
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 02.12.2016 № 2587 
               г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

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

 
 

В соответствии с решением Совета депутатов от 31.08.2016 №3/25 «О внесении 

изменений в решение Совета Депутатов Шатурского муниципального района от 

25.11.2015 №5/16 "О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство на 2015-

2020 годы», утвержденную постановлением от 02.03.2016 №412 «Об утверждении 

муниципальной программы Шатурского муниципального района «Сельское хозяйство 

Шатурского муниципального района на 2015—2020 годы» в новой редакции», а 

именно, изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Сельское хозяйство Шатурского 

муниципального района на 2015—2020 годы» (прилагается). 

1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

с указанием количественных и качественных целевых показателей» (прилагается). 

1.3. Раздел 6 «Методика расчета показателей оценки эффективности реализации 

муниципальной программы» (прилагается). 

1.4. Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Шатурского муниципального района на 2015—2020 годы» (прилагается). 

2.Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура» и разместить на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Петряева Р.С. 

 

 

Глава муниципального района      А.Д. Келлер 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шатурского муниципального района 

от 02.12.2016 № 2587 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатурского муниципального района 

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

 

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, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации Шатурского муниципального 

района Петряев Роман Сергеевич 

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 
1725 1140 585 - - - - 

Средства областного 

бюджета 
740 489 251 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

16644 575 377 2015 2015 5708 5954 

Внебюджетные 

источники 
51690 1860 3281 4281 12071 14744 15453 

Планируемые 

результаты реализации 

 муниципальной 

программы  

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех 

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

отношению к 2014 году. 

Увеличение объема производства молока на 21% к уровню 2014 года. 

Увеличение производства картофеля и овощей в 2020 году  на 28% к 

2014 году.  

Достижение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 



году до 40 тыс. рублей. 

Доля обрабатываемой пашни к 2020 году до 70%. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, - 1308 кв. метров, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов – 822 кв. метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Развитие отрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

1400 внебюдже

тные 

источники 

2500 

 1.1. Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

         

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

1.1.2. картофель тыс. тонн 17,4 18,7 15,6 16,2 16,7 17,5 18,3 

1.1.3. овощи тыс. тонн 5,3 5,7 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.2. Площадь, 

засеваемая элитными 

семенами, в общей 

площади посевов на 

территории района 

 га 300 300 300 300 300 300 300 

1.3. Индекс 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

проценты 119 104 100 100 100 100 100 

1.4. Вовлечение в 

оборот выбывших с/х 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

работ 

сельхозтоваропроизво

дителями 

га 699 570 600 600 600 600 600 

    1.5. Объем центнеров 19,5 23,6 24,0 24,3 24,5 24,5 24,5 



№ 

 

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 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь 

введенных в оборот 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

зерновых 

единиц с 1 

га посевов 

1.6. Уровень 

интенсивности 

использования 

посевных площадей  

тонн/га 1,94 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 

 

Развитие отрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции животноводства 
 

 

 

1300 

 

0 

 

2.1. 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 

2.2. Производство 

молока в хозяйствах 

всех категорий 

тыс. тонн 14,6 15,2 15,2 15,4 17,2 18,2 19,3 

2.3. Производство 

куриных яиц 

тыс. штук 1397 1425 1452 1483 1533 1600 1700 

2.4. Индекс 

производства 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

проценты 102 103 101 100 100 100 100 

3 Создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

в сельской местности 

 

13944 

федеральн

ый 

бюджет 

1725 

бюджета 

3.1. Доля прибыльных 

сельхозорганизаций в 

общем числе 

сельскохозяйственных 

организаций района 

проценты 60 66,6 80 90 

 

100 

 

100 

 

100 



№ 

 

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 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Московск

ой 

области 

740 

внебюдже

тные 

источники

49190 

3.2.Объем инвестиций, 

привлеченных в 

текущем году по 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов 

Министерства 

инвестиций и 

инноваций МО 

млн. руб. 125 125 125 250 250 250 250 

3.3. Ввод 

(приобретение) жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

м2 108 66 33 138 162 216 216 

3.4. в том числе для 

молодых семей и 

молодых специалистов 

м2 

 

 

 

54 66 33 138 108 162 162 

3.5. Доля 

обрабатываемой 

пашни в общем объеме 

проценты 52,43 53,95 55,72 56,27 56,78 57,34 57,77 

3.6. Количество КФХ, 

начинающих 

фермеров, 

единиц 3 2 1 2 2 2 2 



№ 

 

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 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       6. Методика расчета показателей оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

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 

отчетности №29-сх, №2-

фермер 

Объем фактического 

сбора урожая овощей 

в хозяйствах всех 

категорий 

Один раз в год 

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 

Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь введенных 

в оборот землях с/х назначения 

На основании данных 

мониторинга 

Отношение суммы 

произведений объема 

произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на 

коэффициент 

перевода в зерновые 

единицы с/х культуры 

к посевной площади 

вновь введенных в 

оборот посевных 

площадей 

Один раз в год 

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 

Один раз в год 



коэффициент 

перевода в зерновые 

единицы  с/х 

культуры к посевной 

площади с/х культур, 

за исключением 

посевных площадей 

с/х культур в 

хозяйствах населения 

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 

сельхозорганизаций в общем 

числе  сельскохозяйственных 

организаций района 

Данные отчета о финансово-

экономическом состоянии 

сельхозтоваропроизводителей  

Отношение 

количества 

прибыльных с/х 

организаций к числу 

всех с/х организаций 

района 

Ежеквартально 

.Объем инвестиций, 

привлеченных в текущем году 

по реализуемым 

инвестиционным проектам 

АПК, находящимся в единой 

автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и инноваций МО 

Данные с/х предприятий, 

КФХ 

Объем инвестиций, 

привлеченных в 

текущем году 

 

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 

общем объеме 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 

Количество КФХ, 

начинающих фермеров, 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии 

Один раз в год 



проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки в 

отчетном году 

Московской области 

по отбору 

начинающих 

фермеров и развитию 

семейных 

животноводческих 

ферм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство Шатурского муниципального района на 2015-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
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 Основное мероприятие: 

Развитие отрасли 

растениеводства 

            

1.1.1 Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 - 1000 - - - - 500 500 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Повышение 

плодородия с/х 

угодий 

Итого 2015-2020 - 1000 - - - - 500 500 

1.1.2 

 

Поддержка элитного 

семеноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

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

сельского 

хозяйства 

Внебюджетные 

источники 

2015-2020 1000 2500 - 500 500 500 500 500 

Итого 2015-2020 1000 2900 - 500 500 500 700 700 

 Итого по разделу 1  2015-2020 1000 3900 - 500 500 500 1200 1200 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 - 1400 -   - 700 700   

 Внебюджетные источники 

 

 2015-2020 1000 2500 - 500 500 500 500 500   

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

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

2.1 Основное мероприятие: 

развитие отрасли 

животноводства 

            



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

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

2.1.1 Поддержка молочного 

животноводства  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - 800 - - - - 400 400 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Увеличение 

валового 

производства 

молочной и 

мясной 

продукции 
Итого 2015-2020 - 800 - - - - 400 400 

2.1.2 Поддержка мясного 

животноводства 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-2020 - 500 - - - - 250 250 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Итого 2015-2020 - 500 - - - - 250 250 

 Итого по разделу 2  2015-2020 - 1300 - - - - 650 650 

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 - 1300 -   - 650 650 

Задача3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

3.1 Основное мероприятие: 

Создание благоприятных 

инфраструктурных 

условий 

            

3.1.1 Улучшение жилищных 

условий граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в сельской 

местности, обеспечение 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Средства 

федерального 

бюджета 

2015-2020 880 1725 1140 585 - - - - Отдел 

сельского 

хозяйства 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и 

молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2015-2020 2054 740 489 251 - - - - 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 3082 11930 575 377 2015 2015 3373 3575 

Внебюджетные 

источники 

2015-2020 2596 19793 1860 2781 2781 2781 4655 4935 

Итого 2015-2020 8612 34188 4064 3994 4796 4796 8028 8510 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

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

на селе 

3.1.2 Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района  

2015-2020 - 2014 - - - - 985 1029 Отдел 

сельского 

хозяйства, 

управление 

ЖКХ и 

инфраструкту

ры  

Создание 

благоприятных 

условия для 

проживания в 

сельской 

местности 
Внебюджетные 

источники 

2015-2020 - 25397 - - - 7790 8589 9018 

Итого 2015-2020 - 27411 - - - 7790 9574 10047 

3.1.3 Реконструкция дома 

культуры сельского 

поселения Дмитровское 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Дмитровское ШМР 

2015-2020 - - - - - - - - 

Итого 2015-2020 - - - - - - - -   

3.1.4 Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация 

мелиоративных систем на 

землях сельхозназначения 

Внебюджетные 

источники 

2015-2020 - 4000 - - 1000 1000 1000 1000 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Введение в 

оборот 

неиспользуемы

х с/х земель 

Итого 2015-2020 - 4000 - - 1000 1000 1000 1000 

3.1.5. Привлечение и оказание 

методической помощи 

начинающим фермерам в 

получении Гранта 

 2015-2020 - - - - - - - - Отдел 

сельского 

хозяйства 

Создание 

новых КФХ 

 Итого по разделу 3  2015-2020 8612 65599 4064 3994 5796 13586 18602 19557   
 Средства федерального 

бюджета 
 2015-2020 880 1725 1140 585 - - - -  

 Средства бюджета 

Московской области 
 2015-2020 2054 740 489 251 - - - -  

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 3082 13944 575 377 2015 2015 4358 4604  

 Внебюджетные источники  2015-2020 2596 49190 1860 2781 3781 11571 14244 14953  



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий в 

текущем 

финансово

м году 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

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

 Итого по Программе  2015-2020 9612 70799 4064 4494 6296 14086 20452 21407   
 Средства федерального 

бюджета 

 2015-2020 880 1725 1140 585 - - - -   

 Средства бюджета 

Московской области 

 2015-2020 2054 740 489 251 - - - -   

 Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 

 2015-2020 3082 16644 575 377 2015 2015 5708 5954   

 Внебюджетные источники  2015-2020 3596 51690 1860 3281 4281 12071 14744 15453   

 

 
 


