
                                                                

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  26.03.2010                                                                                                              № 194   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 529 
 

В связи с изменениями базовых и планируемых значений приоритетных 
показателей, в целях корректировки планируемых результатов реализации  
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 
хозяйства» на 2020 – 2024 годы, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 529 (с учетом 
изменений от 19.03.2020 № 168) «Об утверждении муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1 Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы»  
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы (подпрограмм)» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
постановлению.  

1.5. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к 
настоящему постановлению.  
 1.6. 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» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 6 к настоящему постановлению. 
 1.7. 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» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 7 к настоящему постановлению. 
 2. Опубликовать  настоящее    постановление  в  газете «Волоколамский  край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области. 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа А.Р. Нагорного. 
. 
 
 
 
Глава   
Волоколамского городского округа                                                                         М.И. Сылка
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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 А.Р. Нагорный 

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: 

82340 17095 15937 16436 16436 16436 

Средства бюджета      
Волоколамского городского 
округа 

76901 14952 15113 15612 15612 15612 

Средства бюджета    
Московской области  

4120 824 824 824 824 824 

Средства федерального 
бюджета               

0 0 0 0 0 0 

 
Внебюджетные источники             

1319 1319 0 0 0 0 
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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) 

% 110,0 110,2 110,4 110,6 110,8 111,0 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 

Соглашение 
ФОИВ 

тыс. 
тонн 

1,691 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 Основное 
мероприятие 8. 



хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

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 

39,3 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 

Отраслевой млн. 
рублей 

746,6 1400 1500 720 720 720 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве



МО нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
 

 

1.5 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

скотоме
ст 

633 300 300 100 100 100 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 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

Обращение 
Губернатора 

тыс. га 3,2 4,85 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. 

2.2 Площадь земельных Отраслевой га 2158 2158 0 0 0 0 Основное 



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

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 1599,07 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2 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 72 0 0 0 0 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. 120 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 

21,6 12 16 18 21 23 Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса» 
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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 

110,0 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 

1,691 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 
 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH


1.3 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

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

39,3 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»; 
форма № 2 «Производство 
сельскохозяйственной 
продукции в личных 
подсобных и других 
индивидуальных 
хозяйствах граждан» 

Ежеквартально 
 

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 

746,6 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 

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

Ежеквартально 

consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H


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 
сельхозтоваропроизводителя
м 
 

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

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

Ежеквартально 

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, тыс.га 

3,2 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 

1599,07 Данные формы 
Конструктора форм ГАСУ 
МО. 
Данные подрядных 
организаций, заключившие 
муниципальные контракты, 
МБУ 
В части касающейся ГКУ 
МО «ЦАР» 
Региональная 
географическая 
информационная система 

Ежеквартально 
 



(РГИС) 

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 

120 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 

21,6 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК 

Ежеквартально 
 

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение 4                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                              от  26.03.2020 №  194 
                                       

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) 

% 110,0 110,2 110,4 110,6 110,8 111,0 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 

1,691 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 

39,3 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 

746,6 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 

633 300 300 100 100 100 Основное 
мероприятие 8. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение 5                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                              от  26.03.2020 №  194 
                                       

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 3,2 4,85 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 

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



собственность на 
которые не 
разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводи
телям, га 

сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

3 Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика Сосновского 

Рейтинг - 50 га 1599,07 740,2 740,2 740,2 740,2 740,2 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение 6                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                              от  26.03.2020 №  194 
 
                                       

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. 120 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 7                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                              от  26.03.2020 №  194 
                                       

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 

21,6 12 16 18 21 23 Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса». 

 

 
 
 
 


