
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 03.09.2018 № 2148 
                                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 01.08.2018 №3/53 «О внесении 

изменений в решение 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, от 03.05.2018 №1048 и от 28.05.2018 №1283 «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Сельское хозяйство городского округа Шатура на 2018-2020 года»), изложив в новой 

редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Шатура «Сельское 

хозяйство городского округа Шатура» на 2018 - 2020 годы (приложение 1). 

1.2. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

с указанием количественных и качественных целевых показателей» (приложение 2). 

1.3. Раздел 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы» (приложение 3). 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе городского округа Шатура 

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

мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа 

Шатура на 2018 - 2020 годы» (приложение 4). 

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 _________ № _____ 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура  

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

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа городского округа Шатура «Сельское 

хозяйство городского округа Шатура» на 2018-2020 годы 

Цели муниципальной 

программы 

Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 

производимой на территории городского округа Шатура. 

Устойчивое развитие сельских территорий. 
 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и 

реализации продукции сельскохозяйственного производства. 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности  

Заказчик муниципальной 

программы 

Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура Московской области 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура 

Яковлев Вячеслав Вячеславович 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2020 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства 

федерального бюджета 
459,74 459,74 - - 

Средства бюджета 

Московской области 
6534,31 4088,31 1223 1223 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

1309 709 300 300 

Внебюджетные 

источники 
3684,4 1684,4 1000 1000 

Планируемые 

результаты реализации 

 муниципальной 

программы  

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств в 2020 году (в сопоставимой оценке) на 20%  по 

отношению к 2017 году. 

Ввод залежных земель сельскохозяйственного назначения не менее 

2500 га за три года. 

Доля обрабатываемой пашни к 2020 году 95,81%. 

Объем инвестиций в сферу АПК не менее 380 млн. рублей ежегодно. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности – не менее 1 семьи или 1 специалиста ежегодно. 

Открытие не менее двух новых сельскохозяйственных производств 

до 2020 года  

Получение ежегодно не менее одного гранта на развитие фермерских 

хозяйств. 

 



Приложение 2  

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 81,47 90,26 95,81 

1.7. 2018 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

скотомест 250 250 500 250 



№ 

 

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 

1.8. 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. 380 380 380 380 

2 

Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности 

 

1309 

федеральный 

бюджет 

459,74 

бюджет 

Московской 

области 

6534,31 

внебюджетные 

источники 684,4 

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 42 42 42 96 

2.4.в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов 

м2 42 42 42 42 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _________ № _____ 
 

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. Основное мероприятие: 

Развитие отрасли 

растениеводства и 

животноводства 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами городского округа Шатура.  

 

Всего - 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

Внебюджетные 

средства 

Внебюджетные средства, фактически освоенные за период. Всего – 3000, 

2018 – 1000 

2019 – 1000 

2020 - 1000 

1.1.1. Привлечение и оказание 

методической помощи 

начинающим фермерам, главам 

семейных животноводческих 

ферм в получении Гранта. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Не финансируется. Всего - 0 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

1.1.2 Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация мелиоративных 

систем на землях 

сельхозназначения 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

 

Всего – 0, 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

Внебюджетные 

средства 

Внебюджетные средства, фактически освоенные за период. Всего – 3000, 

2018 – 1000 

2019 – 1000 

2020 - 1000. 

1.1.3.Оказание 

консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям 

и главам КФХ в подготовке 

отчетной документации в 

МСХП, в т.ч. подготовке 

отчетности о финансово-

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Не финансируется. Всего – 0, 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 



экономическом состоянии 

сельхозтоваропроизводителей  

1.1.4.Оказание содействия 

сельхозтоваропроизводителям 

в реализации продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Не финансируется. Всего – 0, 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

1.1.5.Поиск потенциальных 

инвесторов для создания новых 

сельскохозяйственных 

производств на территории 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Не финансируется. Всего – 0, 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

1.1.6. Проведение переговоров, 

круглых столов с 

собственниками земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Не финансируется. Всего – 0, 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 - 0 

2.1. Основное мероприятие: 

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 

Шаткуробразования 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;  

Всего – 927,31, 

2018– 927,31 

2019 - 0 

2020 – 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

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:  

Всего – 459,74, 

2018 – 459,74 

2019 – 0 

2020 – 0 

 



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 должны 

составлять не менее 70% доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Предоставление субсидий из бюджета 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 городского округа Шатура на текущий 

финансовый год на указанные мероприятия. 

Объем субсидий из бюджета округа на улучшение жилищных 

условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

Городского округа Шатура, 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 городского 

округа Шатура; 

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 городского округа Шатура 

Московской области; 

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

текущем финансовом году; 

Всего – 215, 

2018 – 215 

2019 - 0 

2020 – 0 

 



kр  -  коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году; 

k   - доля средств бюджета городского округа Шатура 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  

 

Всего – 684,4, 

2018 – 684,4 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.1.1. Улучшение жилищных 

условий граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

сельской местности, 

обеспечение жильем молодых 

семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской 

местности 

Средства 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 

Шаткуробразования 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;  

Всего – 927,31, 

2018– 927,31 

2019 - 0 

2020 – 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

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 

Всего – 459,74, 

2018 – 459,74 

2019 – 0 

2020 – 0 

 



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 должны 

составлять не менее 70% доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Предоставление субсидий из бюджета 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 городского округа Шатура на текущий 

финансовый год на указанные мероприятия. 

Объем субсидий из бюджета округа на улучшение жилищных 

условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности, обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

Городского округа Шатура, 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 городского 

округа Шатура; 

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 городского округа Шатура 

Московской области; 

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

текущем финансовом году; 

kр  -  коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра жилья в 

планируемом году; 

k   - доля средств бюджета городского округа Шатура в расчетной 

Всего – 215, 

2018 – 215 

2019 - 0 

2020 – 0 

 



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  

 

Всего – 684,4, 

2018 – 684,4 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.2. Основное мероприятие: 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего -0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.2.1.  Проектно-

изыскательные работы по 

переводу жилых домов в пос. 

Шатурторф с сжиженного газа 

на природный 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего -0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.2.2.  Строительно-монтажные 

работы по переводу жилых 

домов в пос. Шатурторф с 

сжиженного газа на природный 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.3. Основное мероприятие: 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.3.1. Развитие водоснабжения 

в сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.4. Основное мероприятие: 

Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Субсидии предоставляются при наличии утвержденной в 

установленном порядке проектно-сметной документации и 

рассчитываются по следующей формуле: 

Cij = Sij x Кдо x Крбоi, где 

 

Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального 

образования по j-му мероприятию; 

Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах по j-

му мероприятию; 

Всего - 0,  

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 



Кдо - доля средств консолидированного бюджета Московской 

области в расчетной стоимости строительства (реконструкции) 

объектов; 

Крбоi - 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 процентов 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 процентов доли консолидированного 

бюджета в финансировании j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0-0,3 (при этом 

средства бюджета муниципального образования должны составлять 

не менее 70 процентов доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

2.4.1. Развитие сети 

учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Субсидии предоставляются при наличии утвержденной в 

установленном порядке проектно-сметной документации и 

рассчитываются по следующей формуле: 

Cij = Sij x Кдо x Крбоi, где 

 

Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального 

образования по j-му мероприятию; 

Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах по j-

му мероприятию; 

Кдо - доля средств консолидированного бюджета Московской 

области в расчетной стоимости строительства (реконструкции) 

объектов; 

Крбоi - 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 процентов 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 процентов доли консолидированного 

бюджета в финансировании j-го мероприятия); 

при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0-0,3 (при этом 

Всего - 0,  

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 



средства бюджета муниципального образования должны составлять 

не менее 70 процентов доли консолидированного бюджета в 

финансировании j-го мероприятия). 

2.5. Основное мероприятие: 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.5.1. Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог 

общего пользования к 

объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами Московской области.  

Всего - 0,  

2018 – 0 

2019 - 0 

2020 – 0 

2.6.Основное мероприятие: 

Организация проведения 

мероприятий по борьбе с 

засорением земель 

борщевиком Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура составляет 13,4%  

Размер субсидии определяется по формуле: 

 

Сi = Si х R х k x Kрбоi, 

 

где 

Сi - размер субсидии из бюджета Московской области бюджету 

i-го муниципального образования Московской области; 

Si - площадь пораженных борщевиком Сосновского земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель, 

не отнесенных к определенной категории земель, земель запаса, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории i-го 

муниципального образования (для городского округа принимаются к 

расчету только земли, превышающие 50 га, для сельского поселения 

Всего - 1094,  

2018 –494 

2019 - 300 

2020 –300 

 



и городского поселения - превышающие 10 га); 

R = 18356 руб./га - предельная стоимость обработки 1 га 

площади, пораженной борщевиком Сосновского; 

k = 0,8639 - корректирующий коэффициент плотности 

поражения борщевиком Сосновского; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования, утвержденный 

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 

области (%) 

 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Московской 

области составляет 86,6%  

Размер субсидии определяется по формуле: 

 

Сi = Si х R х k x Kрбоi, 

 

где 

Сi - размер субсидии из бюджета Московской области бюджету 

i-го муниципального образования Московской области; 

Si - площадь пораженных борщевиком Сосновского земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель, 

не отнесенных к определенной категории земель, земель запаса, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории i-го 

муниципального образования (для городского округа принимаются к 

расчету только земли, превышающие 50 га, для сельского поселения 

и городского поселения - превышающие 10 га); 

R = 18356 руб./га - предельная стоимость обработки 1 га 

площади, пораженной борщевиком Сосновского; 

k = 0,8639 - корректирующий коэффициент плотности 

поражения борщевиком Сосновского; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования, утвержденный 

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 

области (%) 

Всего - 1938,  

2018 –1938 

2019 - 0 

2020 –0 

 

2.6.1.Проведение мероприятий 

по борьбе с засорением земель 

Средства бюджета 

городского округа 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета городского 

округа Шатура составляет 13,4%  

Всего - 1094,  

2018 –494 



борщевиком Сосновского Шатура  Размер субсидии определяется по формуле: 

 

Сi = Si х R х k x Kрбоi, где 

Сi - размер субсидии из бюджета Московской области бюджету 

i-го муниципального образования Московской области; 

Si - площадь пораженных борщевиком Сосновского земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель, 

не отнесенных к определенной категории земель, земель запаса, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории i-го 

муниципального образования (для городского округа принимаются к 

расчету только земли, превышающие 50 га, для сельского поселения 

и городского поселения - превышающие 10 га); 

R = 18356 руб./га - предельная стоимость обработки 1 га 

площади, пораженной борщевиком Сосновского; 

k = 0,8639 - корректирующий коэффициент плотности 

поражения борщевиком Сосновского; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования, утвержденный 

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 

области (%) 

2019 – 300 

2020 –300 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Московской 

области составляет 86,6 %  

Размер субсидии определяется по формуле: 

 

Сi = Si х R х k x Kрбоi, 

 

где 

Сi - размер субсидии из бюджета Московской области бюджету 

i-го муниципального образования Московской области; 

Si - площадь пораженных борщевиком Сосновского земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель, 

не отнесенных к определенной категории земель, земель запаса, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории i-го 

муниципального образования (для городского округа принимаются к 

расчету только земли, превышающие 50 га, для сельского поселения 

и городского поселения - превышающие 10 га); 

Всего - 1938,  

2018 –1938 

2019 - 0 

2020 –0 

 



R = 18356 руб./га - предельная стоимость обработки 1 га 

площади, пораженной борщевиком Сосновского; 

k = 0,8639 - корректирующий коэффициент плотности 

поражения борщевиком Сосновского; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования, утвержденный 

распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 

области (%) 

2.6.2. Мониторинг площадей, 

засоренных борщевиком 

Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень финансирования за счет средств бюджета городского округа 

Шатура определяется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами городского округа Шатура. 

Всего - 0,  

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 

2.6.3. Информационная работа 

с населением о необходимых 

мерах по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

Уровень финансирования за счет средств бюджета городского округа 

Шатура определяется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами городского округа Шатура. 

Всего - 0,  

2018 –0 

2019 - 0 

2020 –0 

2.7. Основное мероприятие: 

Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных. 

Средства бюджета 

Московской 

области  

 

Финансирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд на основе 

субвенций Московской области. 

 

Всего - 3669,  

2018 –1223 

2019 - 1223 

2020 –1223 

2.7.1. Организация и 

проведение мероприятий по 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

Финансирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд на основе 

субвенций Московской области. 

Всего - 3669,  

2018 –1223 

2019 - 1223 

2020 –1223 

 

 

 
            



Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _________ № _____ 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе городского округа Шатура 

 «Сельское хозяйство городского округа Шатура» 

 на 2018-2020 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство городского округа Шатура» на 2018-2020 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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

Задача 1. Развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции сельскохозяйственного производства  

1.1 Основное мероприятие: 

Развитие отраслей 

растениеводства и 

животноводства 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и животноводства 

Внебюджетные 

источники 

 

2018-2020 1000 3000 1000 

 

1000 

 

1000 

 

Итого 2018-2020 1000 3000 1000 

 

1000 

 

1000 

 

1.1.1 Привлечение и оказание 

методической помощи 

начинающим фермерам, 

главам семейных 

животноводческих ферм в 

получении Гранта 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Создание новых 

КФХ и семейных 

животноводчески

х ферм, их 

развитие Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

1.1.2 

Реконструкция, 

восстановление и 

модернизация 

мелиоративных систем на 

землях сельхозназначения 

Внебюджетные 

источники 

   

2018-2020 1000 3000 1000 

 

1000 

 

1000 

 

Сектор 

сельского 

хозяйства 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель Итого 2018-2020 

 

1000 3000 1000 1000 1000 



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

1.1.3. 

Оказание 

консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводител

ям и главам КФХ в 

подготовке отчетной 

документации в МСХП, в 

т.ч. подготовке отчетности 

о финансово-

экономическом состоянии 

сельхозтоваропроизводител

ей АПК. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и животноводства 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

1.1.4. 

Оказание содействия 

сельхозтоваропроизводител

ям в реализации продукции 

растениеводства и 

животноводства. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и животноводства 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

1.1.5. 

Поиск потенциальных 

инвесторов для создания 

новых 

сельскохозяйственных 

производств на территории 

городского округа Шатура 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Привлечение 

инвестиций в 

сектор АПК  

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

1.1.6. 

Проведение переговоров, 

круглых столов с 

собственниками земель 

сельскохозяйственного 

назначения.  

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

экономики, 

инвестиций и 

сельского 

хозяйства 

Увеличения доли 

обрабатываемой 

пашни, 

вовлечение в 

оборот 

неиспользуемых 

сх земель 

 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

 Итого по разделу 1 

 

 2018-2020 1000 3000 1000 1000 1000   

 Средства бюджета 

городского округа Шатура 

 2018-2020 0 0 0 0 0   



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 Внебюджетные источники 

 

 2018-2020 1000 3000 1000 1000 1000   

 

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

 

2.1. Основное мероприятие: 

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 

2018-2020 459,74 459,74 459,74 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Улучшение 

жилищный 

условий граждан, 

в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 927,31 927,31 927,31 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

2018-2020 215 215 215 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2018-2020 684,4 684,4 684,4 0 0 

Итого 2018-2020 2286,45 2286,45 2286,45 0 0 

2.1.1. 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 

2018-2020 459,74 459,74 459,74 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Улучшение 

жилищный 

условий граждан, 

в том числе 

молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 927,31 927,31 927,31 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

2018-2020 215 215 215 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 

2018-2020 684,4 684,4 684,4 0 0 

Итого 2018-2020 2286,45 2286,45 2286,45 0 0 
2.2. Основное мероприятие: 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура  

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы 

Создание 

благоприятных 

условия для 

проживания в 



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 сельской 

местности 

2.2.1. Проектно-изыскательные 

работы по переводу жилых 

домов в пос. Шатурторф с 

сжиженного газа на 

природный 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы 

Газификация 

сельских 

населенных 

пунктов 
Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.2.2. Строительно-монтажные 

работы по переводу жилых 

домов в пос. Шатурторф с 

сжиженного газа на 

природный 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 0 0 0 0 0 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.3. Основное мероприятие: 

Развитие водоснабжения в 

сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Строительство 

сети 

водоснабжения 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.3.1. Развитие водоснабжения в 

сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Строительство 

сети 

водоснабжения 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 
2.4. Основное мероприятие: 

Развитие сети учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Строительство 

домов культуры, 

досуговых 

центров 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.4.1. Развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа 

в сельской местности 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Строительство 

домов культуры, 

досуговых 

центров 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

2.5. Основное мероприятие: 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Наличие 

автомобильных 

дорог  

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.5.1. Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 0 0 0 0 0 Управление 

ЖКХ и 

инфраструктур

ы   

Наличие 

автомобильных 

дорог  

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.6. Основное мероприятие: 

Организация проведения 

мероприятий по борьбе с 

засорением земель 

борщевиком Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 494 1094 494 300 300 

 

Сектор 

сельского 

хозяйства 

Снижение 

площади 

засоренности 

земель 

борщевиком 

Сосновского 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 1938 1938 1938 0 0 

Итого 2018-2020 2432 3032 2432 300 300 

 



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

2.6.1. Проведение мероприятий 

по борьбе с засорением 

земель борщевиком 

Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

2018-2020 494 1094 494 300 300 

 

Сектор 

сельского 

хозяйства 

Снижение 

площади 

засоренности 

земель 

борщевиком 

Сосновского 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 1938 1938 1938 0 0 

Итого 2018-2020 2432 3032 2432 300 300  

2.6.2. Мониторинг площадей, 

засоренных борщевиком 

Сосновского  

 

 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 

2.6.3. Информационная работа с 

населением о необходимых 

мерах по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

 

2018-2020 0 0 0 0 0 

Итого 2018-2020 0 0 0 0 0 
2.7. Основное мероприятие: 

Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 1223 3669 1223 1223 1223 Сектор 

сельского 

хозяйства 

Регулирование и 

контроль 

численности 

безнадзорных 

животных 

 

 

 

Итого 2018-2020 1223 3669 1223 1223 1223 

2.7.1. Организация и проведение 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

Московской 

области 

2018-2020 1223 3669 1223 1223 1223 

Итого 2018-2020 1223 3669 1223 1223 1223 

 Итого по разделу 2  2018-2020 5941,45 8987,45 5941,45 1523 1523   
 Средства федерального 

бюджета 
 2018-2020 

459,74 459,74 459,74 0 0 
  

 Средства бюджета 

Московской области 
 2018-2020 4088,31 6534,31 4088,31 1223 1223   

 Средства бюджета  2018-2020 709 1309 709 300 300   



№ 

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.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

программы 
2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

городского округа Шатура 

 Внебюджетные источники  2018-2020 684,4 684,4 684,4 0 0   
 Итого по Программе  2018-2020 6941,45 11987,45 6941,45 2523 2523   
 Средства федерального 

бюджета 

 2018-2020 
459,74 459,74 459,74 0 0 

  

 Средства бюджета 

Московской области 

 2018-2020 4088,31 6534,31 4088,31 1223 1223   

 Средства бюджета 

городского округа Шатура 

 2018-2020 
709 1309 709 300 300 

  

 Внебюджетные источники  2018-2020 1684,4 3684,4 1684,4 1000 1000   



 


