
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.05.2018 № 1048 
                                г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Шатура «Сельское хозяйство городского округа Шатура»  

на 2018-2020 годы 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 29.11.2017 № 3/45 «О бюджете 

городского округа Шатура на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Сельское хозяйство городского округа Шатура» на 2018-2020 годы, утвержденную 

постановлением от 19.10.2017 №2762 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Шатура «Сельское хозяйство городского округа Шатура» на 2018 - 

2020 годы» с изменениями, внесенными  постановлением администрации городского 

округа Шатура от 09.02.2018 № 270 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура «Сельское хозяйство городского округа 

Шатура» на 2018-2020 годы», изложив в новой редакции: 

1.1. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

с указанием количественных и качественных целевых показателей» (Приложение 1). 

1.2. Раздел 6 «Методика расчета показателей оценки эффективности 

реализации муниципальной программы» (Приложение 2). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам           

(Дурова Т.В.) - на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер 

      



 
Приложение 1  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _________ № _____ 

 

 

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 

городского 

округа 

Шатура 

другие источники 2018 2019 2020 

1 Развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

сельскохозяйственного производства. 

0 внебюджетные 

источники 

3000 

1.1. 2018 Хозяйствуй умело - 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

проценты 100 100 100 100 

1.2. 2018 Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

проценты 100 100 100 100 

1.3. 2018 Индекс производства 

продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

проценты 100 100 100 100 

1.4. 2018 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

тыс. га 0,6 0,95 0,95 0,6 

1.5. 2018 Земля должна работать 

- Вовлечение в оборот земель 

сельхозназначения 

проценты 100 100 100 100 

1.6. 2018 Доля обрабатываемой 

пашни в общей площади пашни 

проценты 72 81 90 100 



№ 

 

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 

городского 

округа 

Шатура 

другие источники 2018 2019 2020 

1.7. 2018 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

скотомест 300 300 300 300 

1.8. 2018 Объем инвестиций, 

привлеченных в текущем году 

по реализуемым 

инвестиционным проектам 

АПК, находящимся в единой 

автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и инноваций 

Московской области 

млн. руб. 250 250 250 250 

2 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

 

14024 

федеральный 

бюджет 

0 

бюджета 

Московской 

области 

0 

внебюджетные 

источники 3329 

2.1. 2018 Количество 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, осуществивших 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки (за 

отчетный год) 

единиц 2 1 1 1 

2.2. 2018 Количество семейных 

животноводческих ферм, 

осуществляющих проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки (за 

отчетный год) 

единиц 1 1 1 1 

2.3. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего 

м2 108 42 42 96 

2.4.в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов 

м2 54 42 42 42 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _________ № _____ 

 

6. Методика расчета показателей оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование показателя Информация для оценки Методика оценки Сроки, 

периодичность 

оценки 
2018 Хозяйствуй умело - Индекс 

производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

Данные статистической 

отчетности 

Отношение стоимости 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий 

отчетного года в ценах 

предыдущего года к стоимости 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий 

предыдущего года в ценах 

предыдущего года 

Полугодие,             

9 месяцев, год 

2018 Индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Данные статистической 

отчетности 

Отношение стоимости 

продукции животноводства 

отчетного года в ценах 

предыдущего года к стоимости 

продукции животноводства 

предыдущего года в ценах 

предыдущего года 

Ежеквартально 

2018 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 

Полугодие,                        

9 месяцев, год 

2018 Вовлечение в оборот 

выбывших с/х угодий за счет 

проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

На основании данных 

мониторинга 

Площадь земель, вовлеченных 

в сельскохозяйственный 

оборот в отчетном году, тыс. га 

Полугодие,            

9 месяцев, год 

2018 Земля должна работать - 

Вовлечение в оборот земель 

сельхозназначения 

На основании данных 

мониторинга, данные 

статистической отчетности 

ф.22-4 (граждане), ф.22-4 

(организации), ф. 29-сх, ф. 2-

фермер,  

Отношение фактически 

введенных в оборот земель к 

плановому годовому 

показателю 

Полугодие,             

9 месяцев, год 

2018 Доля обрабатываемой 

пашни в общей площади пашни 

Данные статистической 

отчетности №29-сх, №2-

фермер,22-4  

Отношение площади 

обрабатываемой пашни к 

общей площади пашни  

Один раз в год 

2018 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

На основании данных 

мониторинга, данные 

статистической отчетности     

П-1 сх, 24-сх, 3-фермер 

Фактическая численность 

поголовья скота 

Ежеквартально 



2018 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, 

ЕАС ПИП. 

Объем инвестиций, 

привлеченных в текущем году 

Ежеквартально 

2018 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки (за 

отчетный год) 

Данные Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия МО, КФХ 

Фактическое количество 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, осуществивших 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

(за отчетный год) 

Один раз в год 

2018 Количество семейных 

животноводческих ферм, 

осуществляющих проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки (за 

отчетный год) 

Данные Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия МО, КФХ 

Фактическое количество 

семейных животноводческих 

ферм, осуществляющих 

проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

(за отчетный год) 

Один раз в год 

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 

 


