
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 31.03.2015 № 706 
                                г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального 

района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 08.10.2014 №2737 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.12.2014 №3/5 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 26.11.2014 №3/3 «О бюджете Шатурского муниципального района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Сельское хозяйство Шатурского муниципального 

района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 08.10.2014 №2737: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
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 

33524 2876 2876 2876 8214 8261 8421 

Внебюджетные 

источники 
71070 2008 11021 11497 15046 15475 16023 

 



1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы с указанием количественных  и качественных целевых показателей» 

изложить в новой редакции: 

 

 
№ 

 

п/п 

Задачи, 

направленн

ые 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 

Базово

е 

значен

ие 

показат

еля  

(на 

начало 

реализа

ции 

Програ

ммы) 

Планируемые значения по годам 

бюджет 

Шатурск

ого 

муницип

ального 

района 

внебюдж

етные 

источни

ки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Развитие 

отрасли 

растениево

дства, 

переработк

и и 

реализации 

продукции 

растениево

дства 

2100 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 

процент

ы 

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

Вовлечение в оборот 

выбывших с/х угодий за 

счет проведения 

культуртехнических 

работ 

сельхозтоваропроизвод

ителями 

тыс. га 0,699 0,57 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Уровень интенсивности 

использования 

посевных площадей  

тонн/га 1,94 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 Развитие 

отрасли 

животново

дства, 

переработк

и и 

реализации 

продукции 

животново

дства 

1950 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 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

процент

ы 

1,02 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 



3 

Создание 

комфортны

х условий 

жизнедеяте

льности в 

сельской 

местности 

 

29474 67570 

Доля  прибыльных 

сельхозорганизаций в 

общем числе  

сельскохозяйственных 

организаций района 

процент

ы 

60 70 80 90 

 

100 

 

100 

 

100 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

м
2
 108 66 108 108 270 270 270 

в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

м
2
 54 66 54 54 162 162 162 

Доля обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

процент

ы 

60 63 65 68 72 80 

 

90 

Количество КФХ, 

начинающих фермеров, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих хозяйств 

с помощью 

государственной 

поддержки 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 

 

1.3. В разделе 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий программы» графу «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. 

руб.» изложить в новой редакции: 

1.3.1. По показателю 1.1: общий объем – 1500, 2015 – 0, 2016 – 0, 2017 – 0, 

2018 – 500, 2019 – 500, 2020 – 500. 

1.3.2. По показателю 1.2: общий объем – 600, 2015 – 0, 2016 – 0, 2017 – 0, 

2018 – 200, 2019 – 200, 2020 – 200. 

1.3.3. По показателю 2.1: общий объем – 1200, 2015 – 0, 2016 – 0, 2017 – 0, 

2018 – 400, 2019 – 400, 2020 – 400. 

1.3.4. По показателю 2.2: общий объем – 750, 2015 – 0, 2016 – 0, 2017 – 0, 

2018 – 250, 2019 – 250, 2020 – 250. 

1.3.5. По показателю 3.1: общий объем – 26522, 2015 – 2876, 2016 – 2876, 

2017 – 2876, 2018 – 5926, 2019 – 5926, 2020 – 6042. 

1.4. Раздел 6 «Методика расчета показателей оценки эффективности 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
 

Наименование показателя Информация для оценки Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 
Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах 

всех категорий: 

   

  зерновые Данные статистической 

отчетности №29-сх, №2-

фермер 

Объем фактического 

сбора урожая 

зерновых в хозяйствах 

всех категорий 

Один раз в год 

картофель Данные статистической 

отчетности №29-сх, №2-

фермер 

Объем фактического 

сбора урожая 

картофеля в 

хозяйствах всех 

категорий 

Один раз в год 

овощи Данные статистической Объем фактического Один раз в год 



отчетности №29-сх, №2-

фермер 

сбора урожая овощей 

в хозяйствах всех 

категорий 

Площадь, засеваемая элитными 

семенами, в общей площади 

посевов на территории района 

Данные с/х предприятий Отношение площади 

засеваемой элитными 

семенами всех с/х 

культур, к посевной 

площади всех с/х 

культур 

Один раз в год 

Индекс производства 

продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Данные статистической 

отчетности 

Отношение стоимости 

продукции 

растениеводства 

отчетного года в 

ценах предыдущего 

года к стоимости 

продукции 

растениеводства 

предыдущего года в 

ценах предыдущего 

года 

Один раз в год 

Вовлечение в оборот 

выбывших с/х угодий за счет 

проведения 

культуртехнических работ 

сельхозтоваропроизводителями 

На основании данных 

мониторинга 

Площадь земель, 

вовлеченных в 

сельскохозяйственный 

оборот в отчетном 

году, тыс. га 

Один раз в 

полгода 

Уровень интенсивности 

использования посевных 

площадей  

Данные статистической 

отчетности №29-сх, №2-

фермер 

Отношение суммы 

произведений объема 

производства с/х 

культур за 

исключением объема 

производства 

соответствующей с/х 

культуры в хозяйствах 

населения, на 

коэффициент 

перевода в зерновые 

единицы в зерновые 

единицы с/х культуры 

к посевной площади 

с/х культур, за 

исключением 

посевных площадей 

с/х культур в 

хозяйствах населения 

Один раз в год 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

Данные статистической 

отчетности форма №П-1сх, 

форма №3-фермер 

Объем производства 

скота и птицы на убой 

в хозяйствах всех 

категорий 

Ежеквартально 

Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 

Данные статистической 

отчетности форма №П-1сх, 

форма №3-фермер 

Объем производства 

молока в хозяйствах 

всех категорий 

Ежеквартально 

Производство куриных яиц Данные статистической 

отчетности форма №П-1сх, 

форма №3-фермер 

Объем производства 

куриных яиц 

Ежеквартально 

Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий 

Данные статистической 

отчетности 

Отношение стоимости 

продукции 

животноводства 

отчетного года в 

ценах предыдущего 

года к стоимости 

продукции 

животноводства 

предыдущего года в 

ценах предыдущего 

года 

Один раз в год 

Доля  прибыльных Данные отчета о финансово- Отношение Ежеквартально 



сельхозорганизаций в общем 

числе  сельскохозяйственных 

организаций района 

экономическом состоянии 

сельхозтоваропроизводителей  

количества 

прибыльных с/х 

организаций к числу 

всех с/х организаций 

района 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего 

Данные статистической 

отчетности форма 1-УРСТ 

Площадь введенного 

(приобретенного) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности в 

отчетном году 

Ежеквартально 

в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов 

Данные статистической 

отчетности форма 1-УРСТ 

Площадь введенного 

(приобретенного) 

жилья для молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности в 

отчетном году 

Ежеквартально 

Доля обрабатываемой пашни в 

общей площади пашни 

Данные статистической 

отчетности №29-сх, №2-

фермер 

Отношение площади 

обрабатываемой 

пашни к общей 

площади пашни  

Один раз в год 

Количество КФХ, начинающих 

фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

Количество КФХ, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки в 

отчетном году 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

Московской области 

по отбору 

начинающих 

фермеров и развитию 

семейных 

животноводческих 

ферм 

Один раз в год 

 

1.5. В разделе 7 «Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий                  

муниципальной программы» слова «отдел сельского хозяйства управления 

экономики и инвестиций» заменить на «отдел сельского хозяйства управления 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства». 

1.6. В разделе 8 «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы» слова «отдел сельского 

хозяйства управления экономики и инвестиций» заменить на «отдел сельского 

хозяйства управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства». 

1.7. Перечень мероприятий муниципальной программы в приложении №1 к 

муниципальной программе «Сельское хозяйство Шатурского муниципального 

района на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.И. Котова.  

 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д. Келлер 

 

 

 

 


