
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  ___15.10.2019_______                                                                          №_____529________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

 
 
       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 11.10.2017 № 2016 "Об утверждении муниципальной 
программы по развитию сельского хозяйства и расширению рынка 
сельскохозяйственной продукции по Волоколамскому муниципальному району на 2018-
2022 годы (в редакции от 20.08.2019 №455), постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 12.10.2017 № 2032 «О внесении изменений в Порядок 
разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального 
района Московской области», постановлением главы Волоколамского муниципального 
района от 20.09.2019 № 495 «О внесении изменений в постановление главы 
Волоколамского муниципального района Московской области от 20.08.2019 № 454 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Волоколамского муниципального 
района на 2020-2024 годы», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального 
района, в целях обеспечения благоприятных условий для развития сельского хозяйства 
и расширения рынка сельскохозяйственной продукции в Волоколамском муниципальном 
районе, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Утвердить муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы (прилагается). 
        2. Опубликовать  настоящее    постановление  в  газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского муниципального района Московской области. 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района И.А. Абрамова. 
 
 
Глава   
Волоколамского муниципального района                                                           М.И. Сылка



                                                                                                                                                                                  
                                                                      Приложение  
                                                                      К постановлению главы 
                                                                      Волоколамского 
                                                                      Муниципального района  
                                                                      От   15.10.2019  №  529 
 
 

Муниципальная  программа Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» 

на 2020-2024 годы 
 

Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства»  
на 2020-2024 годы 

 

Наименование          
муниципальной 
программы             

«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы (далее - Программа)                         

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов 

Муниципальный 
заказчик              
муниципальной 
программы             

Администрация Волоколамского городского округа (Отдел развития сельского хозяйства Управления 
экономического развития и АПК) 

Цели муниципальной  
программы             

1. Обеспечение населения Волоколамского городского округа сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием собственного производства. 
2.Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли. 
3.Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 
других ресурсов. 
4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 
Волоколамского городского округа.  
5. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса.  
    



Перечень подпрограмм  Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства» 
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
Подпрограмма III – «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
Подпрограмма VII– «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

Источники             
финансирования        
муниципальной   
программы,            
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)      
                                                    

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
 

Всего,  
в том числе: 

85109 19864 15937 16436 16436 16436 

Средства бюджета      
Волоколамского городского 
округа 

76901 14952 15113 15612 15612 15612 

Средства бюджета    
Московской области  

6131 2835 824 824 824 824 

Средства федерального 
бюджета               

758 758 0 0 0 0 

 
Внебюджетные источники             

1319 1319 0 0 0 0 

 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 



 

 

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства 
и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы. 

 
   

      Муниципальная программа Волоколамского городского округа Московской 
области «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы  (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского 
хозяйства", №264-ФЗ от 29.12.2006; Государственной программой «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ  
№696 от 31.05.2019 г; Стратегией социально-экономического развития Московской 
области на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года; Государственной 
программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".  
      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 молочного 
скотоводства, модернизация и техническое перевооружение агропромышленного 
производства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое развитие 
сельских территорий.     
      Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития 
агропромышленного комплекса Волоколамского городского округа, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели 
их результативности. 
     Сельское хозяйство Волоколамского городского округа Московской области - 
важнейшая сфера экономической деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения 
качественным продовольствием, промышленности - сырьем и содействия 
устойчивому развитию сельских территорий.                                                                                    

Доля производства продукции сельского хозяйства Волоколамского городского 
округа в объеме производства продукции сельского хозяйства Московской области 
составляет около 2,4 процента. 
     На территории Волоколамского муниципального района функционируют 10 
сельскохозяйственных организаций; 28  крестьянских (фермерских) хозяйств, 18167 
личных подсобных хозяйств граждан. 

В агропромышленном комплексе Волоколамского городского округа занято 564 
человека.  
     За период с 2014 по 2018 гг. в рамках реализации  мероприятий  Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2013 годы, 
государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 
годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексе 
Волоколамского городского округа произошли положительные изменения в 
социальной сфере, но из-за диспаритета цен на сельхозпродукцию и 
энергоносители, комбикорма и удобрения произошел спад объемов валового 
производства сельхозпродукции. 
    Всего за это время произведено 141 тыс. тонн молока, произведено мяса скота и 
птицы 9,9 тыс. тонн, картофеля 99,7 тыс. тонн, овощей 47,4 тыс. тонн, зерна 14,7 
тыс. тонн. 
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Таблица 1  

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 
(ед. измерения - тонна) 

       

Наименование 
показателя  

2014 2015 2016 2017 2018  Итого 
2014-
2018 гг. 

Зерно, тонн  4208 5898 2414 962 1207 14689 

Картофель, 
тонн  

21812 26569 23274 20840 7176 99671 

Овощи, тонн  10407 11103 10916 9169 5851 47446 

Молоко, тонн  31017 28663 22575 23989 34733,3 140977,3 

Скот и птица 
на убой (в 
живом весе), 
тонн  

2163 2439 1897 1695 1738 9932 

 
      В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 N 717, в 2016 году для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, было приобретено 
54,0 кв. метра жилья (из них для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе – 54,0 кв. метра) общей численностью 3 человека. 
      На реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы" за указанный период из бюджета Московской 
области было выделено  410,2 тыс. рублей, привлечено из федерального бюджета 
257,2 тыс. рублей, из бюджета Волоколамского  муниципального района 615,5 тыс. 
рублей. 
      Благодаря системным мерам государственной поддержки отрасли сельского 
хозяйства были созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций в 
развитие агропромышленного комплекса Волоколамского городского округа. Объем 
инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса Волоколамского 
городского округа  за этот период составил  5394,9 млн. рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D3BCD043706D602BE072484089528625C8560E77DFA1DE015CDD63FAC4TAE8P


Таблица 2  
 

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК  
ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(ед. измерения - млн. рублей) 
 

       

Наименование 
показателя  

2014 2015 2016  2017 2018 Итого 
2014-
2018 
гг. 

Сельское 
хозяйство  

393,0 400,0 429,8 2541,9 1506,5 5271,2 

 
      
 
      По результатам работы за 2018 года производство продукции в сельском 
хозяйстве в действующих ценах составило около 1240 млн. рублей (105,5 процентов 
к уровню 2017 года). 
      Сельскохозяйственными предприятиями Волоколамского городского округа в 
2018 году получен убыток 117,3 млн. рублей, это произошло в связи с началом 
реализации инвестиционных проектов ООО «Шульгино» и ООО «ТиЭйч-РУС Милк 
Фуд», в 2017 была получена прибыль 456,4 млн. руб.  
      Рентабельность сельскохозяйственного производства составил, в 2016 году – 6,0 
процентов в 2017 - 6%; в 2018 -0%. 
      Средняя заработная плата по сельскохозяйственным организациям области 
увеличилась с 2014 года в 1,9 раза и составила 41,9 тыс. рублей. 
    Реализация Государственной программы не в полной мере, но обеспечила 
сохранение производственного потенциала, повышение конкурентоспособности 
отрасли и создание условий для привлечения инвестиций в АПК Волоколамского 
городского округа. С 2016 года по 2018 реализуются два масштабных 
инвестиционных проекта по развитию молочного и мясного скотоводства с 
последующей переработкой  ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» и ООО «Шульгино» 
Несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного характера, 
сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса, 
остается. 
     Прежде всего, это относится к развитию сырьевой базы. Темпы производства 
животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и 
перерабатывающей промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной 
и молочной продукцией. 
     Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства 
остаются: 
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природно - экологического потенциала; 
- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, 
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. 
     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. 
      Необходимо увеличение государственной поддержки организациям 
агропромышленного комплекса для обеспечения повышения конкурентоспособности 
продукции, производимой в Волоколамском городском округе, доходности 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
устойчивого развития сельских территорий, привлекательности сельской жизни. 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса 
Волоколамского городского округа  на период до 2024 года с 
учетом реализации Государственной программы, включая 

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и 
рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения 

проблемы 

 
     Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех 
отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК. 
     В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе области 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, в том 
числе молочного скотоводства; 
- развитие малых форм хозяйствования на селе; 
- создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня 
жизни сельского населения. 
     В животноводстве будут решаться задачи по увеличению поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления продуктивности, что позволит повысить 
уровень обеспеченности округа высококачественным молоком и молочной 
продукцией при одновременном их импортозамещении. Важной задачей 
муниципальной программы является развитие инвестиционной привлекательности 
животноводства. 
     Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Волоколамского 
городского округа являются наращивание и модернизация производственных 
мощностей перерабатывающих предприятий, развитие производства 
конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, 
формирование и развитие стабильных каналов сбыта. 
     Приоритетом является дальнейшее развитие малых форм хозяйствования. 
     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: 

обеспечить население Волоколамского городского округа основными, видами 
продуктов питания в соответствии с рекомендуемыми медицинскими нормами 
потребления; 



увеличить долю потребления сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, произведённых на территории Волоколамского городского округа;  

повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в 
Волоколамского городского округа; 
 повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий; 
 повысить к 2024 году заработную плату работников сельскохозяйственных 

организаций Волоколамского городского округа;  
          улучшить жилищные условия граждан в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам; 
 повысить уровень материально-технической базы  сельскохозяйственных 
предприятий Волоколамского городского округа.   

     При реализации муниципальной программы существуют риски, последствия 
которых мешают достижению конечных результатов. 
                 К основным рискам относятся:                                                                                             
- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие 
материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает 
возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей 
осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим 
технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического 
развития; 
- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 
- природные риски, связанные с размещением большей части 
сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что 
приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой 
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также к росту импорта продовольственных товаров. 
      Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться на основе проведения мониторинга угроз развитию 
агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, 
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления 
агропромышленным комплексом. 
     В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски 
снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты 
динамики роста производства, а также будет способствовать снижению 
эффективности уже вложенных в 2014-2018 годах средств государственной 
поддержки и частных инвестиций. 
     Структура муниципальной подпрограммы соответствует принципам программно-
целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы 
агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции, 
их реализацию, технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, 
социальное развитие сельских территорий и управление реализацией Программы. 
     Основные мероприятия муниципальной программы включают комплекс 
мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программ и 
решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих 
динамичное социально-экономическое развитие АПК и устойчивое развитие 
сельских территорий. 

 

 

 



3. Цели и задачи Программы 
 
Цели Программы: 

- обеспечение населения Волоколамского городского округа сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производства; 
-создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли; 
-воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов; 
-обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 
Волоколамского городского округа; 
- увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, развитие племенного дела; 
-повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 
-поддержка малых форм хозяйствования; 
-обеспечение функций управления и совершенствование системы информационного 
обеспечения в сфере агропромышленного комплекса; 
-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого развития; 
-стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса; 
-обеспечение сохранности и восстановление плодородия почв на основе 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения; 
-введение в оборот неиспользуемой пашни;  
-стимулирование приобретения сельскохозяйственными предприятиями  
Волоколамского городского округа высокотехнологичных машин и оборудования; 
-повышение занятости и доходов сельского населения; 
-защита населения от болезней общих для человека и животных, выпуск 
полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства; 
-снижение количества безнадзорных животных на территории Волоколамского 
городского округа; 
 -увеличение объемов экспорта продукции  агропромышленного комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. Перечень подпрограмм и краткое их описание. 
(Цель подпрограмм) 

 
 

Перечень подпрограмм определен с учетом необходимых условий для  
экономического роста Волоколамского городского округа Московской области.  
        В состав Программы входят следующие Подпрограммы: 
        Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства» (приложение № 1 к 
Программе). 
        Цель Подпрограммы - обеспечение населения Волоколамского городского 
округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 
производства. 
        Сельское хозяйство Волоколамского городского округа - важнейшая сфера 
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и 
оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, 
промышленности – сырьем. 
        Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» (приложение № 2 к Программе). 
        Цель Подпрограммы – cоздание благоприятной среды для развития 
предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.  
        Прирост объема производства продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения Волоколамского городского округа за счет 
реализации мероприятий Программы, сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и 
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий. 
        Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение №3 
к Программе). 
        Цель Подпрограммы – воспроизводство и повышение эффективности 
использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. 
        Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 
Волоколамского городского округа, повышение уровня занятости населения, 
сохранение и увеличение численности сельского населения, повышение уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными 
дорогами и повышение удовлетворения потребностей сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 
        Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» (приложение № 4 к Программе). 
        Цель Подпрограммы – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия территории Волоколамского городского округа 
        Предупреждение болезней животных  и защита населения от болезней, общих 
для человека и животных в Волоколамском городском округе. 
        Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Московской области» (приложение № 5 к Программе). 
        Цель Подпрограммы –  увеличение экспорта продукции агропромышленного 
комплекса. 
        Создание экспортно – ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, 
устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые 
рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК.  
 

         
 



 
5. Обобщенная характеристика мероприятий Программы. 
 
В муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства Волоколамского 

городского округа Московской области" по каждому приоритетному направлению 
предусмотрены конкретные основные мероприятия в рамках соответствующих 
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении 
которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. 

Подпрограмма I предусматривает мероприятия, направленные на развитие 
отраслей сельского хозяйства: племенного животноводства и семеноводства 
сельскохозяйственных культур. 

Приоритетные направления реализации мероприятий Подпрограммы I: 
 - создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
- развитие приоритетных отраслей АПК. 
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы: расширение 

ассортимента сельскохозяйственной продукции высокого качества; обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами основных 
сельскохозяйственных культур, увеличение производства скота и птицы, рост 
производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, прирост объема сельскохозяйственной продукции 
произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Подпрограмма II предусматривает мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства, прироста 
объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Приоритетными направлениями реализации мероприятий Подпрограммы II: 
- Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного 

назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственного назначения. 

- Борьба с сорной растительностью (борьба с борщевиком Сосновского». 
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы: увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции на площадях, введенных за счет 
реализации мероприятий Программы, гарантированное обеспечение урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий. 

Подпрограмма III предусматривает мероприятия, направленные на создание 
достойных условий проживания граждан на территории сельских поселений, 
организацию поддержки инвестиционной деятельности путем развития 
недостающей инфраструктуры, дорожной сети и снабжения, развитию занятости на 
селе, в том числе через организацию высокотехнологичных мест для работы, 
вовлечению лиц, проживающих в сельской местности, в проведение социально-
экономических и общественно-значимых мероприятий, популяризацию образа жизни 
в селах. 

Приоритетные направления реализации мероприятий Подпрограммы III: 
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы: удовлетворение 

потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села 
в молодых специалистах, повышение уровня социально-инженерного обустройства в 
сельской местности, создание условий для улучшения социально-демографической 
ситуации в сельской местности, повышение общественной значимости развития 
сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда. 

 



Подпрограмма IV предусматривает мероприятия, направленные на 
обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
территории путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий. 

Приоритетные направления реализации мероприятий Подпрограммы IV: 
- Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней. 

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы: обеспечение 
устойчивого эпизоотического благополучия по инфекционным заболеваниям 
животных, создание благоприятного для развития животноводства инвестиционного 
климата, обеспечение населения безопасной в ветеринарном отношении 
продукцией животноводства, повышение качества, оперативности и эффективности 
предоставляемых ветеринарных услуг. 

Подпрограмма VII предусматривает мероприятия, направленные на создание 
экспортно – ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранение 
торговых барьеров (тарифных и нетарифных), для обеспечения доступа продукции 
АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования 
продукции АПК. 

Приоритетные направления реализации мероприятий Подпрограммы VII: 
- Объем экспорт АПК. 
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы: увеличение объема 

экспорта АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
6. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы  

 
 

 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
подпрограммы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
подпрогра

ммы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 

подпрограммы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства в Волоколамском городском округе» 
 

1.1 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

% 145,8 110,2 100,7 100,2 100,2 100,2 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.2 Производство скота и 
птицы на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

Соглашение 
ФОИВ 

тыс. 
тонн 

2,005 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 



производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.3 Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

тыс. 
тонн 

40,707 61 61 61 61 61 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.4 Объем инвестиций, 
привлеченных в текущем 
году по реализуемым 
инвестиционным 
проектам АПК, 
находящимся в единой 
автоматизированной 
системе мониторинга 
инвестиционных 
проектов Министерства 
инвестиций и инноваций 
МО 

Отраслевой млн. 
рублей 

1500 1400 1500 720 720 720 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
 

 



1.5 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

скотоме
ст 

4800 3900 300 100 100 100 Основное 
мероприятие 08 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.6 Производство товарной 
рыбы 

Отраслевой 
показатель 

тонн  152 156 156 157 158 Основное 
мероприятие 08 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

2 Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Волоколамском городском округе» 
 

2.1 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 

Обращение 
Губернатора 

тыс. га 4850 4850 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 



сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

2.2 Площадь земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводи
телям, га 

Отраслевой га 2158 2158 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

 
2.3 Площадь земель, 

обработанных от 
борщевика Сосновского 

Рейтинг - 50 га 0 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве



нного 
назначения. 

3 Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий в Волоколамском городском округе» 
 

3.1 Объем ввода 
(приобретения) жилья  

Соглашение 
с ФОИВ 

кв. метр 0 126 108 108 108 108 Основное 
мероприятие 1. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 
 

4 Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Волоколамском городском округе» 
 

4.1 Количество отловленных 
безнадзорных животных 

Отраслевой ед. 113 68 68 68 68 68 Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия 
территории от 
заноса и 
распространения 
заразных, в том 
числе  особо 
опасных 
болезней 
животных, 
включая 
африканскую 
чуму свиней 
 
 
 



5 Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 
 

5.1 Объем экспорта АПК Указ 
Президента 

№ 204 

тыс. 
долл. 
США 

11 12 16 18 21 23 Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса» 

 
 

 
 
 
 
 
 



7. Методика расчета значений 
показателей оценки эффективности реализации Программы 

 
Целевые индикаторы (мероприятия) Программы установлены в соответствии 

с Государственной программой 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, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике», Законом Московской 
области о бюджете Московской области на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) и Соглашением о реализации 
мероприятий Государственной программы на 2013-2020 годы, которое заключается 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Московской области. 

 



Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы (подпрограмм) 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Определение, единица 
измерения 

Значение 
базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 
1.1. 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 

145,8 Данные государственной 
статистической отчетности: 
таблица «Индекс 
производства продукции 
сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий» 
(предварительные данные) 

Один раз в год 

1.2 Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

Значение показателя определяется как 
объем производства скота и птицы на убой 
в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе), тыс. тонн 

2,005 Данные государственной 
статистической отчетности: 
форма № П-1 (СХ) 
«Сведения о производстве 
и отгрузке 
сельскохозяйственной 
продукции»; 
форма № 3-фермер 
«Сведения о производстве 
продукции животноводства 
и поголовье скота» 

Ежеквартально 
 

1.3 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

Значение показателя определяется как 
объем производства молока в хозяйствах 
всех категорий, тыс. тонн 

40,707 Данные государственной 
статистической отчетности: 
форма № П-1 (СХ) 
«Сведения о производстве 
и отгрузке 
сельскохозяйственной 
продукции»; 
форма № 3-фермер 
«Сведения о производстве 
продукции животноводства 

Ежеквартально 
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и поголовье скота»; 
форма № 2 «Производство 
сельскохозяйственной 
продукции в личных 
подсобных и других 
индивидуальных 
хозяйствах граждан» 

1.4 Объем инвестиций, 
привлеченных в текущем году 
по реализуемым 
инвестиционным проектам 
АПК, находящимся в единой 
автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных 
проектов Министерства 
инвестиций и инноваций 
Московской области 

Значение показателя определяется как 
объем инвестиций, привлеченных в 
текущем году по реализуемым 
инвестиционным проектам АПК в 
муниципальном образовании, 
находящимся в единой 
автоматизированной системе мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области, млн. рублей 

1500 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК 

Ежеквартально 

1.5 Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления 

Значение показателя определяется как 
сумма введенных мощностей 
животноводческих комплексов молочного 
направления в текущем году 

4800 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК, 
осуществляющих проекты 
по строительству, 
модернизации и/или 
реконструкции молочных 
ферм  
 

Ежеквартально 

1.6 Производство товарной рыбы Значение показателя определяется как 
объем производства рыбы 

0 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК 

Ежеквартально 

2. Подпрограмма II«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
2.1. Площадь земельных участков, 

находящихся в 
муниципальной собственности 
и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, 
предоставленная 

Значение показателя определяется как 
сумма площадей земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, предоставленная 
сельхозтоваропроизводителям в отчетном 

2158 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК по 
сведениям, содержащимся 
в региональной 
геоинформационной 
системы (РГИС) 

Ежеквартально 
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сельхозтоваропроизводителя
м 
 

году, га 

2.2. 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 

4850 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 
сельскохозяйственных 
культур» 

Ежеквартально 

2.3. Площадь земель, 
обработанных от борщевика 
Сосновского 

Значение показателя определяется как 
сумма площадей земель, обработанных от 
борщевика Сосновского 

0 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 
 

3. Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий» 
3.1 Объем ввода (приобретения) 

жилья  
Значение показателя определяется как 
сумма площадей введенного 
(приобретенного) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
отчетном году, квадратный метр 
 

0 Мониторинг Ежеквартально 
 



4. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
4.1 Количество отловленных 

безнадзорных животных 
Количество отловленных безнадзорных 
животных, единиц 

113 Мониторинг Ежеквартально 
 
 
 

5. Подпрограмма V «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

5.1. 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 

11 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК 

Ежеквартально 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы 
 

 
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 
       Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную 
на:  
       1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе 
разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 
постановления главы Волоколамского городского округа Московской области об 
утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на 
рассмотрение главы Волоколамского городского округа Московской области; 
       2) организацию управления муниципальной программой; 
       3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по 
управлению муниципальной программой; 
       4) реализацию муниципальной программы; 
       5) достижение целей и планируемых  результатов реализации  муниципальной 
программы. 
       6) утверждение «Дорожных карт». 

Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
       1) разрабатывает муниципальную программу; 
       2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит 
финансовое экономическое обоснование; 
       3) обеспечивает взаимодействие между  муниципальными заказчиками 
подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию 
их действий по реализации подпрограмм; 
       4) формирует проекты  Адресных перечней объектов строительства 
(реконструкции)),  а также предложения по внесению в них изменений;  
       5) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 
       6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием муниципальной программы (подпрограммы); 
       7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 54 
Порядка разработки и реализации  муниципальных программ Волоколамского 
городского округа Московской области     (далее – Порядок). 

 По решению муниципального заказчика  программы введение информации в 
подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и 
(или) ответственным за выполнение мероприятия; 
       8) размещает на официальном информационном Интернет- сайте 
администрации Волоколамского городского округа Московской области 
утвержденную муниципальную программу; 
       9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а  
также эффективность и результативность ее  реализации; 
       10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, 
предусмотренные подпунктом «б»  пункта 1 и подпунктом 2 пункта 54 Порядка; 
       11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них 
изменений и отчеты об их исполнении. 

 Муниципальный заказчик подпрограммы: 
        1)  разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит 
финансовое экономическое обоснование; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы   и 
ответственным за выполнение мероприятий; 



4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 
мероприятий при реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансирование подпрограммы; 

6) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них 
изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика 
подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за 
выполнение мероприятия. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
       1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 
муниципальному заказчику программы (подпрограммы); 
       2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 
финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части 
соответствующего мероприятия; 
        3) направляет муниципальному заказчику программы (муниципальному 
заказчику подпрограммы) предложения по формированию  «Дорожных карт»; 

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет координацию 
деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 
мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области и иных привлекаемых для 
реализации муниципальной программы источников. 
       Муниципальный заказчик программы  несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения 
планируемых результатов реализации муниципальной программы. 
       Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с 
«Дорожными картами»,  сформированными  по форме   согласно  приложению № 7 к  
Порядку. 
       «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие 
сведения: 
       наименование основного мероприятия; 
       наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия; 
       стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, 
предельные сроки их исполнения; 
       ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру; 
       результат выполнения процедуры. 
      «Дорожные карты»  и вносимые в них изменения, разрабатываются 
муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным 
заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы. 
       «Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, 
предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная 
карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения 
основного мероприятия. 
       Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не 
разрабатывается. 
       Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий 
согласовываются с Управлением экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа Московской области, Финансовым управлением 
администрации Волоколамского городского округа Московской области, а также с  
МКУ «Центр муниципального заказа» в рамках реализации полномочий по 
проведению торгов. 

 
 
 
 



9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной Программы 

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Волоколамского городского округа Московской области. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
       1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
       а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
       перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников 
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых 
значений планируемых результатов реализации муниципальной программы; 
       анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
       б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит: 
       наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
       перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 
финансирования; 
       анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
       2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 
реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, который содержит: 
       а) аналитическую записку, в которой указываются: 
       степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной 
программы и намеченной цели муниципальной программы; 
       общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 
финансирования; 
       б) таблицу, в которой указываются данные: 
       об использовании средств бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной 
программе; 
       по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, 
указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 
       по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По 
результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
      Финансовое управление администрации Волоколамского городского округа 
Московской области  ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в Управление экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа Московской области  отчет 
нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за 
счет средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области. 
       Управление экономического развития и АПК администрации Волоколамского 
городского округа Московской области с учетом информации, полученной от 
муниципального заказчика программы и Финансового управления администрации 
Волоколамского городского округа Московской области,  подготавливает и 
размещает на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района Московской области: 
       1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом сводный  
оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ; 
       2) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным  сводный годовой отчет о 
ходе реализации муниципальных программ. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА I 
«Развитие отраслей сельского хозяйства» 

 

Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы Обеспечение населения Волоколамского городского округа сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 
собственного производства 

Источники 
финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 

 



1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы I 
 

        В последние годы развитие аграрной отрасли уступает росту пищевой и 
перерабатывающей промышленности, которая все более зависит от импортного 
сырья, объем поставок которого растет быстрее, чем внутреннее производство. 
Особенно высока доля импорта на рынках мяса и молока. Основными причинами 
относительно медленного развития сельского хозяйства являются: 
-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 
основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала; 
-неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства и прежде 
всего низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ 
сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-техническим и 
информационным ресурсам; 
-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
агропродовольственных рынков, накопленной декапитализацией, недостаточным 
притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; 
-дефицит квалифицированных кадров, как менеджеров, так и работников массовых 
профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе и 
неблагоприятными условиями труда. Увеличивается разрыв в уровне жизни 
сельского и городского населения, что ведет к росту социальной напряженности 
между «городом» и «деревней». 
       Основными задачами развития сельского хозяйства на 2020-2024 годы является 
следующее: 
-обеспечение населения Волоколамского городского округа сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого 
развития сельских территорий;  
-повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и 
животноводства, производимой в Волоколамском городском округе, на основе 
инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-
технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство. 
       Последовательная реализация перечисленных задач возможна с 
использованием программно-целевого подхода. 
       Сельское хозяйство Волоколамского городского округа - важнейшая сфера 
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и 
оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, 
промышленности – сырьем. Доля производства продукции сельского хозяйства 
Волоколамского городского округа в объеме производства продукции сельского 
хозяйства Московской области составляет около 2,4 процента. В муниципальном 
образовании функционируют 10 сельскохозяйственных предприятий различных 
форм собственности, 28 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 18 тысяч 
личных подсобных хозяйств. В агропромышленном комплексе занято около 564  
человека.  
       Вместе с тем, не в полной мере было охвачено решение таких задач, как 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, стимулирование инвестиционной деятельности и 
инновационного развития агропромышленного комплекса. 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.  



       Для достижения поставленных Подпрограммой целей требуется активное 
привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной 
привлекательности осуществляются мероприятия по финансовой поддержке 
сельхозтоваропроизводителей.  
        Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо 
осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования 
сельского хозяйства, в том числе развитию животноводства и поддержке отрасли 
растениеводства. Задачей развития отраслей сельского хозяйства является 
выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем 
поддержки тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на 
внутреннем рынке, но без поддержки и регулирования не могут в полной мере 
реализовать этот потенциал. К таким производствам относятся производства с 
длительным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к 
инфраструктуре. Развитие отрасли животноводства Волоколамского городского 
округа традиционно является производителем животноводческой продукции в 
Московской области. Ключевую роль играет предоставление льготных 
инвестиционных кредитов, которые стимулирует значительный приток частных 
инвестиций. Меры государственной поддержки направлены на увеличение 
поголовья основных видов сельскохозяйственных животных. Прогнозируемые 
параметры роста объема производства в животноводстве будут достигнуты за счет 
использования современного технологического оборудования для модернизации 
животноводческих объектов, а также наращивания генетического потенциала 
продуктивности скота и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. 
Положительное влияние на увеличение объемов производства продукции 
животноводства окажет рост инвестиций в данную отрасль. В результате повысится 
занятость населения, будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся 
поступления налогов в бюджеты всех уровней. Для обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования 
племенными животными необходимо укреплять существующую племенную базу.  
        За период с 2014 по 2018 гг. в рамках реализации  мероприятий  
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2013 годы, 
государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 
годы в агропромышленном комплексе Волоколамского городского округа  произошли 
положительные изменения в социальной сфере, но из-за диспаритета цен на 
сельхозпродукцию и энергоносители, комбикорма и удобрения произошел спад 
объемов валового производства сельхозпродукции. 
    Всего за это время произведено 141 тыс. тонн молока, произведено мяса скота и 
птицы 9,9 тыс. тонн, картофеля 99,7 тыс. тонн, овощей 47,4 тыс. тонн, зерна 14,7 
тыс. тонн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Концептуальные направления реформирования, 
модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития в рамках Подпрограммы I 
 
 
         Реализация мероприятий по повышению экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства направлена на стимулирование 
достижения высоких результатов по всем направлениям развития отрасли за 
счѐт привлечения льготных инвестиционных кредитов, а также за счѐт 
использования средств грантовой поддержки крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

                                                                                                                                                                              к Подпрограмме I 
                                       

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

 
 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

% 145,8 110,2 100,7 100,2 100,2 100,2 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

2 Производство скота и 
птицы на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

Соглашение 
ФОИВ 

тыс. 
тонн 

2,005 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 



производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

3 Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

тыс. 
тонн 

40,707 61 61 61 61 61 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

4 Объем инвестиций, 
привлеченных в текущем 
году по реализуемым 
инвестиционным 
проектам АПК, 
находящимся в единой 
автоматизированной 
системе мониторинга 
инвестиционных 
проектов Министерства 
инвестиций и инноваций 
МО 

Отраслевой млн. 
рублей 

1500 1400 1500 720 720 720 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
 
 



5 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

скотоме
ст 

4800 3900 300 100 100 100 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

6 Производство товарной 
рыбы 

Отраслевой тонн 0 152 156 156 157 158 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                     к Подпрограмме I 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства»  

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

№ 
пп 

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

программы 

Резуль
таты 

выполн
ения 

меропр
иятий 
програ
ммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 
мероприятие 
08. Создание  
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширение 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольстви
я 

 

2020-2024 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

Увеличе
ние 
произво
дства 
молока 
в 
хозяйст
вах 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области  

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



1.1. Развитие 
приоритетных 
отраслей АПК 

2020-2024 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме I Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0   

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                     к Подпрограмме I 

 
 

. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

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**** 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

 
Основное 
мероприятие 08. 
Создание  условий 
для развития 
сельскохозяйствен
ного производства, 
расширение рынка 
сельскохозяйствен
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

    
 Финансирование не 

предусмотрено 

  

-  -  
    
    

     

Мероприятие 1.1 
Развитие 
приоритетных 
отраслей АПК 

     

- Финансирование не 
предусмотрено 

-  

    



 

                                                                                                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                  к Программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА II 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
Паспорт подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли 

Источники 
финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

76593 14644 15113 15612 15612 15612 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

76593 14644 15113 15612 15612 15612 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 

 



1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II 
 

        Приоритетным направлением государственной аграрной политики в сфере 
развития производственного потенциала является восстановление и повышение  
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия 
почв, увеличение объемов производства высококачественной сельскохозяйственной 
продукции. 

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы: 

прирост объема производства продукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы; 

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных 
угодий. 

Мероприятия по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуротехнических работ в Волоколамском городском округе 
производится сельскохозяйственными товаропрозводителями: ООО «Агрохолдинг 
Авангард», ООО «Шульгино», ООО «Серебрянопрудская зерновая компания», ООО 
«ТиЭйч-РУС Милк Фуд».  

Данные компании проводят большую работу по реализации этих мероприятий. В 
2019 году планировалось обработать 4850 га земель. Однако компания ООО 
"ТиЭйч-Рус МилкФуд" перенесла сроки реализации своего инвестиционного проекта 
на 2020 год, в связи с чем обработано земель было значительно меньше. Компании: 
ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «Шульгино», ООО «Серебрянопрудская 
зерновая компания» выполнили работы в полном объеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Характеристика мероприятия  «Борьба с сорной растительностью (борьба с 
борщевиком Сосновского).  
 
 
       В результате обследования территорий, по предварительным данным величина 
территорий Волоколамского городского округа, заражённых борщевиком 
Сосновского, составляет более 4500 гектаров. Это серьёзная проблема, так как 
распространение борщевика на территории снижает ценность земельных ресурсов и 
наносит вред окружающей среде, а также повышает травмоопасность среди 
граждан. 
       Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни 
которого может достигать до 12 лет. В первый год жизни борщевик Сосновского 
образует розетку из прикорневых листьев округлой формы на длинных черешках. Во 
второй и последующие годы листья становятся перистолопастнымии могут 
достигать гигантских размеров - до 150 сантиметров длиной и 70 сантиметров 
шириной. Корневая система стержневая, основная масса корней находится на 
глубине 30 - 50 сантиметров, отдельные корни достигают длины до 2 метров. 
Цветение наступает после второго года жизни при наступлении благоприятных 
условий. Растение образует толстый полый цветонос в диаметре до 15 сантиметров 
и высотой до 5 метров и более. Соцветие борщевика - сложный многолучевой 
зонтик. Цветки - белого цвета, двудомные, насекомоопыляемые. В настоящее время 
борщевик Сосновского имеет статус сорного. В соке растения содержатся 
фурокумарины, обладающие фотодинамической активностью и резко повышающие 
чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. После попадания сока 
борщевика на кожу человека под влиянием солнечного света возникают 
болезненные дерматиты по типу ожогов. Чувствительность кожи к ультрафиолету 
сохраняется в течение нескольких дней. В некоторых случаях сок растения может 
вызвать у человека токсическое отравление, пыльца цветов –аллергию. 
Размножается борщевик Сосновского исключительно семенами. Одно растение 
образовывает несколько зонтиков и продуцирует более 20000 семян, 
жизнеспособность которых сохраняется до 5 лет. Семена содержат фитотоксины, 
поэтому, прорастая, они ингибируют рост других видов растений. Учитывая 
биологическую особенность жизнеспособности растения, стратегия борьбы с 
борщевиком Сосновского должна быть направлена в первую очередь на 
недопущение образования им семян. Однако, несмотря на то, что механические 
методы борьбы с борщевиком Сосновского достаточно эффективны, они требуют 
соблюдения мер безопасности (при выполнении работ по скашиванию на руках 
должны быть надеты плотные рукавицы, также не должны быть открытыми и другие 
части тела). Скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его 
распространения, но, как правило, не приводит к гибели растений. Для уничтожения 
борщевика на небольших по площади земельных участках следует проводить его 
выкапывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития. Эти работы 
также должны выполняться в плотных рукавицах и защитной одежде. 
        Помимо механического метода борьбы с борщевиком Сосновского, существуют 
также химический: вытравливание гербицидами. При массовом применении 
гербицидов для уничтожения борщевика следует принимать меры 
предосторожности для предотвращения попадания рабочего раствора на соседние с 
засоренными участками растительные сообщества. С особой осторожностью 
применяются гербициды на территории населенных пунктов. Применение 
гербицидов должно осуществляться в соответствии с требованиями 
СанПиН1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и агрохимикатов».  
       В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевика Сосновского 
распространены на заброшенных землях, обочинах дорог. Он устойчив к 



неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание 
других видов растений. В результате обследования территорий сельских поселений 
выявлено и обработано на территории Волоколамского городского округа в 2019 
году 4489,54 га заросших борщевиком земель.  

 
 
 
 
 
 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития в 

рамках Подпрограммы I 

        Реализация мероприятия по предотвращению выбытия из сельхозоборота 
земель позволит повысить долю обрабатываемой пашни, в том числе и за счет 
предоставления сельхозтоваропроизводителям земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена. 

        Также реализация мероприятия позволит создать условия для сохранения и 
восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
повышения их эффективного использования, развития производства продукции 
растениеводства, а также обеспечить выполнение поставленной Губернатором 
Московской области в Обращении "Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые 
возможности" задачи по вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в Московской области. 

        Реализация мероприятия «Борьба с сорной растительностью (борьба с 
борщевиком Сосновского) позволит - ликвидировать угрозу неконтролируемого 
распространения борщевика, снизить количество случаев травматизма среди 
населения, уничтожить злостный сорняк на землях населенных пунктов, улучшить 
качество состояния земель путем локализации и ликвидации борщевика. 

       Общая площадь, зараженная борщевиком Сосновского, в Волоколамском 
городском округе оставляет 4489,54 га и включает территории: государственные 
земли - 1355,84 га, муниципальные земли – 243,22 га, неразграниченные земли – 
268,68 га, земли в собственности Московской области – 70,26 га, частные земли – 
2551,54 га.  

       Выделяют: 

- выявление заросших площадок, 

- уничтожение, обработку гербицидами, выкашивание побегов, 

- информационная работа с населением 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                                                                                              к Подпрограмме II 

                                       
Планируемые результаты реализации Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Обращение 
Губернатора 

тыс. га 4850 4850 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

2 Площадь земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 

Отраслевой га 2158 2158 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 



разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводи
телям, га 

и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

3 Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика Сосновского 

Рейтинг - 50 га 0 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                 к Подпрограмме II 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

№ пп Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансир

ования 
мероприя

тия в 
текущем 

финансов
ом году 

(тыс. 
руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
программ

ы 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятий 

програм
мы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 
мероприятие 
01. 
Предотвращен
ие выбытия из 
оборота 
земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 

2020-2024 
годы 

Итого 0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 

городского округа 

0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0  0 0 0 0 0 0 



назначения  

1.1. Предотвращен
ие выбытия из 
оборота 
земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 
назначения:  

2020-2024 
годы 

Итого 0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 

городского округа 

0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0  0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Предотвращен
ие выбытия из 
оборота 
земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 
назначения 

2020-2024 
годы 

Итого 0  0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

За 
период 
2020 – 
2024 гг. 
будет 
вовлечен
о в 
оборот 
15,9 тыс. 
выбывш
их 
сельскох
озяйстве
нных 
угодий 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 

0  0 0 0 0 0 0 



1.1.2. Борьба  
с сорной 
растительность
ю (борьба  
с борщевиком 
Сосновского) 

2020-2024 
годы 

Итого 0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

Уничтож
ение 
борщеви
ка 
Сосновск
ого в 
период 
2020 – 
2024 гг.  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 76593 14644 15113 15612 15612 15612 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0  0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0  0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0  0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме II Итого 0 76593 14644 15113 15612 15612 15612   

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 76593 14644 15113 15612 15612 15612   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0  0 0 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0  0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0  0 0 0 0 0 0   

 

 



 
 

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            к Подпрограмме II 

 
 

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

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**** 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

 
Основное 
мероприятие  1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения 

ИТОГО:  Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства 
федерального 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 

 



бюджета 2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

Внебюджетные 
источники 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

 
Мероприятие 1.1 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО:  Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Внебюджетные 
источники 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 

 



 
Мероприятие 1.1.1 
 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие 1.1.2 
Борьба  
с сорной 
растительностью 
(борьба  
с борщевиком 
Сосновского) 
 

2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

ИТОГО:  Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб  

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

Финансирование не 
предусмотрено 

Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Внебюджетные 
источники 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

ИТОГО:  Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 



Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

В   пределах нормативов 
расходов на реализацию 
комплекса мероприятий 
по борьбе с борщевиком 
Сосновского, на 1 га  
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения, земель 
населенных пунктов, 
земель 
промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земель 
для обеспечения 
космической 
деятельности, земель 
обороны, безопасности, 
иного  специального 
назначения, земель 
запаса и земель, 
категория которых не 
установлена, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
пораженной борщевиком 
Сосновского, для 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений Закона МО от 
28.10.2011 №176/2011-
ОЗ «О нормативах 

Всего – 76593,0 тыс.руб. 
2020 год – 14644,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 
2023 год – 15612,0 тыс.руб. 
2024 год - 15612,0 тыс.руб 

 



стоимости 
предоставления 
муниципальных услуг, 
оказываемых за счет 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований Московской 
области, применяемых 
при расчетах 
межбюджетных 
трансфертов»,  
установленных Законом 
МО от 03.12.2018 
№210/2018-ОЗ 
 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                           Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                  к Программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА III 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 
Паспорт подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов 

Источники 
финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

3638 3638 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

308 308 0 0 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

2011 2011 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

1319 1319 0 0 0 0 

 



1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III 
 

        Для решения вопроса наращивания экономического потенциала аграрного 
сектора экономики 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. Содействие решению вопроса притока 
молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе 
экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности 
базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в благоустроенном жилье.  
        В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 N 717, в 2016 году для граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, было приобретено 
54,0 кв. метра жилья (из них для обеспечения жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе – 54,0 кв. метра) общей численностью 3 человека. 
       Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 
миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 
Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 
трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Содействие решению задачи 
притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном 
секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской 
местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в жилье. 
        Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и 
долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо 
проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий в границах городского округа, на 
территории которого преобладает деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции. 
       На реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы" за указанный период из бюджета Московской 
области было выделено  410,2 тыс. рублей, привлечено из федерального бюджета 
257,2 тыс. рублей, из бюджета Волоколамского  муниципального района 615,5 тыс. 
рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=D3BCD043706D602BE072484089528625C8560E77DFA1DE015CDD63FAC4TAE8P


2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития в 

рамках Подпрограммы III 
 

 Реализация Подпрограммы III является основным инструментом реализации 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02.02.2015 No 151-р на муниципальном уровне. 

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет 
осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских 
территорий, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, поиска 
точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений развития, 
совершенствования механизмов финансовой поддержки. 

Реализация Подпрограммы III, наряду с мероприятиями Подпрограммы I, 
позволит создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, 
повысить уровень занятости населения, сохранить и увеличить численность 
сельского населения, уменьшить миграционный отток сельского населения - 
повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                                                                                              к Подпрограмме III 

                                       
Планируемые результаты реализации Подпрограммы  III «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объем ввода 
(приобретения) жилья  

Соглашение 
с ФОИВ 

кв. метр 0 126 108 108 108 108 Основное 
мероприятие 1. 
Основное 
мероприятие 1. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                  к Подпрограмме III 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий»  

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

№ пп Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
программ

ы 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятий 

програм
мы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 

1.  
Основное 
мероприятие 
01. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в 
том числе 
молодых семей 
и молодых 
специалистов 

2020-2024 
годы 

Итого 0 4396 4396 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

0 308 308 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 2011 2011 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 758 758 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 1319 1319 0 0 0 0 



1.1. Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в 
том числе 
молодых семей 
и молодых 
специалистов 
 
 

2020-2024 
годы 

 
 
 

Итого 0 4396 4396 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

Удовлетв
орение  в 
потребнос
ти 
жильем. 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

0 308 308 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 2011 2011 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 758 758 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 1319 1319 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме III Итого 0 4396 4396 0 0 0 0   

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 308 308 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 2011 2011 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 758 758 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 1319 1319 0 0 0 0   

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           к Подпрограмме III 

 
 

. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

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**** 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

 
Основное 
мероприятие 01. 
Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 

ИТОГО:  Всего – 4396,0 тыс.руб. 
2020 год – 4396,0тыс.руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.  

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

Уровень софинансирования 
за счет средств бюджетов 
муниципальных 
образований Московской 
области  составляет не 
менее 50, или 60, или 70 
процентов общей доли 
консолидированного 
бюджета Московской 
области в финансировании 
указанных мероприятий в 
соответствии с уровнем 
бюджетной обеспеченности 
муниципального 
образования 

 
 
 

Всего – 308,0 тыс.руб. 
2020 год – 308,0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 



Средства бюджета 
Московской области  

           Nі 
Ді  = SUM Sij  x С x Kp x Kдо 
x Kрбоi, где: 
          J=1             
Ді – субсидии из бюджета 
Московской области 
бюджету  
i-го муниципального 
образования Московской 
области на проведение 
мероприятий по 
обеспечению жильем  
молодых семей и молодых 
специалистов,  
проживающих и 
работающих в сельской 
местности; 
Sij – расчетная площадь 
жилого помещения для j-го 
молодого специалиста, 
молодой семьи i-го 
муниципального 
образования; 
Nі – количество молодых 
семей в i-м муниципальном 
образовании, жилищные 
условия которых 
планируется улучшить с 
привлечением средств 
бюджета Московской 
области; 
С – установленная 
стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья  в  
текущем финансовом году; 
Kp – коэффициент  
изменения  стоимости 1 кв. 
метра  жилья в 
планируемом году; 
Kдо – доля средств 
консолидированного 

Всего – 2011,0 тыс. руб. 
2020 год – 2011,0 тыс. руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0тыс. руб. 

 



бюджета Московской 
области в расчетной 
стоимости строительства 
(приобретения) жилья. 
Kрбоi – корректирующий 
коэффициент, 
учитывающий уровень 
бюджетной обеспеченности 
i-го муниципального 
образования на расчетный 
год: 
при уровне бюджетной 
обеспеченности менее 0,86 
– 0,5 
(при этом средства 
бюджета муниципального 
образования должны 
составлять не менее 50 
процентов доли 
консолидированного 
бюджета в финансировании 
j-го мероприятия);, 
при уровне бюджетной 
обеспеченности от 0,86 до 
1,0 – 0,4 
(при этом средства 
бюджета муниципального 
образования должны 
составлять не менее 60 
процентов доли 
консолидированного 
бюджета в финансировании 
j-го мероприятия); 
при уровне бюджетной 
обеспеченности более 1,0 – 
0,3 
 (при этом средства 
бюджета муниципального 
образования должны 
составлять не менее 70 
процентов доли 



консолидированного 
бюджета в финансировании 
j-го мероприятия) 

Средства 
федерального 
бюджета 

Уровень софинансирования 
за счет средств 
федерального бюджета на 
соответствующий 
финансовый год утверж-
дается Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

 

Всего – 758,0 тыс.руб. 
2020 год – 758,0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0тыс.руб 

 

Внебюджетные 
источники 

30 процентов от расчетной 
стоимости общего объема 
стоимости жилья в 
соответствии с 
установленным 
нормативным правовым 
актом Российской 
Федерации 

Всего – 1319,0 тыс.руб. 
2020 год – 1319,0 руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

 
Мероприятие 1.1 
Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов 
 

ИТОГО:  Всего – 4396,0 тыс.руб. 
2020 год – 4396,0тыс.руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.  

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 308,0 тыс.руб. 
2020 год – 308,0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего – 2011,0 тыс. руб. 
2020 год – 2011,0 тыс. руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0тыс. руб. 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего – 758,0 тыс.руб. 
2020 год – 758,0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 

 



2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0тыс.руб 

Внебюджетные 
источники 

 Всего – 1319,0 тыс.руб. 
2020 год – 1319,0 руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 0 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                    Приложение № 4 
                                                                                                                                                                              к Программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА IV 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

 
Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории в городском округе 
Волоколамск 

Источники 
финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

4120 824 824 824 824 824 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

4120 824 824 824 824 824 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 



1.  Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы IV 
 

Недопущение случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других 
территорий, сокращение количества случаев заболеваемости животных заразными, 
в том числе особо опасными болезнями, снижение заболеваемости населения 
болезнями, общими для человека и животных, являются основными показателями 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.  

Среди многообразия зоонозных инфекционных заболеваний, бешенство 
(гидрофобия) остается одной из серьезных проблем на территории Российской 
Федерации, в том числе на территории Волоколамского городского округа, который 
является стационарно неблагополучным по бешенству. На протяжении ряда лет в 
разных районах Московской области возникают очаги этого опасного заболевания, 
переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные (лисицы, 
енотовидные собаки, волки), а в городских условиях - бродячие собаки и кошки.  

В связи с чем, областными государственными бюджетными ветеринарными 
учреждениями предприняты меры по повсеместному охвату прививками против 
бешенства собак и кошек, а также диких хищников в зонах стационарного 
неблагополучия по бешенству.  

Кроме этого, одной из мер, предупреждающей возникновение и 
распространение бешенства среди людей и животных, является регулирование 
численности безнадзорных животных. Законом Московской области от 28 декабря 
2016 года N 201/2016-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области государственными полномочиями 
Московской области в области обращения с безнадзорными животными"  
предусмотрено наделение Волоколамского городского округа отдельными 
государственными полномочиями Московской области в части регулирования 
численности безнадзорных животных.  

Бездомные животные – брошенные или потерявшиеся животные, а также 
результат бесконтрольной деятельности заводчиков – за последние 25-30 лет 
ситуация с такой категорией животных обострилась. В городах их количество 
удвоилось. К примеру, неконтролируемый рост численности бездомных собак все 
чаще проявляется в их стайном поведении и повышении агрессии к людям. Отсюда 
многочисленные нападения на прохожих и детей, причинение им тяжелых травм и 
увечий. Еще одной проблемой является риск заражения тяжелыми инфекционными 
заболеваниями. Единственным решением этой проблемы представляется 
сокращение численности «бродяжек» цивилизованными способами регулирования 
популяции (стерилизация, чипирование животных, создание приютов и питомников, 
содействие в поиске новых хозяев). 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов 
определяющих социально – экономическую ситуацию в регионе, перспективы его 
развития. Благополучие способствует стабильному развитию, повышению 
рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. 

Одновременно обеспечиваются:  
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо 

возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной 
животноводческой продукции; 

- повышение конкурентоспособности регионального продукта по критериям 
ветеринарно-санитарной безопасности; 

- возможности населения по самообеспечению продуктами питания; 
- снижение рисков загрязнения окружающей среды и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
Ветеринарное благополучие определяет инвестиционную привлекательность 

животноводческих хозяйств, создает условия по развитию спорта, туризма, 
проведению сельскохозяйственных семинаров, выставок, ярмарок. 



         Таким образом, перечень задач, определенных ВЦП, обеспечивает 
реализацию полномочия Волоколамского городского округа по вопросам 
ветеринарии, решению задач по улучшению социально-экономической ситуации и 
уровня жизни населения. 

 
 

2. Концептуальные направления реформирования, 
модернизации, преобразования отдельных сфер социально-

экономического развития в рамках Подпрограммы IV 
 

 Основной целью подпрограммы является предупреждение болезней 
животных, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) проведение плановых диагностических исследований животных, 

направленных на выявление животных, больных хроническими заразными 
болезнями; 

2) проведение плановых профилактических вакцинаций и обработок животных 
против заразных болезней; 

3) проведение мероприятий по предупреждению распространения и 
ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 

4) проведение диагностических исследований, направленных на выявление 
возбудителей заразных болезней животных и остатков вредных веществ в 
продукции животного происхождения и кормах с использованием современных 
методов и средств лабораторной диагностики. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                                                                                                              к Подпрограмме IV 
                                       

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV  
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»  

 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

 
 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Количество отловленных 
безнадзорных животных 

Отраслевой ед. 113 68 68 68 68 68 Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия 
территории от 
заноса и 
распространения 
заразных, в том 
числе  особо 
опасных 
болезней 
животных, 
включая 
африканскую 
чуму свиней 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                               к Подпрограмме IV 

 

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

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

№ пп Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
программ

ы 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятий 

програм
мы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 
мероприятие 
01. 
Обеспечение 
эпизоотическог
о благополучия 
территории от 
заноса и 
распространен
ия заразных, в 
том числе  
особо опасных 
болезней 
животных, 
включая 
африканскую 
чуму свиней 

2020-2024 
годы 

 

Итого 1368 4120 824 824 824 824 824 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1368 4120 824 824 824 824 824 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



1.1. Осуществлени
е переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
проведения 
мероприятий 
по отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

2020-2024 
годы 

 

Итого 1368 4120 824 824 824 824 824 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

Освоение 
выделенн
ых 
бюджетн
ых 
ассигнова
ний в 
полном 

объеме. 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1368 4120 824 824 824 824 824 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме IV Итого 1368 4120 824 824 824 824 824   

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1368 4120 824 824 824 824 824   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0   

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                   к Подпрограмме IV 

 
 

. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы I «Обеспечение эпизоотического  и ветеринарно-санитарного благополучия» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

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**** 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

 
Основное 
мероприятие 01. 
Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия 
территории от 
заноса и 
распространения 
заразных, в том 
числе  особо 
опасных болезней 
животных, включая 
африканскую чуму 
свиней 

ИТОГО:  Всего – 4120,0 тыс.руб. 
2020 год – 824,0 тыс.руб. 
2021 год – 824,0 тыс.руб. 
2022 год – 824,0 тыс.руб. 
2023 год – 824,0 тыс.руб. 
2024 год – 824,0 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 

2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего – 4120,0 тыс.руб. 
2020 год – 824,0 тыс.руб. 
2021 год – 824,0 тыс.руб. 
2022 год – 824,0 тыс.руб. 
2023 год – 824,0 тыс.руб. 
2024 год – 824,0 тыс.руб 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 



Внебюджетные 
источники 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

 
Мероприятие 1.1 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и 
содержанию 
безнадзорных 
животных 

ИТОГО: Финансирование 
государственных 
полномочий, переданных 
органам местного 
самоуправления, 
осуществляется за счет 
субвенций, 
предоставляемых 
бюджетам 
муниципальных 
образований Московской 
области из бюджета 
Московской области на 
очередной финансовый 
год и на плановый 
период. 
Методика 
расчета объема 
субвенций:  
V i = S i + R i, где: 
 S i – размер субвенции, 
предоставляемой 
бюджету i-го 
муниципального 
образования из бюджета 
Московской области на 
проведение мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных; 
R i – размер субвенции 
на организацию 
проведения мероприятий 

Всего – 4120,0 тыс.руб. 
2020 год – 824,0 тыс.руб. 
2021 год – 824,0 тыс.руб. 
2022 год – 824,0 тыс.руб. 
2023 год – 824,0 тыс.руб. 
2024 год – 824,0 тыс.руб 

 



i-го муниципального 
образования. 
Объем субвенции, 
предоставляемой 
бюджету i-го 
муниципального 
образования из бюджета 
Московской области на 
проведение мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
определяется по 
формуле: 
 S i = Ч x К х  (N отл + N 
сод + N вет. усл.), где: 
 Ч – общее количество 
безнадзорных животных, 
находящихся на 
территории 
муниципального 
образования; 
К – коэффициент, 
регулирующий 
количество 
безнадзорных животных, 
подлежащих отлову, 
содержанию и 
ветеринарному 
обслуживанию; 
Nотл – норматив 
расходов на отлов 
одного безнадзорного 
животного; 
Nсод – норматив 
расходов на содержание 
одного безнадзорного 
животного; 
Nвет. усл. – норматив 



расходов на 
ветеринарные услуги 
одного безнадзорного 
животного.  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер субвенции на 
организацию проведения 
мероприятий для i-го 
муниципального 
образования 
определяется по 
формуле: 
 Rs i = Rпрог.з/пл x Чр i + 
М/з i, где: 
 Rпрог.з/пл – средняя 
величина расходов по 
Московской области на 
выплату труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда на 
одного работника за год 
устанавливается в 
размере, применяемом 
для разработки проекта 
закона Московской 
области о бюджете 
Московской области на 
очередной финансовый 
год и плановый период; 
Чр i – численность 
работников i-го 
муниципального 
образования, 
обеспечивающих 
исполнение 
государственных 
полномочий. 
Рассчитывается с учетом 
коэффициента 

Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 

2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трудозатрат на 
исполнение 
государственных 
полномочий исходя из 
численности постоянного 
населения 
муниципального 
образования  
М/з i – материальные 
расходы, необходимые 
на осуществление 
государственных 
полномочий. Объем 
материальных расходов 
определяется из расчета 
двадцати процентов 
годового фонда оплаты 
труда и начислений на 
оплату труда работников, 
обеспечивающих 
исполнение 
государственных 
полномочий. 

 

 
Всего – 4120,0 тыс.руб. 
2020 год – 824,0 тыс.руб. 
2021 год – 824,0 тыс.руб. 
2022 год – 824,0 тыс.руб. 
2023 год – 824,0 тыс.руб. 

2024 год – 824,0 тыс.руб 

 

 

 

 

 
 

    
Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

Внебюджетные 
источники 

 Всего - 0,00 тыс.руб. 
2020 год - 0,00тыс.руб. 
2021 год –0,00 тыс.руб. 
2022 год - 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб. 
2024 год - 0,00 тыс.руб 

 

 
 



  
 

                                                                                                                                                                                          Приложение № 5 
                                                                                                                                                                                  к Программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА VII 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 
Паспорт подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Источники 
финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в том 
числе по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 



 

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы VII 
 

        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. 
        В Волоколамском городском округе успешно реализуют свою продукцию два 
предприятия. Предприятие ООО «Лама Торф» производит удобрения животного и 
растительного происхождения, изготавливает инструменты, приспособления, 
ножевые изделия, изделия из пластмасс. Предприятие ООО «Торговый дом 
«РостАгроВет» специализируется на продаже кормовых добавок для с/х животных. 
Ввиду постоянного роста объема реализуемой продукции можно надеется, что эти 
предприятия смогут участвовать в программе Московской области на получение 
субсидии на развитие своих сельскохозяйственных предприятий, что отразится в 
изменениях в данной Подпрограмме.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития в 
рамках Подпрограммы VII 

 
 Реализация Подпрограммы VII  направлена на повышение валового 

производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение 
доли экспортно-ориентированных производств. Позволит создать благоприятные 
инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю 
экспорта продукции переработки Московской области в общем объеме экспорта 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                                                                                                              к Подпрограмме VII 
                                       

Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII  
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

 
 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 
реализаци

и  
программы 

Планируемое значение по годам реализации 
 
 

Номер основного 
мероприятия в 

перечне  
мероприятий 
программы 

(подпрограммы) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объем экспорта АПК Указ 
Президента 

№ 204 

тыс. 
долл. 
США 

11 12 16 18 21 23 Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса». 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                              к Подпрограмме VII 

 

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

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 

№ пп Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
мероприят

ия в 
текущем 

финансово
м году 

(тыс. руб.)* 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
программ

ы 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятий 

програм
мы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основное 
мероприятие 
Т2. 
Федеральный 
проект 
«Экспорт 
продукции 
агропромышле
нного 
комплекса» 

2020-2024 
годы 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 



1.1. Экспорт 
продукции 
агропромышле
нного 
комплекса 

2020-2024 
годы 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

Увеличе
ние 
объемов 
экспорта 
продукци
и АПК 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме VII Итого 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0   

 
 



                                                                                                                                                                                                                             
Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         к Подпрограмме VII 
 
 

. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
 
 

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**** 
 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия***** 

 
Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленног
о комплекса» 

    
 Финансирование не 

предусмотрено 

  

    
              _                             _  
    

 
Мероприятие 1.1 
Экспорт продукции 
агропромышленног
о комплекса 

 Финансирование не 
предусмотрено 

  

            _                                 _  
    
    

 
 


