
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 14.05.2020 № 663 
                  г. Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства»  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов городского округа Шатура от 31.03.2020 №3/10 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Шатура Московской 

области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Шатура от 20.11.2019 №1961 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» (далее - 

муниципальная программа) с изменениями, внесенными постановлением 

администрации городского округа Шатура от 14.02.2020 №162, изложив в новой 

редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы (приложение 1). 

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

(приложение 2). 

1.3. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» подпрограммы I «Развитие 

отраслей сельского хозяйства» (приложение 3). 

1.4. Паспорт подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» (приложение 4). 

1.5. Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы» подпрограммы II «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» (приложение 5). 

1.6. Приложение к подпрограмме II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» «Перечень мероприятий подпрограммы II 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (приложение 6). 



2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ванесян Е.В. 

 

 

Глава городского округа Шатура                                          А.В. Артюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1   

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Шатура 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

    Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и 

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, производимой на территории городского округа 

Шатура. 

   Устойчивое развитие сельских территорий.  

   Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории городского округа Шатура 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и 

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, производимой на территории городского округа 

Шатура 

2. Повышение продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия почв 

3. Приток молодых специалистов в сельскую местность и 

закрепления их в аграрном секторе экономики 

4. Сокращение численности безнадзорных животных, 

предупреждение распространения заболевания бешенством 

среди животных и людей. 

5. Увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Московской области 

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура 

Е.В. Ванесян 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства». 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия». 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса Московской области». 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 25395 6906 4572 4639 4639 4639 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
8410 1682 1682 1682 1682 1682 

Средства бюджета 9195 2079 1779 1779 1779 1779 



 

городского округа Шатура 

Другие источники 7790 3145 1111 1178 1178 1178 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличить производство молока, скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий не менее, чем на 20%. 

Увеличить поголовье КРС молочного направления на 2000 

голов. 

Увеличить объем инвестиций, привлеченных по 

реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в 

единой автоматизированной системе мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области до 1000 тыс. рублей в год. 

Вовлечь в оборот не менее 600 га выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  

Предоставить не менее 1800 га земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственности на которые не разграничена, 

сельхозтоваропроизводителям в аренду. 

Ликвидировать борщевик Сосновского на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях населенных 

пунктов, землях промышленности, землях запаса и землях, 

категория которых не установлена, находящиеся в 

муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности – не менее 1 семьи или 1 специалиста 

ежегодно. 

Получение ежегодно не менее двух грантов на развитие 

фермерских хозяйств. 

Обеспечить сокращение численности безнадзорных 

животных. 

Обеспечить отсутствие жалоб со стороны населения на 

агрессию безнадзорных животных по отношению к людям и 

домашним животным. 

 



 

Приложение 2  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие отраслей сельского хозяйства  

Цель подпрограммы  Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой на территории городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции 

сельскохозяйственного производства 

Сроки реализации подпрограммы  2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

Ед.  

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 



 

подпрограммы Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

проценты 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) 

тыс. тонн 1,1 0,72 0,72 0,72 0,72 

Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. тонн 22,0 18,6 18,6 18,6 18,6 

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. 600 1000 3000 1000 1000 

Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

скотомест 300 600 300 300 300 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 

 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

 

№  

п/п 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показател

я                      

на начало 

реализаци

и  

программ

ы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер и название основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

1.1 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

программы) 

% 

100 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 

Основное мероприятие 8. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.2 Производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе) 

Соглашение с 

ФОИВ 

тыс. 

тонн 

0,68 1,1 0,72 0,72 0,72 0,72 

Основное мероприятие 8. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.3 Производство молока в 

хозяйствах всех 

категорий 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

программы) 

тыс. 

тонн 

12,5 22,0 18,6 18,6 18,6 18,6 

Основное мероприятие 8. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.4 Объем инвестиций, 

привлеченных в 

Отраслевой млн. 

рублей 
500 600 3000 1000 1000 1000 

Основное мероприятие 8. 

Создание условий для развития 



 

текущем году по 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и 

инноваций МО 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.5 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

программы) 

скотоме

ст 

600 300 600 300 300 300 

Основное мероприятие 8. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение 4  

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 

 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  

Цель подпрограммы  Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв  

Заказчик подпрограммы  Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

Сроки реализации подпрограммы  2020-2024 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 

городского 

округа Шатура 

Всего: 1463 1163 1163 1163 1163 6115 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Шатура 

1463 1163 1163 1163 1163 6115 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты 

реализации 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

Ед.  

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 



 

подпрограммы Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

тыс. га 0,95 0,0 0,0 0,0 0,0 

Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственности на которые не 

разграничена, предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям 

га 1803 0 0 0 0 

Площадь земель, обработанных 

от борщевика Сосновского 
 га 58,88 58,88 58,88 58,88 58,88 



 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 

 

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия, 

 тыс. рублей  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам  

Основное мероприятие 01. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

Бюджет 

городского  

округа Шатура 

Уровень 

софинансирования за 

счет средств бюджета 

городского округа 

Шатура определяется 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

городского округа 

Шатура 

Всего - 6115 

2020 – 1463 

2021 – 1163 

2022 – 1163 

2023 – 1163 

2024 – 1163 

Мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

Бюджет 

городского  

округа Шатура 

Уровень 

софинансирования за 

счет средств бюджета 

городского округа 

Шатура определяется 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

городского округа 

Шатура 

Всего - 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Мероприятие 2. 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Бюджет 

городского  

округа Шатура 

Уровень 

финансирования за 

счет средств бюджета 

городского округа 

Шатура определяется 

исходя из 19,264 тыс. 

руб. за 1 гектар x S  

Всего - 6115 

2020 – 1463 

2021 – 1163 

2022 – 1163 

2023 – 1163 

2024 – 1163 



 

Приложение 6 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 14.05.2020 № 663 
 

 

Приложение 

к подпрограмме II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства» 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

1.1. Основное мероприятие 01. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 
Другие 

источники 
2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 

Другие 

источники 
2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 



 

1.1.2. Мероприятия 2. 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Снижение 

площади 

засоренности 

земель 

борщевиком 

Сосновского 

Другие 

источники 
2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 
 Итого по подпрограмме, в том числе: 2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 

 

Средства федерального бюджета 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Шатура 
2020-2024 700 6115 1463 1163 1163 1163 1163 

Другие источники 2020-2024 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


