы, согласно технологий для руководителей личных подсобных хозяйств.
без финансирования
Администрация Коноковского сельского поселения 
Итого:
10,0


4. Оценка социально-экономических последствий и совокупного
бюджетного эффекта от реализации Программы

Реализация Программы позволит:
-укрепить организационно-правовое положение личных подсобных хозяйств и их материально-технической базы;
-повысить экономическую эффективность производства сельскохозяйственной продукции в личных подворьях;
-повысить уровень занятости экономически активного населения, а также материальное положение жителей;
-стабилизировать продовольственный рынок на территории Коноковского сельского поселения Успенского района.
Реализация Программы позволит улучшить экономическое положение граждан, ведущих подсобное хозяйство, за счет повышения привлекательности крестьянского уклада жизни.

5. Критерии выполнения Программы

  По итогам реализации программы планируется доведение в личных подсобных хозяйствах Коноковского сельского поселения Успенского района продуктивности животных, птицы и урожайность картофеля, овощей и плодов не ниже средне краевого уровня северной зоны.
  Поскольку в рыночных условиях развития агропромышленного комплекса, стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличение поголовья животных напрямую зависит от создания условий для гарантированного сбыта производимой продукции, ключевую роль в реализации Программы будут играть показатели, характеризующие состояние рынка сбыта. Основу рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной подсобными хозяйствами, должны составить перерабатывающие предприятия и предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные на территории Коноковского сельского поселения Успенского района, а также продовольственные рынки.



Глава Коноковского сельского поселения                                 Н.Д.Елисеев

