
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.10.2014 №2737 
                            г.Шатура 

 
 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского района» и от 17.06.2014 №1568 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального 

района, реализация которых планируется на 2015-2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 

годы» (прилагается). 

2. Досрочно прекратить 31.12.2014 реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2014-2018 

годы», утвержденной постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 11.11.2013 №2651 «Об утверждении муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Сельское хозяйство Шатурского 

муниципального района на 2014-2018 годы» 

3. Организационному управлению администрации Шатурского 

муниципального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в 

СМИ и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котова В.И.  

 

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шатурского муниципального района 

от __08.10.2014___№ _2737_____ 

 

 

Муниципальная программа  

Шатурского муниципального района  

«Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы»   

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Сельское хозяйство Шатурского 

муниципального района на 2015-2020 годы»  

Цели муниципальной 

программы 

Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой на территории Шатурского муниципального района. 

Устойчивое развитие сельских территорий. 
 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства. 

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства. 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности  

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского 

муниципального района Московской области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Котов Владимир Иванович 

Сроки реализации 

Программы 

2015 – 2020 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Средства 

федерального бюджета 
- - - - - - - 

Средства областного 

бюджета 
- - - - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

46359 5751 7659 8053 8214 8261 8421 

Внебюджетные 

источники 
82044 6811 14150 14539 15046 15475 16023 

Планируемые 

результаты реализации 

 муниципальной 

программы  

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в 2020 году (в сопоставимой оценке) на 25%  по 

отношению к 2012 году. 

Увеличение объема производства молока на 16% к уровню 2012 года. 
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Увеличение производства картофеля и овощей в 2018 году  на 26% к 

2012 году.  

Достижение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 

году до 40 тыс. рублей. 

Доля обрабатываемой пашни к 2020 году до 72%.. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, - 1134 кв. метров, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов – 702 кв. метров. 
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1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства и прогноз развития 

ситуации с учетом реализации муниципальной программы. 

Сельское хозяйство Шатурского муниципального района - важнейшая сфера 

экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и 

оказанию услуг по обеспечению населения качественным продовольствием. 

В структуре валового внутреннего продукта Шатурского муниципального района 

на долю сельского хозяйства приходится около 2,5 процентов. 

На территории района функционируют 7 сельскохозяйственных предприятий 

различных форм собственности, 1 предприятие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и 13695 личных подсобных 

хозяйств. 

В агропромышленном комплексе Шатурского муниципального района занято 780  

человек, что составляет 2,4% процента от проживающих в сельском местности. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

(2006–2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 

- 2012 годы в агропромышленном комплексе Шатурского муниципального района 

произошли изменения как в сфере наращивания объемов производства, так и в 

социальной сфере.  

Всего за это время произведено более 90 тыс. тонн молока, произведено мяса в 

живом весе – 4,36 тыс. тонн, картофеля 59,44 тыс. тонн, овощей 21,22 тыс. тонн, зерна 

8,35 тыс. тонн. По производству картофеля и овощей за данный период прослеживается 

рост объемов их производства в 2011 году картофеля более, чем в 2 раза, овощей на 2%. 

По производству молока произошел спад в 2011 году на 16%.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2002 № 858, в 2008-2013 годах для граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности, было приобретено 1164,5 кв. метров жилья, для обеспечения жильем 

20 семей, общей численностью 65 человек. На улучшение жилищных условий работников 

аграрной отрасли и социальной сферы за эти годы направлено финансовых средств из 

бюджета всех уровней на сумму более 34 млн. рублей. 

Ключевой отраслью сельскохозяйственного производства в районе является 

животноводство. Выручка от реализации молока и мяса составляет около 80% от общего 

объема реализации с/х  продукции, что соответствует 275-280 млн. рублей в год. В 2011 

году впервые за много лет произведено продукции сельского хозяйства, как 

животноводческой, так и растениеводческой на общую сумму 550 млн. рублей. 

За последние годы заметно возросла  государственная поддержка аграрного 

сектора экономики. В 2011 году в агропромышленную сферу Шатурского 

муниципального района было направлено более 16,4 млн. рублей, а в 2012 году - 18,6 млн. 

рублей. Для сравнения, в 2010 году с/х предприятия получили субсидии в сумме 8,3 млн. 

рублей, а в 2009 году – всего 0,42 млн. рублей. 

В 2012 году субсидии получены: из федерального бюджета – 2 млн. руб., из 

бюджета Московской области – 16,6 млн. руб. Субсидия выплачивалась по следующим 
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направлениям: на поддержку племенного животноводства, за реализацию молока, на 

компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в банке, за производство мяса 

свинины. 

Фактическая среднемесячная заработная плата в 2012 году в ООО «АПК 

Шатурский» составила 20333 рублей (в 2011 году – 18700 руб.). В ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак» уровень оплаты труда в 2012 году составил 18250 рублей (в 2011 

году - 17220 рублей), а в ООО «Евроонлайн» - 16000 рублей. 

Реализация Государственной программы обеспечила сохранение 

производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание 

условий для привлечения инвестиций в АПК Шатурского муниципального района. 

Вместе с тем, Государственной программой не в полной мере было охвачено 

решение таких задач, как стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, поддержка малых форм хозяйствования,  

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК, 

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства 

остаются: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 

частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного 

производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов 

деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный 

подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование 

программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 

срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство 

Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее – Программа) позволит к 

2020 году: 

1. Увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств (в сопоставимой оценке) на 25 % по отношению к 2012 году. 

2. Увеличить объема производства молока на 16 % к уровню 2012 года. 

3. Увеличить производства картофеля и овощей в 2020 году  на 26% к 2012 году. 

4. Достигнуть уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году до 40 

тыс. рублей. 

5. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - 

1134 кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 702 кв. 

метров. 
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6. Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в 

Шатурском муниципальном районе. 

 

2. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях муниципальной 

программы. 

Муниципальным заказчиком Программы является Управления экономики и 

инвестиций администрации Шатурского муниципального района. Разработчиком и 

исполнителем Программы является отдел сельского хозяйства Управления экономики и 

инвестиций администрации Шатурского муниципального района, 

сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного комплекса Шатурского 

муниципального района Московской области, в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

 

3. Цели и задачи муниципальной  программы. 

Целями Программы являются: 

1. Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории 

Шатурского муниципального района. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства. 

2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства. 

3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.  

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к настоящей Программе. 
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4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных  и качественных целевых 

показателей 

 
№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

внебюджетн

ые 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Развитие отрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

3400 3500 

Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

         

  зерновые тыс. тонн 1,607 1,613 1,776 1,956 2,153 2,371 2,610 

картофель тыс. тонн 17,4 18,7 19,2 20,4 19,7 22,7 24,1 

овощи тыс. тонн 5,3 5,7 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Площадь, засеваемая 

элитными семенами, в 

общей площади 

посевов на территории 

района 

тыс. га 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

проценты 1,19 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Развитие отрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 

3000 0 

Производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Производство молока 

в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 14,6 15,2 15,2 15,2 17,2 18,2 19,3 

Производство куриных 

яиц 

тыс. штук 1397 1425 1452 1483 1533 1600 1700 

    Индекс производства проценты 1,02 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 
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№ 

 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

Ед.  

измерения 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

внебюджетн

ые 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

3 

Создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

в сельской местности 

 

39959 78544 

Доля  прибыльных 

сельхозорганизаций в 

общем числе  

сельскохозяйственных 

организаций района 

проценты 60 70 80 90 

 

100 

 

100 

 

100 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

м2 108 162 162 270 270 270 270 

в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

м2 54 108 108 162 162 162 162 

Доля обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

проценты 60 63 65 68 72 80 

 

90 



 

 

9 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Наименование мероприятия 

программы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам, 

тыс. руб.  

1.1. Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

Мо1=Sп*Со1, где  

Мо1 – расчетный размер субсидий;  

Со1 – ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района,  

Sп – посевная площадь сельскохозяйственных культур в году, 

предшествующем текущему (га)  

Общий объем - 2400 

2015 - 0 

2016 - 400 

2017– 500 

2018 – 500 

2019 – 500 

2020 - 500 
1.2. Поддержка элитного 

семеноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

Мо1=Sп*Со1, где  

Мо1 – расчетный размер субсидий;  

Со1 – ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района,  

Sп – посевная площадь элитных сельскохозяйственных культур в 

году, предшествующем текущему (га) 

Общий объем - 1000 

2015 - 0 

2016 - 200 

2017 – 200 

2018 – 200 
2019 - 200 

2020 - 200 

2.1. Поддержка молочного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

Мо20=О20*Со20, где  

Мо20 - расчетный размер субсидий за счет средств бюджета района;  

Со20 - ставка поддержки, определенная в соответствии с правовыми 

актами Шатурского муниципального района;  

О20 - прогнозное количество голов крупного рогатого скота 

мясного направления  

Общий объем - 1800 

2015 - 0 

2016- 200 

2017– 400 

2018 – 400 

2019 - 400 
2020 – 400 

2.2. Поддержка мясного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

Мо20=О20*Со20, где  

Мо20 - расчетный размер субсидий за счет средств бюджета  района;  

Со20 - ставка поддержки, определенная в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Шатурского муниципального района;  

О20 - прогнозное количество голов крупного рогатого скота 

мясного направления 

Общий объем - 1200 

2015 - 0 

2016- 200 

2017 – 250 

2018– 250 

2019 - 250 
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2020 – 250 

3.1. Улучшение жилищных 

условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

сельской местности. 

Обеспечение жильем молодых 

семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 

         Nі  

Ді = SUM Sij x С x Kp x Kдо x Kрбоi, где:  

          J=1  

 

Ді – субсидии из бюджета Московской области бюджету i-го 

муниципального образования Московской области на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности и  обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности 

Sij – расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина 

Российской Федерации i-го муниципального образования;  

Nі – количество семей граждан в i-м муниципальном 

образовании, жилищные условия которых планируется 

улучшить с привлечением средств бюджета Московской 

области;  
С – установленная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в 

текущем финансовом году;  

Kp – коэффициент изменения стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году;  

Kдо – доля средств консолидированного бюджета Московской 

области в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.  

Kрбоi – корректирующий коэффициент, учитывающий уровень 

бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на 

расчетный год:  

при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86 – 0,5 (при этом 

средства бюджета муниципального образования должны составлять 

не менее 50% доли консолидированного бюджета в финансировании 

j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности от 0,86 до 1,0 – 0,4  

(при этом средства бюджета муниципального образования должны 

составлять не менее 60% доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия);  

при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0 – 0,3  

(при этом средства бюджета муниципального образования 

 



 

 

11 

должны составлять не менее 70% доли консолидированного 

бюджета в финансировании j-го мероприятия).  
 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Предоставление субсидий из бюджета района осуществляется 

исходя из размера общей площади жилого помещения, 

установленного для семей разной численности, установленной 

средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья, утвержденной Министерством экономики Московской 

области по Московской области и объема бюджетных 

ассигнований из бюджета Московской области, определенного 

для Шатурского муниципального района на текущий 

финансовый год на указанные мероприятия. 

Объем субсидий из бюджета района на улучшение 

жилищных условий граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности, обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности Шатурского 

муниципального района, определяются по формуле: 
 

                              

                                      ni 

                         Д i = SUM  Sj  x C x kp  x kдо  , где: 

                                    j=1         

Дi – объем субсидии  из бюджета на  софинансирование  

мероприятий  по улучшению жилищных условий граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности, 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности Шатурского 

муниципального района; 

Sj - расчетная площадь  жилого помещения  для j-го гражданина  

(молодого специалиста, молодой семьи); 

ni  - количество граждан (молодых специалистов, молодых семей), 

жилищные условия,   которых  планируется  улучшить  с  

привлечением  средств  бюджета Шатурского муниципального 

района Московской области; 

C - установленная стоимость  1 кв. метра  общей площади жилья в 

Всего - 35263,  

в том числе: 

2015 – 5751 

2016 – 5809 

2017 – 5809 

2018 – 5926 

2019 - 5926 

2020 – 6042 
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текущем финансовом году; 

kр  -  коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году; 

k   - доля средств бюджета Шатурского муниципального района в 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования составляет не менее 50, или 60, или 70 

процентов общей доли консолидированного бюджета Московской 

области в финансировании указанных мероприятий в соответствии с 

уровнем бюджетной обеспеченности муниципального образования.  

При расчете объемов финансовых ресурсов на 2015-2018 годы был 

применен индекс дефлятор потребительских цен -105,1% 

 Внебюджетные 

источники  

 

30 процентов от расчетной стоимости общего объема стоимости 

жилья в соответствии с установленным нормативным правовым 

актом Российской Федерации  

 

 

3.2. Развитие газификации в 

сельской местности 

 Уровень софинансирования за счет средств  бюджета Шатурского 

муниципального района определяется  в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

 

 

3.3. Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация мелиоративных 

систем на землях 

сельхозназначения 

 Уровень софинансирования за счет средств  бюджета Шатурского 

муниципального района определяется  в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

 

 

 

Субсидии на реализацию мероприятий Программы по оказанию несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, поддержке элитного семеноводства, поддержке молочного животноводства, поддержке мясного животноводства (пп. 

1.1, 1.2. 2.1, 2.2 мероприятий Программы) предоставляются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей в соответствии с правовыми актами Шатурского муниципального района 

. 
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6. Методика расчета показателей оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются 

следующим образом: 

в случае выражения показателей в относительных величинах: 

 

Э = ОЦИ : ПЗП x 100%, где: 

 

Э - эффективность реализации Программы; 

ОЦИ - фактическое значение целевого индикатора (мероприятия) в отчетном году в 

натуральном выражении; 

ПЗП - значение целевого индикатора (мероприятия) в году, предшествующем 

отчетному, в натуральном выражении; 

 

в случае выражения показателей в натуральных величинах: 

 

Э = ФЦИ - ПЗП, где: 

 

Э - эффективность реализации Программы; 

ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора (мероприятия) в отчетном году в 

натуральном выражении; 

ПЗП - значение показателя в году, предшествующем отчетному, в натуральном 

выражении. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий                  

муниципальной программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Отдел сельского хозяйства Управления экономики и инвестиций администрации 

Шатурского муниципального района обеспечивает реализацию мероприятий Программы, 

взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, информационное 

сопровождение реализации Программы, вносит предложения по корректировке Программы 

и готовит проекты изменений в Программу, обеспечивает мониторинг реализации 

мероприятий и достижения целевых показателей Программы.  

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Шатурского 

муниципального района.  

С целью контроля за реализацией Программы отдел сельского хозяйства Управления 

экономики и инвестиций формирует отчеты о реализации Программы по формам и в сроки 

согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением 

экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на основании 
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годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению №9 к Порядку. 
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           Приложение №1 

к муниципальной программе «Сельское хозяйство Шатурского 

 муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятий в 

текущем 

финансо

вом году 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

Планиру

емые 

результа

ты 

выполне

ния 

програм

мы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Задача 1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями Шатурского муниципального района) 

1.1 Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства  

Анализ 

представленн

ой 

информации 

об 

использовани

и с/х культур 

и направление 

сведений в 

Минсельхозп

род 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

2015-2020 - 2400 - 400 500 500 500 500 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 

Повыше

ние 

плодоро

дия с/х 

угодий 

Итого 2015-2020 - 2400 - 400 500 500 500 500 

1.2 

 

Поддержка элитного 

семеноводства 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

2015-2020 - 1000 - 200 200 200 200 200 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 
Внебюджетн

ые источники 

2015-2020 1000 3500 1000 500 500 500 500 500 

Итого 2015-2020 1000 4500 1000 700 700 700 700 700 

 Итого по разделу 1   2015-2020 1000 6900 1000 1100 1200 1200 1200 1200 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

  2015-2020 - 3400 - 600 700 700 700 700   

 Внебюджетные 

источники 

  2015-2020 1000 3500 1000 500 500 500 500 500   

Задача 2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (в соответствии с заключенными соглашениями между  



 

 

16 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятий в 

текущем 

финансо

вом году 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

Планиру

емые 

результа

ты 

выполне

ния 

програм

мы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями Шатурского муниципального района) 
2. 1 Поддержка молочного 

животноводства  

Содействие в 

заключение 

Соглашений о 

выплате 

субсидий 

между с/х 

предприятиям

и и  

Минсельхозп

родом 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-2020 - 1800 - 200 400 400 400 400 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 

Увеличе

ние 

валовог

о 

произво

дства 

молочно

й и 

мясной 

продукц

ии 

Итого 2015-2020 - 1800 - 200 400 400 400 400 

2.2 Поддержка мясного 

животноводства 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015-2020 - 1200 - 200 250 250 250 250 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 
Итого 2015-2020 - 1200 - 200 250 250 250 250 

 Итого по разделу 2   2015-2020 - 3000 - 400 650 650 650 650  
 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

  2015-2020 - 3000 - 400 650 650 650 650  

Задача3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 
 

3.1 Улучшение жилищных 

условий граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской 

местности, обеспечение 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Сбор и анализ 

документов 

участников, 

Составление 

списков 

граждан, 

изъявивших 

улучшить 

жилищные 

условия 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

2015-2020 4587 35263 5751 5809 5809 5926 5926 6042 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 

Улучше

ние 

жилищн

ый 

условий 

граждан

, в том 

числе 

молоды

х семей 

и 

молоды

Внебюджетн

ые источники 

2015-2020 3675 29499 4811 4860 4860 4957 4957 5054 

Итого 2015-2020 8262 64762 10562 10669 10669 10883 10883 11096 
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№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятий в 

текущем 

финансо

вом году 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

Планиру

емые 

результа

ты 

выполне

ния 

програм

мы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

х 

специал

истов, 

закрепл

ение 

специал

истов на 

селе 

3.2 Развитие газификации в 

сельской местности 

Подготовка 

проектно-

сметной 

документации 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района  

2015-2020 - 3667 - 850 894 938 985 1029 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства, 

управлени

е 

строитель

ства, 

архитекту

ры и 

инфрастру

ктуры  

Создани

е 

благопр

иятных 

условия 

для 

прожива

ния в 

сельско

й 

местнос

ти 

Внебюджетн

ые источники 

2015-2020 - 43045 - 7790 8179 8589 9018 9469 

Итого 2015-2020 - 46712 - 7790 9029 9483 9956 10454 

3.3 Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация 

мелиоративных систем на 

землях 

сельхозназначения 

Внебюджетн

ые источники 

2015-2020 1000 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Отдел 

экономики 

и 

сельского 

хозяйства 

Введени

е в 

оборот 

неиспол

ьзуемых 

с/х 

земель 

Итого 2015-2020 1000 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 Итого по разделу 3   2015-2020 9262 118503 11562 20309 20742 21410 21886 22594  
 Средства бюджета 

Шатурского 

  2015-2020 4587 39959 5751 6659 6703 6864 6911 7071  



 

 

18 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнени

я (годы) 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятий в 

текущем 

финансо

вом году 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ий 

Планиру

емые 

результа

ты 

выполне

ния 

програм

мы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

муниципального района 

 Внебюджетные 

источники 

  2015-2020 4675 78544 5811 13650 14039 14546 14975 15523  

 Итого по Программе   2015-2020 10262 128403 12562 21809 22592 23260 23736 24444   
 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

  2015-2020 4587 46359 5751 7659 8053 8214 8261 8421   

 Внебюджетные 

источники 

  2015-2020 5675 82044 6811 14150 14539 15046 15475 16023   

 


