Уведомление о проведении общественных обсуждений
Дата 24.02.2022 г.
Наименование разработчика
Наименование проекта
документа стратегического
планирования

Дата начала общественного
обсуждения проекта
Дата начала и завершения
общественного обсуждения
Контактная информация для
направления замечаний и
предложений в электронном
виде по прилагаемой форме

Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Проект постановления администрации муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области от 09.11.2020 года №
134/3/02-05 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие личных подсобных хозяйств в муниципальном образовании – Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»
24.02.2022г.
03.03.2022г.
Юрисконсульт администрации муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области
Адрес электронной почты: elatad@yandex.ru
Телефон:8(4912)202450;8(49131)91857

Форма представления
замечаний и предложений
Замечания и предложения
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования —Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области от 09.11.2020 года № 134/3/02-05 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств в муниципальном
образовании – Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области»
Отправитель
(Ф.И.О., адрес, теле№ фон, адрес электронп/п ной почты, внесшего
замечания/ предложения)

Текст проекта документа
стратегического планирования, в отношении которого выносятся замечания/
предложения

Текст замечания/ предложения

Текст проекта документа
стратегического планирования с учетом вносимых замечаний/
предложений

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области от 09.11.2020 года № 134/3/02-05 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств в
муниципальном образовании – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области»

Разработчиком данного проекта постановления является администрация
муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
Проект постановления разработан в целях приведения формы и содержания
муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЕЛАТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»____2022 года

№___/02-05
р.п. Елатьма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования —Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области от 09.11.2020 года № 134/3/02-05
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие личных подсобных хозяйств в муниципальном образовании –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.07.2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве», руководствуясь Уставом муниципального образования - Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области,
Положением о муниципальных программах муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области Уставом муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
администрация муниципального образования - Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление от 09.11.2020 года № 134/3/0205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие личных подсобных
хозяйств в муниципальном образовании – Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области»:
1.1. Приложение к Постановлению администрации муниципального образования
– Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области от 09.11.2020 г. № 134/3/02-05 изложить в новой редакции

согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в «Информационном бюллетене Елатомского городского
поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

Приложение
к Постановлению
администрации муниципального
образования — Елатомское
городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области
от _____________ г . №___/02-05

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
«Развитие личных подсобных хозяйств в муниципальном образовании –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы

Развитие личных подсобных хозяйств в муниципальном
образовании – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области

Ответственный исполнитель Администрация муниципального образования — Елатомское
Программы
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Главные распорядители
бюджетных средств

Администрация муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

Исполнители Программы

Администрация муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

Срок реализации
Программы

Срок реализации Программы:
2020-2030 годы,
II этап 2022-2030 годы

Цель (цели) Программы

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в личных
подсобных хозяйствах поселения, направленная на социальную
защиту населения, стимулирования развития личных подсобных
хозяйств

Перечень подпрограмм

-

Перечень региональных и
ведомственных проектов,
реализуемых в рамках
Программы

-

Финансовое обеспечение
Программы

Объем финансирования Программы составляет 9 000
(девять тысяч) рублей 00 копеек - средства местного бюджета
(далее – МБ)
2. Характеристика сферы реализации Программы

В связи с преобразованиями сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области (далее по тексту - муниципальное образование)
возникла проблема, связанная с высвобождением в данном секторе экономики
трудоспособного населения, а также в связи с тем, что удельный вес заработной платы,
получаемой работниками, занятыми в сельскохозяйственных предприятиях, - жителями
муниципального образования, постепенно снижается, экономическая роль и значение личного
подсобного хозяйства (далее по тексту - ЛПХ) для их семей возрастают.
ЛПХ - это форма не предпринимательской деятельности по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведется гражданином единолично либо совместно с
проживающими и (или) совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения ЛПХ.
Повышение роли ЛПХ в получении дохода является важным фактором (и вынужденной
мерой) экономической защиты населения, так как сфера приложения их труда по другим
направлениям существенно ограничена.
Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ жители муниципального
образования немало сил и средств направляют на поддержание и улучшение своих социальнобытовых условий, так как социальная сфера муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района значительно отстает от уровня и
условий жизни в городе.
Для повышения уровня занятости и уровня жизни населения муниципального
образования в целом необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития
личных подсобных хозяйств.
Однако в настоящее время ЛПХ жителей Елатомского городского поселения, особенно
занимающиеся животноводством, сталкиваются с рядом проблем, сдерживающих их развитие,
в частности:
- постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают темпы
роста цен на саму продукцию ЛПХ;
- высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства
малой механизации, комбикорма и т.д.;
- низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в
хозяйствах населения в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;
- отсутствие у населения с/х техники для заготовки грубых кормов.
В целях оказания помощи в решении вышеназванных проблемных вопросов ЛПХ
разработана настоящая программа, при подготовке которой учитывались следующие базовые
положения:
- развитие ЛПХ является основой формирования среднего класса - гаранта
политической стабильности и социально ориентированной рыночной экономики
муниципального образования;
- потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной мере
при условии постоянного внимания со стороны администрации муниципального образования,
финансовой поддержки государства.
Реализация данной Программы окажет позитивное влияние на различные стороны
жизни населения. Позволит сохранить количества дворов, занимающихся личным подсобным
хозяйством, в поселении по сравнению с базисным 2020 годом, а также выявлять
инфекционные и иные заболевания домашнего скота на ранних стадиях, что позволит избежать

сокращения его поголовья.
3.Финансовое обеспечение Программы
Объемы финансирования по годам (рублей)
№
№
Источник
Наименование
п
ФО
Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
п

-

Всего
по
ведомственны
м проектам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
по
комплексам
процессных
мероприятий

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

МБ

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

в том числе ГРБС
Администрация
муниципального
образования
–
Елатомское
городское
поселение
Касимовского
муниципального
района Рязанской
области

МБ

1 000

по

1 000

Итого
Программе

МБ

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

1 000

-

9 000

3

-

9 000

2

Всего
по
региональным
проектам

9 000

1

4. Порядок представления информации об исполнении Программы

Исполнитель (и) Программы ежегодно проводят анализ исполнения и оценку
эффективности Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным в
соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального образования —
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и
Уставом муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
5. Сведения о Программе
1. Цель муниципальной программы - Поддержка развития сельскохозяйственного

производства в личных подсобных хозяйствах поселения, направленная на социальную
защиту населения, стимулирования развития личных подсобных хозяйств.
2. Срок реализации программы – 2020-2030 годы,
II этап 2022-2030 годы
3. Показатели Программы

№
пп

Единица
измерения

Базовый
год:
2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Процент
(%)

70

85

95

100

100

100

100

100

100

100

Наименование

1

2

Обеспечение мер по
поддержке развития
сельскохозяйственного
1.
производства в личных
подсобных хозяйствах на
территории поселения

Значение по годам
2025 2026 2027 2028 2029 2030

4. Результаты структурных элементов Программы
№ пп

Единица
измерения
Наименование

1

2

Значение по годам
Базовый 2022 2023
год:
2021

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Региональные
проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Ведомственные
проекты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Комплексы
процессных
мероприятий

70

85

95

100

100

100

100

100

100

100

3.1.
3.1.1.

Задача 1
Развитие личных подсобных хозяйств
Обеспечение мер по
поддержке развития
сельскохозяйственно
го производства в
личных подсобных
хозяйствах на
территории
поселения

Процент
(%)

2

1.

Региональные
проекты

2.

Ведомственные
проекты

3.

Комплекс
процессных
мероприятий

3

4

КБК

1

Объем ФО по годам (руб.)

Источник ФО

Наименование

Исполнители

№
№
пп

ГРБС

5. Перечень мероприятий Программы

5

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

12

3.1. Информирование
2. населения
поселения о
муниципальной
поддержке
развития
сельскохозяйственн
ого производства в
личных подсобных
хозяйствах
поселения
3.1. Методическая
3 помощь и
практические
консультации ЛПХ
специалистами
отдела сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
администрации
Касимовского
муниципального
района (по
согласованию)

Администрация муниципального образования — Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области

3.1. Разработка
1. нормативных
правовых актов,
необходимых для
реализации
программы

Администрация муниципального образования — Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области

3.1. Задача 1
Развитие личных подсобных хозяйств
не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

13

14

15

16

3.1. Содействие в
4 централизованном
обеспечении ЛПХ
молодняком скота
и птицы путем
сбора заявок от
конкретных ЛПХ
поселения на
обеспечение
молодняком скота
и птицы,
формирование
сводной заявки по
поселению и
содействие
совместно с
администрацией
Касимовского
района в
организации
централизованных
поставок
соответствующими
сельскохозяйственн
ыми организациями
молодняка скота и
птицы в поселение
согласно поданным
заявкам.
Содействие по
обеспечению
грубыми кормами
(сеном) личных
подсобных
хозяйств поселения
сельскохозяйственн
ыми
предприятиями,
КФХ и
предпринимателям
и
поселения,
занимающимися
заготовкой сена

не требует финансирования

3.1. Организация и
5 проведение
конкурсов,
премирование
лучших ЛПХ
поселения,
содействие
участию граждан,
ведущих ЛПХ, в
ярмарках,
выставках,
проводимых за
пределами
поселения, в части
обеспечения
транспортом

не требует финансирования

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

9 000
9 000

1 000

-

1 000

МБ

1 000

Итого по Программе

1 000

-

1 000

МБ

1 000

Всего по комплексу процессных
мероприятий

1 000

-

1 000

МБ

9 000

3.1. Выпуск, при
6. обретение
тематических
информационных
плакатов, листовок,
памяток и т.п.

6. Механизм финансирования мероприятий Программы
Финансирование мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

