
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
________________№________ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства»  

 
 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003               №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области от 

26.11.2020 №3/8 «О бюджете Городского округа Шатура Московской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации 

Городского округа Шатура от 22.12.2020 № 133 «Об утверждении муниципальной 

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

муниципальная программа), изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение 1);  

1.2. Подпрограмму 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» (Приложение 2); 

1.3. Подпрограмму 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» (Приложение 3); 

1.4. Подпрограмму 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

(Приложение 4); 

1.5. Подпрограмму 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» (Приложение 5); 

1.6. Подпрограмму 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области» (Приложение 6). 

4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская 

Шатура». 

5. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 

 

 

Глава Городского округа      А.В. Артюхин 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

Городского округа Шатура  

от _______________ №__________ 

 

Муниципальная программа  

Городского округа Шатура  

«Развитие сельского хозяйства»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение населения Московской области 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

собственного производства, комплексное развитие сельских 

территорий 

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия территории Городского округа Шатура 

Московской области 

Заказчик муниципальной 

программы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Городского округа Шатура 

М.С. Карцев 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» 

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий». 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия». 

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса Московской области». 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 31849,59 3870,56 3891,59 3913,48 10086,98 10086,98 

Средства Федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 
13 451,27 2 470,49 2 490,26 2 510,84 2 989,84 2 989,84 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
10 254,32 886,07 887,33 888,64 3 796,14 3 796,14 

Другие источники 8 144,00 514,00 514,00 514,00 3 301,00 3 301,00 

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 700 

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 2000 га выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  

Предоставить не менее 1500 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. 



 

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Городского округа Шатура Московской области и прогноз развития ситуации с 

учетом реализации программы 

 

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» 

(далее - Муниципальная программа) разработана в соответствии с Государственной 

программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (далее - 

Государственная программа), с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», 

Стратегией социально-экономического развития Московской области на период до 2020 года, 

Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2030 года и в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012  № 717. 

Главными приоритетами Муниципальной программы являются: создание условий для 

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, 

развитие отраслей сельского хозяйства, модернизация и техническое перевооружение 

агропромышленного производства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое 

развитие сельских территорий.  

Городской округ Шатура всегда относился к рекреационно-аграрному типу. Сельское 

хозяйство и на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений развития 

экономики округа.  

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура работает 6 

сельскохозяйственных предприятий: ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак», ООО «Пышлицкое Агро», ООО «Агрофорвард», ООО «Евроонлайн», 

ООО «Агроцентр «Коренево», а также 16 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 10563 

личных подсобных хозяйств. 

Хозяйства ежегодно получают субсидии на развитие племенного животноводства, 

мясного скотоводства, производство молока, покупку элитных семян, несвязную поддержку в 

растениеводстве, а также гранты на развитие КФХ и реализацию инвестиционных проектов в 

сфере АПК. 

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура занято 323 человека, что 

составляет 1,3 % процента от проживающих в сельском местности. 

За последние годы заметно возросла государственная поддержка аграрного отдела 

экономики. В 2018 году в агропромышленную сферу Городского округа Шатура было 

направлено более 6,8 млн. рублей.  

Фактическая среднемесячная заработная плата в 2018 году в агропромышленном 

комплексе по крупным и средним предприятиям составила 32996,3 рублей. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции за январь-август 2018 по 

полному кругу сельхозпроизводителей составил 409,6 млн. рублей, что выше уровня 2017 года 

на 7,4%.  

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4878 т, это ниже уровня 2017 

года (в 2017 - 8278,25 т) и связано с тем, что предприятия сократили почти в 1,5 раза площади 

посевов под озимой пшеницей, увеличив в 4 раза площади под рапсом. Несмотря на то, что 

рапс более трудоемкая и рискованная культура, но очень востребованная и дорогая сегодня на 

рынке. Валовый сбор рапса в 2018 году – 1896 т, что выше показателя 2017 года на 1327 т. 

Урожайность ярового рапса в этом году составила 16,26 ц/га это один из самых высоких 

показателей урожайности рапса в Московской области в 2018 году. Урожайность озимой 

пшеницы в этом году составила 34,5 ц/га, это ниже показателя 2017 года, но качество зерна 

много выше и соответствует 2 классу.          

Под урожай 2019 года в хозяйствах посеяно 1710 га озимых культур, в т.ч. 1525 га 

озимой пшеницы и 185 га озимой тритикале.  
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Валовый сбор картофеля в 2018 году составил 5064,45 т, при средней урожайности 226 

ц/га. 250 га озимой пшеницы посеяно на введенных в оборот в этом году залежных землях 

сельскохозяйственного назначения. Общая площадь введенных в оборот в 2018 году земель 

сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых более 20 лет, составила 961,2 га, работы 

по вводу земель продолжаются.    

Ключевой отраслью сельскохозяйственного производства в округе является 

животноводство. Выручка от реализации молока и мяса составляет около 80% от общего 

объема реализации сельскохозяйственной продукции. 

В ООО АПК «Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство Спартак» в настоящее 

время содержатся 3331 голов, это ниже показателя 2017 года на 999 головы. Количество 

дойных коров также сократилось на 18 % и составляет в настоящее время 1393 головы. 

Снижение связано с выбраковкой больных животных в АПК «Шатурский». 

ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» в 2018 году показал существенный рост в 

продуктивности - валовый надой на 1 фуражную корову составил 8381 кг молока на 

фуражную корову, что на 1331 кг больше уровня 2017 года. 

В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» проведены работы по реконструкции 

существующих животноводческих ферм, что позволило создать дополнительные скотоместа в 

хозяйстве.  

Поголовье дойных коров в крестьянских фермерских хозяйствах снизилось на 10% и 

составило 60 голов. В целом за 2018 год фермеры произвели 329 т молока.  

Кроме молока и молочных продуктов, фермеры Городского округа производят 

говядину, баранину, мясо птицы и кроликов. Мяса (говядины) в живом весе произведено в 

целом 775 т.  

Сена и сенажной массы на корм скоту при потребности 17961 т фактически 

заготовлено 25352 т. Заготовлено кукурузы на силос 16400 т. 

В 2018 году были проведены химические и агротехнические мероприятия по 

уничтожению борщевика Сосновского. Объем средств бюджета Городского округа Шатура на 

эти работы составил 1114 тыс. руб. 

Реализация Государственной программы обеспечила сохранение производственного 

потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание условий для привлечения 

инвестиций в АПК, в том числе в АПК Городского округа Шатура. 

Вместе с тем, Государственной программой не в полной мере было охвачено решение 

таких задач, как стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, поддержка малых форм хозяйствования, стимулирование инвестиционной 

деятельности и инновационного развития АПК, развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства 

остаются: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных 

инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования; 

- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных 

трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни 

в сельской местности. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного 

производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов 

деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный 

подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование 

программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 



 

Необходимость продолжения оказания государственной поддержки организациям 

агропромышленного комплекса непосредственно связана с реализацией стратегической 

задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации: "В ближайшие четыре - пять лет мы 

должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, 

а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания". 

Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста 

производства отечественного продовольствия и соответствующее повышение уровня 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения эффективности 

выделяемых средств не обеспечить повышение конкурентоспособности, продукции, 

производимой в Московской области, доходности сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, устойчивое развитие сельских территорий, 

привлекательности сельской жизни. 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей, а 

также сфер деятельности АПК, в том числе ветеринарно-санитарный надзор, с учетом 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе Городского округа Шатура 

будут преобладать следующие тенденции: 

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

- создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных 

видов сельскохозяйственной продукции; 

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 

- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе; 

- создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения. 

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса округа является 

наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, 

развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта. 

В конечном итоге комплекс мероприятий Муниципальной программы позволит 

обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства 

на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного 

комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит к 2024 году: 

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств; 

- улучшить жилищные условия граждан в сельской местности (обеспечить ввод и 

приобретение жилья в объеме 265 кв. метров); 

- повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Городского округа 

Шатура. 

2. Цели и задачи программы 

Целями Программы являются: 
1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

собственного производства, комплексное развитие сельских территорий 

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Московской области  
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции сельскохозяйственного производства.  

2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения  



 

3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

4. Сокращение численности безнадзорных животных, предупреждение 

распространения заболевания бешенством среди животных и людей. 

5. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской 

области. 

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» (приложение 1 к программе).  

Цель подпрограммы – содействие развитию отраслей сельского хозяйства и 

повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на 

территории Городского округа Шатура. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

             - развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции сельскохозяйственного производства  

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» (приложение 2 к программе). 

Цель подпрограммы – повышение продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия почв. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение 3 к 

Программе). 

Цель подпрограммы – приток молодых специалистов в сельскую местность и 

закрепления их в аграрном секторе экономики 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

 - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» (приложение 4 к Программе). 

Цель подпрограммы – сокращение численности безнадзорных животных, 

предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и людей. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

 проведение мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию 

безнадзорных животных. 

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области» (приложение 5 к Программе). 

Цель подпрограммы – достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном 

выражении) в размере 1,7 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров 

(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и 

создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 

- увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области 

Достижение цели и решение задач программы осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограммах (см. перечни мероприятий 

подпрограмм). 

 

4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программа 

 

Оценка реализации подпрограмм муниципальной программы проводится по 

количественным и качественным показателям эффективности ее реализации, 

соответствующим цели и задачам и обеспечивающим мониторинг динамики изменений в 



 

данной сфере. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы и 

методики расчета представлены в соответствующих разделах подпрограмм. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета Городского округа Шатура. 

Финансирование программы возможно также за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Московской области и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 
 

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, 

приведено в подпрограммах. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и муниципального 

заказчика программы (подпрограммы) 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, мониторинг 

реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм,  вносят 

предложения по корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты изменений в 

программу и подпрограммы.  

 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики подпрограмм в 

составе программы представляют в управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о реализации 

подпрограмм по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Городского округа 

Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации подпрограмм в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению 12 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

от_____________№________ 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Цель подпрограммы  Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Городского округа Шатура 

Заказчик подпрограммы  2021 Отдел сельского хозяйства  управления экономического развития и сельского хозяйства  

администрации Городского округа Шатура 

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

сельскохозяйственного производства 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 

подпрограммы 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

Ед.  

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

2021 Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

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

2021 Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. тонн 40 40 40 40 40 

2021 Инвестиции в основной 

капитал по видам экономической 

деятельности: Растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях, Производство пищевых 

продуктов, Производство 

напитков 

 

млн. руб. 
2000 1000 1000 1000 1000 

2021 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

скотомест 300 100 100 100 100 

 

 



 

  

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы  

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура работает 6 

сельскохозяйственных предприятий: ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак», ООО «Пышлицкое Агро», ООО «Агрофорвард», ООО 

«Евроонлайн», ООО «Агроцентр «Коренево», а также 16 крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ) и 10563 личных подсобных хозяйств. 

Хозяйства ежегодно получают субсидии на развитие племенного животноводства, 

мясного скотоводства, производство молока, покупку элитных семян, несвязную 

поддержку в растениеводстве, а также гранты на развитие КФХ и реализацию 

инвестиционных проектов в сфере АПК. 

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура занято 323 человека, 

что составляет 1,3 % процента от проживающих в сельском местности. 

За последние годы заметно возросла государственная поддержка аграрного отдела 

экономики. В 2018 году в агропромышленную сферу Городского округа Шатура было 

направлено более 6,8 млн. рублей.  

Фактическая среднемесячная заработная плата в 2018 году в агропромышленном 

комплексе по крупным и средним предприятиям составила 32996,3 рублей. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции за январь-август 2018 по 

полному кругу сельхозпроизводителей составил 409,6 млн. рублей, что выше уровня 2017 

года на 7,4%.  

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4878 т, это ниже уровня 

2017 года (в 2017 - 8278,25 т) и связано с тем, что предприятия сократили почти в 1,5 раза 

площади посевов под озимой пшеницей, увеличив в 4 раза площади под рапсом. Несмотря 

на то, что рапс более трудоемкая и рискованная культура, но очень востребованная и 

дорогая сегодня на рынке. Валовый сбор рапса в этом году – 1896 т, что выше показателя 

2017 года на 1327 т. Урожайность ярового рапса в этом году составила 16,26 ц/га это один 

из самых высоких показателей урожайности рапса в Московской области в 2018 году. 

Урожайность озимой пшеницы в этом году составила 34,5 ц/га, это ниже показателя 2017 

года, но качество зерна много выше и соответствует 2 классу.          

Под урожай 2019 года в хозяйствах посеяно 1710 га озимых культур, в т.ч. 1525 га 

озимой пшеницы и 185 га озимой тритикале.  

Валовый сбор картофеля в 2018 году составил 5064,45 т, при средней урожайности 

226 ц/га. 250 га озимой пшеницы посеяно на введенных в оборот в этом году залежных 

землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь введенных в оборот в 2018 

году земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых более 20 лет, составила 

961,2 га, работы по вводу земель продолжаются.    

Ключевой отраслью сельскохозяйственного производства в округе является 

животноводство. Выручка от реализации молока и мяса составляет около 80% от общего 

объема реализации сельскохозяйственной продукции. 

В ООО АПК «Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство Спартак» в настоящее 

время содержатся 3331 голов, это ниже показателя 2017 года на 999 головы. Количество 

дойных коров также сократилось на 18 % и составляет в настоящее время 1393 головы. 

Снижение связано с выбраковкой больных животных в АПК «Шатурский». 

ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» в 2018 году показал существенный рост 

в продуктивности - валовый надой на 1 фуражную корову составил 8381 кг молока на 

фуражную корову, что на 1331 кг больше уровня 2017 года. 

В ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» проведены работы по реконструкции 

существующих животноводческих ферм, что позволило создать дополнительные 

скотоместа в хозяйстве. До конца года хозяйство планирует закупить 400 голов КРС.  

Поголовье дойных коров в крестьянских фермерских хозяйствах снизилось на 10% 

и составило 60 голов. В целом за 2018 год фермеры произвели 329 т молока.  



 

  

Кроме молока и молочных продуктов, фермеры Городского округа производят 

говядину, баранину, мясо птицы и кроликов. Мяса (говядины) в живом весе произведено в 

целом 775 т.  

Сена и сенажной массы на корм скоту при потребности 17961 т фактически 

заготовлено 25352 т. Заготовлено кукурузы на силос 16400 т. 

 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является: 

1. Содействие развитию отраслей сельского хозяйства и повышению 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории 

Городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции сельскохозяйственного производства. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении к подпрограмме «Перечень 

мероприятий подпрограммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура, сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного 

комплекса Городского округа Шатура Московской области, в том числе крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 



 

  

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 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

1.1 2021 Индекс 

производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

Приоритет

ный,отрасл

евой 

показатель 

(показатель 

программы

) 

% 

- 

 
100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.2 2021 Производство 

молока в хозяйствах 

всех категорий 

Приоритет

ный,обращ

ение 

Губернатор

а 

тыс. 

тонн 

- 

 
40 40 40 40 40 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

1.3 2021 Инвестиции в 

основной капитал по 

видам экономической 

деятельности: 

Растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих услуг 

Приоритет

ный, 

обращение 

Губернатор

а 

млн. 

рублей 

- 2000 1000 1000 1000 1000 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 



 

  

в этих областях, 

Производство пищевых 

продуктов, 

Производство напитков 

1.4 2021 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Приоритет

ный, 

обращение 

Губернатор

а 

скотоме

ст 

- 300 100 100 100 100 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы 1                                          

«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  

№ п/п Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показател

ей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

1.1. 2021 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

Значение показателя определяется как 

отношение стоимости продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 

отчетного года в ценах предыдущего года к 

стоимости продукции сельского хозяйства 

предыдущего года в ценах предыдущего 

года, процент 

- Данные государственной 

статистической отчетности: 

таблица «Индекс производства 

продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий» 

(предварительные данные) 

Один раз в год 

1.2 2021 Производство молока 

в хозяйствах всех категорий 

Значение показателя определяется как 

объем производства молока в хозяйствах 

всех категорий, тыс. тонн 

- Данные государственной 

статистической отчетности: 

форма № П-1 (СХ) «Сведения о 

производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной 

продукции»; 

Ежеквартально 

 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H


 

  

форма № 3-фермер «Сведения о 

производстве продукции 

животноводства и поголовье 

скота»; 

форма № 2 «Производство 

сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных 

и других индивидуальных 

хозяйствах граждан» 

1.3 2021 Инвестиции в 

основной капитал по видам 

экономической 

деятельности: 

Растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление 

соответствующих услуг в 

этих областях, 

Производство пищевых 

продуктов, Производство 

напитков 

I=I1+I2+I3, где: 

I - Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб.; 

I1 - инвестиции по видам экономической 

деятельности Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

млн. руб.; 

I2  - инвестиции по видам экономической 

деятельности: Производство пищевых 

продуктов, млн. руб.; 

I3 – инвестиции по видам экономической 

деятельности: Производство напитков»  

Показатель рассчитывается ежеквартально 

нарастающим итогом на основании 

оперативных данных муниципальных 

образований, а также на основании данных 

статистической отчетности. 

- Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей и 

организаций АПК 

Ежеквартально 

 

1.4 2021 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Значение показателя определяется как 

сумма введенных мощностей 

животноводческих комплексов молочного 

направления в текущем году, скотомест 

- Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей и 

организаций АПК, 

осуществляющих проекты по 

строительству, модернизации 

и/или реконструкции молочных 

ферм  

Ежеквартально 

 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H


 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы. 

  

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

  

Общий объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам, тыс. 

рублей 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

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 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 10.01. 

Развитие приоритетных 

отраслей АПК  

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 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 10.02. 

Организация и проведение 

конкурсов, выставок 

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 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

   



 

  

Приложение   

к подпрограмме 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности»  

 муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства»  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

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  2021 2022 2023 2024 2025 

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

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

1.1. Основное мероприятие 

10. Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и 

животноводства 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Мероприятие 10.01. 

Развитие приоритетных 

отраслей АПК  

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Привлечение 

инвестиций в 

АПК Городского 

округа Шатура 

 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Мероприятие 10.02. 

Организация и проведение 

конкурсов, выставок 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Участие 

представителей 

округа в 

значимых 

мероприятиях 

Другие 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0   



 

  

источники 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0   

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

от_____________№________ 

Подпрограмма 2 «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  2021 Отдел сельского хозяйства  управления экономического развития и сельского хозяйства  

администрации Городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 783 783 783 3300 3300 8949 

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 

783 783 783 3300 3300 8949 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 

  

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

Ед.  

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

2021 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

тыс. га 2,05 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 Площадь земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 

государственная собственности 

на которые не разграничена, 

предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям 

га 1583 0 0 0 0 

2021 Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского 

 га 64,15 64,15 64,15 173,68 173,68 

 



 

  

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы  

Сельское хозяйство на сегодняшний день является одним из приоритетных 

направлений развития экономики Городского округа Шатура. Городской округ Шатура 

всегда относился к рекреационно-аграрному типу, и главным потенциалом развития 

сельского хозяйства являются земли сельскохозяйственного назначения.  

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на повышение 

продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования 

природных ресурсов на территории Городского округа Шатура, предотвращение выбытия 

из оборота земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения 

сорного растения борщевика Сосновского. 

За период 2013- 2019 гг. введено в оборот 4855 га неиспользуемых по назначению 

более 20 лет земель сельскохозяйственного назначения. Проведена огромная работа 

сельхозтоваропроизводителями по удалению древесно-кустарниковой растительности, 

обработке гербицидами, вспашке, 2-3 кратному дискованию тяжелыми мелиоративными 

боронами, внесению комплекса минеральных удобрений. По состоянию на 01.10.2018 г. 

все введенные земельные участки обрабатываются в качестве пашни, хозяйства 

выращивают зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры. 

Проведенная инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения позволила 

выявить крупных собственников земель, организовать Роуд-Шоу и представить 

иностранным инвесторам имеющийся инвестиционный потенциал округа – это более       

12 тысяч неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Новое предприятие 

«ТИЭЙЧ Шатурский» приобрело в собственность 7100 га и в начале 2020 года приступит 

к вводу земель в оборот и разработке проекта по строительству молочной фермы до 6 000 

голов крупного рогатого скота. 

Определены сельскохозяйственные земли свободные от прав, сформированы и 

предоставлены более 2000 га сельскохозяйственных земель под реализацию 

инвестиционных проектов и развитие сельскохозяйственного производства. Один проект 

будет завершен в 2020 году – это проект ООО «Агрофорвард» по строительству 

картофелехранилища на 16 тысяч тонн единовременного хранения с цехом по переработке 

и заморозке картофеля, объем инвестиций в проект - 260 млн. рублей. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия почв на территории Городского 

округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении к подпрограмме «Перечень 

мероприятий подпрограммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа 

Шатура, сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного комплекса 

Городского округа Шатура Московской области, в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 



 

  

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 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер и название основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

1.1 2021 Вовлечение в 

оборот выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

работ 

сельскохозяйственным

и 

товаропроизводителям

и 

Приоритет

ный, 

соглашение 

с ФОИВ 

тыс. га 

- 2,05 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного назначения 

1.2 2021 Площадь 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

предоставленных 

сельхозтоваропроизвод

ителям, га 

 

Приоритет

ный, 

отраслевой 

га 

- 1583 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного назначения 



 

  

1.3 2021 Площадь земель, 

обработанных от 

борщевика 

Сосновского 

Приоритет

ныйРейтин

г-50 

га 

- 64,15 64,15 64,15 173,68 173,68 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного назначения 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

1.1. 2021 Площадь земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, 

предоставленная 

сельхозтоваропроизводителям 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, предоставленная 

сельхозтоваропроизводителям в отчетном 

году, га 

- Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителе

й и организаций АПК по 

сведениям, содержащимся в 

региональной 

геоинформационной системы 

(РГИС) 

Ежеквартально 

 

1.2 2021 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных угодий 

за счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей земель, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот в отчетном 

году, га 

- ф. №22-4 (граждане) 

«Сведения о наличии и 

распределении земель»; 

ф. № 22-4 (организации) 

«Сведения о наличии и 

распределении земель»; 

форма №29-СХ «Сведения о 

сборе урожая 

сельскохозяйственных 

культур»; форма №2-фермер 

«Сведения о сборе урожая 

Ежеквартально 

 



 

  

сельскохозяйственных 

культур» 

1.3 2021 Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей земель, обработанных от 

борщевика Сосновского 

- Данные формы 

Конструктора форм ГАСУ 

МО. 

Данные подрядных 

организаций, заключившие 

муниципальные контракты, 

МБУ 

В части касающейся ГКУ 

МО «ЦАР» 

Региональная 

географическая 

информационная система 

(РГИС) 

Ежеквартально 

 



 

  

 

 

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 - 8949 

2021 – 783 

2022 – 783 

2023 – 783 

2024 – 3300 

2025 – 3300 

Мероприятие 01.01. 

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 - 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Мероприятие 01.02. 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Бюджет 

Городского  

округа Шатура 

Уровень 

финансирования за 

счет средств бюджета 

Городского округа 

Шатура определяется 

исходя из 12,120 тыс. 

руб. за 1 гектар x S  

Всего - 8949 

2021 – 783 

2022 – 783 

2023 – 783 

2024 – 3300 

2025 – 3300 

 

   



 

  

Приложение   

к подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель  

сельскохозяйственного назначения»  

 муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства»  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «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  2021 2022 2023 2024 2025 

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 

2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 

1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Мероприятия 01.02. 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

Средства 

бюджета 

Городского 

2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Снижение 

площади 

засоренности 



 

  

борщевиком Сосновского округа 

Шатура 

Сильницкая С.К. земель 

борщевиком 

Сосновского Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 
 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 1463 8949 783 783 783 3300 3300 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 4 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

от_____________№________ 

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Устойчивое развитие сельских территорий  

Цель подпрограммы  Приток молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики 

Заказчик подпрограммы  2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 1111,56 1132,59 1154,48 4331,98 4331,98 12062,59 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

494,49 514,26 534,84 534,84 534,84 2613,27 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

103,07 104,33 105,64 496,14 496,14 1305,32 

Другие 

источники 514 514 514 3301 3301 8144 

Планируемые 

результаты 

Наименование показателя Значение по годам реализации  

Ед.  2021 2022 2023 2024 2025 



 

  

реализации 

подпрограммы 

измерения 

Объем ввода (приобретения) 

жилья 
кв.м. 32 32 32 162 162 

Ввод в действие 

распределительных газовых сетей 
километр 0 0 0 0 0 

Ввод в действие локальных 

водопроводов 
километр 0 0 0 0 0 

Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции 

километр 0 0 0 0 0 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Ед. 0 0 0 0 0 

Доля сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых по 

доставке продовольственных и 

непродовольственных товаров 

% 70 70 70 70 70 



 

  

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора экономики Городского округа Шатура требуется 

системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по 

повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а 

также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно 

сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 

аграрной отрасли. 

Государственная поддержка граждан и молодых семей, при решении жилищной 

проблемы, станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность 

решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 

жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 

трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

В 2018 году заявку на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках Подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной Программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области  от 13.08.2013 № 

602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» подал 1 участник. По итогам конкурсного отбора бригадир 

животноводства ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» признан получателем 

государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья. Участник 

программы приобрел 56,1 кв.м жилья. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является приток молодых специалистов в сельскую местность 

и закрепления их в аграрном секторе экономики Городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении к подпрограмме «Перечень 

мероприятий подпрограммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является управление экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем Подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура, сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного 

комплекса Городского округа Шатура Московской области, в том числе крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 



 

  

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 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

программы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер и название основного 

мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» 

1.1 Объем ввода 

(приобретения) жилья  

Соглашени

е с ФОИВ 

кв. метр 

- 32 32 32 162 162 

Основное мероприятие 01. 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

1.2 Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей 

Соглашени

е с ФОИВ 

километр 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 02. 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами 

социальной, инженерной 

инфраструктуры и автомобильными 

дорогами 

1.3 Ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

Соглашени

е с ФОИВ 

километр 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 02.  

Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

1.4 Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

Соглашени

е с ФОИВ 

километр 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 03  

Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 



 

  

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, 

расположенных на 

сельских территориях, 

объектам производства 

и переработки 

продукции 

1.5 Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

сельских территорий 

Соглашени

е с ФОИВ 

Ед. 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 04.  

Благоустройство сельских 

территорий 

1.6 Доля сельских 

населенных пунктов, 

обслуживаемых по 

доставке 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Приоритет

ный 

отраслевой  

% 

70 70 70 70 70 70 

Основное мероприятие 5.  

Развитие торгового обслуживания в 

сельских населенных пунктах. 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

2. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

1.1. Объем ввода (приобретения) 

жилья  

Значение показателя определяется как 

сумма площадей введенного 

(приобретенного) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

отчетном году, квадратный метр 

42 Мониторинг отчета 

Сведения о ходе 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Ежеквартально 

 



 

  

Федерации «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» субъектами 

Российской Федерации 

1.2 Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей 

Значение показателя определяется как 

протяженность распределительных газовых 

сетей, введенных в действие в отчетном 

году, км 

0 Мониторинг отчета 

Сведения о ходе 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» субъектами 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

1.3 Ввод в действие локальных 

водопроводов 

Значение показателя определяется как 

протяженность локальных водопроводов, 

введенных в действие в отчетном году, км 

0 Мониторинг отчета 

Сведения о ходе 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» субъектами 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

1.4 Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на сельских 

территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции 

Значение показателя определяется как 

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки 

продукции, введенных в эксплуатацию в 

отчетном году, км 

0 Мониторинг отчета 

Сведения о ходе 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» субъектами 

Российской Федерации 

Один раз в год 

 



 

  

1.5 Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Значение показателя определяется как 

количество общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 

территорий, реализованных в отчетном 

году, ед. 

0 Мониторинг отчета 

Сведения о ходе 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Комплексное 

развитие сельских 

территорий» субъектами 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

1.6 Доля сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых по 

доставке продовольственных 

и непродовольственных 

товаров 

D = E1/E2*100, где: 

D - доля сельских населенных пунктов, 

обслуживаемых по доставке 

продовольственных и непродовольственных 

товаров,%; 

E1 - количество обслуживаемых сельских 

населенных пунктов, соответствующих 

условиям предоставления субсидии, единиц; 

E2  - общее количество сельских 

населенных пунктов, соответствующих 

условиям предоставления субсидии, единиц. 

0 Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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. 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом уровня 

бюджетной обеспеченности Городского округа Шатура. 

Размер субсидии из бюджета Городского округа Шатура 

на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, определяется по 

формуле: 
Ni

j 1
Дi SUMSij C Кдо Крбоi,


   

 
где: 

Дi - субсидии из федерального бюджета и 

бюджета Московской области бюджету i-го 

муниципального образования Московской области на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях, (рублей); 

Ni - количество семей граждан в i-м 

муниципальном образовании, жилищные условия 

которых планируется улучшить с привлечением средств 

бюджета Московской области в текущем финансовом 

году; 

Sij - расчетная площадь жилого помещения для j-

го гражданина i-го муниципального образования (кв. м); 

С - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Московской области, 

утвержденная Комитетом по ценам и тарифам 

Московской области на текущий финансовый год 

Всего – 1138,5 

2021 – 71,5 

2022 – 71,5 

2023 – 71,5 

2024 – 462 

2025 – 462 



 

  

(рублей); 

Kдо - размер социальных выплат в расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, 

принимается равным 0,7; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования 

расходных обязательств i-го муниципального 

образования Московской области из бюджета 

Московской области, утвержденный Министерством 

экономики и финансов Московской области (%) 

 

 

 

 

 

 

Другие источники 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья 

Всего - 8144 

2021 – 514 

2022 – 514 

2023 – 514 

2024 – 3301 

2025 – 3301 

Мероприятие 01.01.  

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом уровня 

бюджетной обеспеченности Городского округа Шатура. 

Размер субсидии из бюджета Городского округа Шатура 

на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, определяется по 

формуле: 
Ni

j 1
Дi SUMSij C Кдо Крбоi,


   

 
где: 

Дi - субсидии из федерального бюджета и 

бюджета Московской области бюджету i-го 

муниципального образования Московской области на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях (рублей); 

Всего – 1138,5 

2021 – 71,5 

2022 – 71,5 

2023 – 71,5 

2024 – 462 

2025 – 462 



 

  

Ni - количество семей граждан в i-м 

муниципальном образовании, жилищные условия 

которых планируется улучшить с привлечением средств 

бюджета Московской области в текущем финансовом 

году; 

Sij - расчетная площадь жилого помещения для j-

го гражданина i-го муниципального образования (кв. м); 

С - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Московской области, 

утвержденная Комитетом по ценам и тарифам 

Московской области на текущий финансовый год 

(рублей); 

Kдо - размер социальных выплат в расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья, 

принимается равным 0,7; 

Kрбоi - предельный уровень софинансирования 

расходных обязательств i-го муниципального 

образования Московской области из бюджета 

Московской области, утвержденный Министерством 

экономики и финансов Московской области (%) 

 Другие источники 30 процентов расчетной стоимости строительства 

(приобретения) жилья 

Всего - 8144 

2021 – 514 

2022 – 514 

2023 – 514 

2024 – 3301 

2025 – 3301 

Основное мероприятие 02. 

Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 



 

  

Мероприятие 02.01. 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 02.02 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Мероприятия по комплексному 

развитию сельских территорий 

(водоснабжение) 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 02.03 

Проектирование сетей 

газификации в сельской 

местности 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 02.04 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной, инженерной 

инфраструктуры 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Основное мероприятие 03.  

Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 



 

  

Мероприятие 03.01 

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных  на 

сельских территориях, 

объектами производства и 

переработки продукции 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Основное мероприятие 04.  

Благоустройство сельских 

территорий  

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 04.01 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Устройство контейнерных 

площадок) 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие 04.02 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Благоустройство 

общественных территорий) 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 



 

  

Мероприятие 04.03 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(организация наружного 

освещения территорий) 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Не финансируется Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Основное мероприятие 05.  

Развитие торгового 

обслуживания в сельских 

населенных пунктах 

Бюджет Городского  

округа Шатура 
Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом 

уровня бюджетной обеспеченности Городского 

округа Шатура. 

Всего – 166,82 

2021 – 31,57 

2022 – 32,83 

2023 – 34,14 

2024 – 34,14 

2025 – 34,14 

Бюджет 

Московской 

области 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом 

уровня бюджетной обеспеченности Городского 

округа Шатура. 

Всего – 2613,27 

2021 – 494,49 

2022 – 514,26 

2023 – 534,84 

2024 – 534,84 

2025 – 534,84 

Мероприятие 05.01 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке 

продовольственных и 

промышленных товаров в 

сельские населенные пункты 

Московской области 

Бюджет Городского  

округа Шатура 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом уровня 

бюджетной обеспеченности Городского округа Шатура. 

 

Всего – 166,82 

2021 – 31,57 

2022 – 32,83 

2023 – 34,14 

2024 – 34,14 

2025 – 34,14 

Бюджет 

Московской 

области 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета 

Городского округа Шатура определяется с учетом уровня 

бюджетной обеспеченности Городского округа Шатура. 

 

Всего – 2613,27 

2021 – 494,49 

2022 – 514,26 

2023 – 534,84 

2024 – 534,84 

2025 – 534,84 

   



 

  

Приложение   

        к подпрограмме 3 «Комплексное развитие сельских территорий»  

муниципальной программы Городского округа Шатура 

                                        «Развитие сельского хозяйства»  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я 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  2021 2022 2023 2024 2025 

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

Задача 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

1.1 Основное мероприятие 01. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Средства 

федерального 

бюджета 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 1138,5 71,5 71,5 71,5 462 462 

Другие 

источники 
2021-2025 0 8144 514 514 514 3301 3301 

Итого 2021-2025 0 9282,5 585,5 585,5 585,5 3763 3763 

1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Средства 

федерального 

бюджета 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 1138,5 71,5 71,5 71,5 462 462 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Другие 

источники 
2021-2025 0 8144 514 514 514 3301 3301 

Итого 2021-2025 0 9282,5 585,5 585,5 585,5 3763 3763 

1.2. Основное мероприятие 02. 

Развитие инженерной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Создание 

благоприятных 

условия для 

проживания в 

сельской 

местности 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Мероприятие 02.01. 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Газификация 

сельских 

населенных 

пунктов Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Мероприятие 02.02. 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (мероприятия по 

комплексному развитию 

сельских территорий 

(водоснабжение) 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

сети 

водоснабжения 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Мероприятие 02.03. 

Проектирование сетей 

газификации в сельской 

местности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Проектирование 

сетей 

газоснабжения Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 
0 

 



 

  

1.2.4. Мероприятие 02.04 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной, инженерной 

инфраструктуры 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Комплексное 

обустройство 

населенных 

пунктов Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.3. Основное мероприятие 03.  

Развитие транспортной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

автомобильных 

дорог 
Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.3.1. Мероприятие 03.01 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, 

объектами производства и 

переработки продукции 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

автомобильных 

дорог 

Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.4. Основное мероприятие 04.  

Благоустройство сельских 

территорий 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Благоустройство 

сельских 

территорий 
Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.4.1. Мероприятие 04.01 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

Средства 

бюджета 

Городского 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Устройство 

контейнерных 

площадок 



 

  

территорий (Устройство 

контейнерных площадок) 

округа 

Шатура 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 
Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.4.2. Мероприятие 04.02 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий 

(Благоустройство 

общественных территорий) 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Благоустройство 

общественных 

территорий 
Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.4.3. Мероприятие 04.03 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (организация 

наружного освещения 

территорий) 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025        

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Организация 

наружного 

освещения 

территорий Другие 

источники 
2021-2025        

Итого 2021-2025        

1.5. Основное мероприятие 05.  

Развитие торгового 

обслуживания в сельских 

населенных пунктах 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 2613,27 494,49 514,26 534,84 534,84 534,84 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Начальник 

отдела 

предпринимател

ьства                  

Ершов Э.В. 

Развитие 

торгового 

обслуживания в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 166,82 31,57 32,83 34,14 34,14 34,14 

Итого 2021-2025 0 2780,09 526,06 547,09 568,98 568,98 568,98 

1.5.1. Мероприятие 05.01 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

промышленных товаров в 

сельские населенные 

пункты Московской области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 2613,27 494,49 514,26 534,84 534,84 534,84 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Начальник 

отдела 

предпринимател

ьства                   

Ершов Э.В. 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 166,82 31,57 32,83 34,14 34,14 34,14 

Итого 2021-2025 0 2780,09 526,06 547,09 568,98 568,98 568,98 



 

  

 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 12062,59 1111,56 1132,59 1154,48 4331,98 4331,98 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 2613,27 494,49 514,26 534,84 534,84 534,84 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 1305,32 103,07 104,33 105,64 496,14 496,14 

Другие источники 2021-2025 0 8144 514 514 514 3301 3301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

от_____________№________ 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»  

ПАСПОРТ подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия  

Цель подпрограммы  Сокращение численности безнадзорных животных, предупреждение распространения заболевания 

бешенством среди животных и людей 

Заказчик подпрограммы  2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства  

администрации Городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Проведение мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию животных без 

владельцев 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 1976 1976 1976 2455 2455 10838 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1976 1976 1976 2455 2455 10838 

Средства 

бюджета 

Городского 

0 0 0 0 0 0 



 

  

округа Шатура 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

- сокращение численности животных без владельцев животных; 

- отсутствие жалоб со стороны населения на агрессию животных без владельцев по отношению к людям 

и домашним животным; 



 

  

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы. 

Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных проблем 

благоустройства и безопасности населения на территории Городского округа Шатура. 

Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения безнадзорных собак 

на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: 

безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе пищевые 

отходы на свалках, у магазинов. 

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, представляют как 

возможные источники заражения и для людей и для домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов 

безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, 

вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении животного 

при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и выпуск 

части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период 

передержки часть животных может быть передана на содержание физическим и 

юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода мы 

получим стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории 

Городского округа Шатура за счет регулирования численности животных способных к 

репродукции. 

В 2019 году из бюджета Московской области городскому округу Шатура выделена 

субсидия на оказание услуг по проведению мероприятий по отлову, содержанию и 

ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных на территории Городского округа 

Шатура в размере 2043,00 тыс. рублей 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является сокращение численности безнадзорных животных, 

предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и людей на 

территории Городского округа Шатура. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию 

безнадзорных животных 

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении  к подпрограмме «Перечень 

мероприятий подпрограммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура, сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного 

комплекса Городского округа Шатура Московской области, в том числе крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 



 

  

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 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

1.1 Количество 

отловленных животных 

без владельцев 

Отраслевой ед. 
- 

 
118 118 118 118 118 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от заноса и 

распространения заразных, в том 

числе особо опасных болезней 

животных, включая африканскую 

чуму свиней 

1.2 Количество 

обустроенных 

сибиреязвенных 

скотомогильников Отраслевой ед. 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от заноса и 

распространения заразных, в том 

числе особо опасных болезней 

животных, включая африканскую 

чуму свиней 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

3. Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 



 

  

1.1. Количество отловленных 

животных без владельцев 

Количество отловленных безнадзорных 

животных, единиц 

188 Мониторинг Ежеквартально 

 

1.2 Количество обустроенных 

сибиреязвенных 

скотомогильников 

Количество обустроенных сибиреязвенных 

скотомогильников, единиц 

0 Мониторинг Ежеквартально 

 



 

  

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы.  

Наименование мероприятия 

подпрограммы  

Источник 

финансирова

ния  

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. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от 

заноса и распространения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму 

свиней 

Бюджет 

Московской 

области 

Финансирование 

мероприятий по закупке 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд на 

основе субвенций 

Московской области. 

Всего - 10838 

2021 – 1976 

2022 – 1976 

2023 – 1976 

2024 – 2455 

2025 – 2455 

Бюджет 

Городского  

округа 

Шатура 

Финансирование 

мероприятий на основе 

рыночной стоимости 

похозяйственных книг 

Всего - 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Мероприятие 01.01. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности  

по обращению с животными 

без владельцев 

Бюджет 

Московской 

области 

Финансирование 

мероприятий по закупке 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд на 

основе субвенций 

Московской области 

Всего - 10838 

2021 – 1976 

2022 – 1976 

2023 – 1976 

2024 – 2455 

2025 – 2455 

Бюджет 

Городского  

округа 

Шатура 

Финансирование из 

бюджета Городского округа 

не предусмотрено 

Всего - 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Мероприятие 01.02. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по оформлению в 

собственность Московской 

области сибиреязвенных 

скотомогильников, по 

обустройству и содержанию 

сибиреязвенных 

скотомогильников 

Бюджет 

Городского  

округа 

Шатура 

Финансирование из 

бюджета Городского округа 

не предусмотрено 

Всего - 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 



 

  

Приложение   

к подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного благополучия»  

 муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства 

  

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

 
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  2021 2022 2023 2024 2025 

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

Задача 1. Отлов животных без владельцев 

1.1. Основное мероприятие 01. 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории от 

заноса и распространения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней 

животных, включая 

африканскую чуму свиней 

Бюджет 

Московской 

области 

2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

населения на 

агрессию 

безнадзорных 

животных по 

отношению к 

людям и 

домашним 

животным 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 
1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности  по 

обращению с животными 

без владельцев 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Сокращение 

численности 

безнадзорных 

животных 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

Итого 2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 
1.1.2. Мероприятие 01.02. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по оформлению в 

собственность Московской 

области сибиреязвенных 

скотомогильников, по 

обустройству и содержанию 

сибиреязвенных 

скотомогильников 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Сокращение 

численности 

безнадзорных 

животных 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 
0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 1905 10838 1976 1976 1976 2455 2455 
Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 6 

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура 

от_____________№________ 

 

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

Наименование подпрограммы  Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области 

Цель подпрограммы  Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 1,7 млрд. долларов 

США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной 

стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые 

рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. 

Заказчик подпрограммы  2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура 

Задачи подпрограммы Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области 

Сроки реализации подпрограммы  2021-2025 

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) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 подпрограммы 

- возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства 

и перерабатывающей промышленности; 

- создание и развитие перерабатывающих кластеров. 



 

  

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы. 

 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Московской 

области на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие 

молочного животноводства и перерабатывающей промышленности, формирование за счет 

средств бюджета московской области полностью обеспеченных инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков под размещение перерабатывающих 

производств, предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов ОРЦ. 

Реализация основного мероприятия направлена на повышение валового 

производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли 

экспортоориентированных производств и позволит создать благоприятные 

инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю 

экспорта продукции переработки Московской области в общем валовом объеме экспорта 

Российской Федерации. 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является достижение объема экспорта продукции АПК (в 

стоимостном выражении) в размере 1,7 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет 

создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), 

созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения 

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК 

на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции 

АПК.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской 

области  

Достижение цели и реализация задач подпрограммы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении к подпрограмме «Перечень 

мероприятий подпрограммы». 

 

3.Сведения о муниципальном заказчике,  

исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел сельского хозяйства 

управления экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура, сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного 

комплекса Городского округа Шатура Московской области, в том числе крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 



 

  

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 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 7 – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

1.1 Объем экспорта 

продукции АПК 

Указ 

Президента  

№ 204 

тыс. 

долл. 

США 
0 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 

Основное мероприятие T2. 

Федеральный проект «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса» 

 

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  

подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

4. Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

1.1. Объем экспорта продукции 

АПК 

Значение показателя определяется как 

сумма объемов экспорта продукции 

масложировой отрасли, злаков, рыбы и 

морепродуктов, мяса (мясной продукции) 

и молока (молочной продукции), готовой 

пищевой продукции (продукции из рыбы, 

сахара, какао, муки и др.), прочей 

продукции АПК (живых животных и 

растений, отходов продукции 

животноводства), тыс. долл. США 

0 Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводител

ей и организаций АПК 

1 раз в год 



 

  

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 T2. 

Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

Бюджет 

Городского  

округа Шатура 

Финансирование из 

бюджета Городского 

округа не 

предусмотрено 

Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

Мероприятие Т2.1. 

Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Бюджет 

Городского  

округа Шатура 

Финансирование из 

бюджета Городского 

округа не 

предусмотрено 

Всего - 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

2025 – 0 

 

   



 

  

Приложение    

к подпрограмме 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства»  

  

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 
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  2021 2022 2023 2024 2025 

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

Задача 1. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области 

1.1. Основное мероприятие T2. 

Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

Бюджет 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Возмещение 

процентной 

ставки по 

инвестиционным 

кредитам на 

развитие 

молочного 

животноводства 

и перераба-  

тывающей 

промышлен-

ности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Мероприятие Т2.1. 

Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Возмещение 

процентной 

ставки по 

инвестиционным 

кредитам на 

развитие 

молочного 

животноводства 

и перераба-  

тывающей 

промышлен-

ности 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 


