
                                                                

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От __________________                                                                       № ____________________  

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 уточнениями приоритетных показателей и плановых  целевых значений 
приоритетных показателей, в целях уточнения объемов  финансирования мероприятий 
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, от 26.03.2020 № 194) «Об утверждении муниципальной 
программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 
2024 годы (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1.  Раздел «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. В разделе 7 «Методика расчета значений показателей оценки эффективности 
реализации Программы», таблицу «Методика расчета значений планируемых 
результатов реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 
2020-2024 годы»  изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

1.4. Приложение № 1 к Подпрограмме «Муниципальная программа I», раздел 
«Паспорт 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 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 5 к настоящему 
постановлению.  

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I 
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
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 № 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» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме «Муниципальная программа II», раздел 
«Паспорт 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 8 к настоящему постановлению. 

1.9. 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 9 к 
настоящему постановлению.  

1.10. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 10 к настоящему 
постановлению. 

1.11. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 11 к настоящему 
постановлению. 

1.12. Приложение № 3 к Подпрограмме «Муниципальная программа III», раздел 
«Паспорт подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в 
новой редакции согласно Приложению 12 к настоящему постановлению. 

1.13. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 13 к настоящему 
постановлению. 

1.14. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 14 к настоящему 
постановлению. 

1.15. 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» изложить в новой редакции согласно Приложению 15 к настоящему 
постановлению. 



1.16. Приложение № 4 к Подпрограмме «Муниципальная программа IV», раздел 
«Паспорт 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 16 к настоящему постановлению. 

1.17. 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 17 к настоящему постановлению. 

1.18. Приложение № 2 к Подпрограмме IV «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы IV «Перечень мероприятий 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 18 к настоящему 
постановлению. 

1.19. Приложение № 3 к Подпрограмме IV «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 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 19 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



                                                                      Приложение 1  
                                                                      к постановлению главы 
                                                                      Волоколамского 
                                                                      муниципального района  
                                                                      от ____________  № ___ 

 

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 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 и перерабатывающей 
промышленности» 
Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
Подпрограмма III – «Комплексное 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: 

77094,6 6728 16042 21242,6 16541 16541 

Средства бюджета      
Волоколамского городского 
округа 

68077,1 5799 15113 15941,1 15612 15612 

Средства бюджета    
Московской области  

5948,3 929 929 2232,3 929 929 

Средства федерального 
бюджета               

1658,7 0 0 1658,7 0 0 

 
Внебюджетные источники             

1410,5 0 0 1410,5 0 0 

 
                                                                                                                                                                                                
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение 2                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                              от  ______________ №  ______ 

                                                                                                                                                                         

 
6. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы 

 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
подпрограммы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерени

я 

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 и перерабатывающей промышленности» 
 

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

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

% 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 Основное 
мероприятие 10. 
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  
с ФОИВ 

тыс. тонн 1,691 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 Основное 
мероприятие 10. 
Создание 
условий для 



развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.3 Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 

Обращение 
Губернатора 

тыс. тонн 39,30 58,00 61,00 61,00 61,00 61,00 Основное 
мероприятие 10. 
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 

746,6 1400 1500 720 720 720 Основное 
мероприятие 10. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 



продовольствия 
 

1.5 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

Обращение 
Губернатора 

скотомест 633 2400 300 100 100 100 Основное 
мероприятие 10, 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

2 Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
 

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

Соглашение  
с ФОИВ 

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

Отраслевой га 2158 3177 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 1599,07 740,20 740,20 740,20 740,20 740,20 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 
и развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйстве
нного 
назначения. 

3 Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» 
 

3.1 Объем ввода 
(приобретения) жилья  

Соглашение 
с ФОИВ 

кв. метр 0 0 0 72 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 



проживающих на  
сельских 
территориях 

4 Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
 

4.1 Количество отловленных 
животных без 
владельцев 

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 «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы  

 
№ 
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 

110,00 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 
 

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) 

Ежеквартально 
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«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» 

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 

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

находящихся в муниципальной 
собственности и 

Значение показателя определяется как 
сумма площадей земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

2158 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводите
лей и организаций АПК по 

Ежеквартально 
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государственная собственность 
на которые не разграничена, 
предоставленная 
сельхозтоваропроизводителям 
 

собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, предоставленная 
сельхозтоваропроизводителям в отчетном 
году,  га 

сведениям, содержащимся 
в региональной 
геоинформационной 
системы (РГИС) 

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, га 

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 
(РГИС) 

Ежеквартально 
 

3. Подпрограмма III «Комплексное 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 

0 Мониторинг отчета 
Сведения о ходе 
реализации 
государственной 

Ежеквартально 
 



отчетном году, квадратный метр 
 

программы Российской 
Федерации «комплексное 
развитие сельских 
территорий» субъектами 
Российской Федерации 

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

владельцев 
Количество отловленных животных, 
единиц без владельцев 

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 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА I 
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

 

Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

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 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 

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) 

% 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 Основное 
мероприятие 10. 
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  
с ФОИВ 

тыс. 
тонн 

1,691 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 Основное 
мероприятие 10. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

3 Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 

Обращение 
Губернатора 

тыс. 
тонн 

39,30 58,00 61,00 61,00 61,00 61,00 Основное 
мероприятие 10. 
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 

Отраслевой млн. 
рублей 

746,6 1400 1500 720 720 720 Основное 
мероприятие 10. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 



проектов Министерства 
инвестиций и инноваций 
МО 

рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
 

5 Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

Обращение 
Губернатора 

скотоме
ст 

633 2400 300 100 100 100 Основное 
мероприятие 10. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
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Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  

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

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

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 10. 
Создание  условий 
для развития 
сельскохозяйственн
ого производства, 
расширение рынка 
сельскохозяйственн
ой продукции, 
сырья и 
продовольствия 

 

2020-
2024 
годы 

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

Увеличе
ние 
произво
дства 
молока 
в 
хозяйст
вах всех 
категор
ий 

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

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 10. 
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 

-  
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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: 

67748 5799 15113 15612 15612 15612 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

67748 5799 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 
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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 

Соглашение 
с ФОИВ 

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 

Отраслевой га 2158 3177 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 



собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводи
телям, га 

выбытия из 
оборота земель 
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. 
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Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

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

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполнени

я 
мероприят

ий 

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

2020-2024 
годы 

Итого 0 67748 5799 15113 15612 15612 15612 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 67748 5799 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.  Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения:  

2020-2024 
годы 

Итого 0 67748 5799 15113 15612 15612 15612 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 67748 5799 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 Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного 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. Проведение 
мероприятий по 
комплексной 
борьбе с 
борщевиком 
Сосновского 

2020-2024 
годы 

Итого 0 67748 5799 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 67748 5799 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 67748 5799 15113 15612 15612 15612   

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 67748 5799 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   
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 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 – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 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 – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 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. 
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 – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 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 – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 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. 

 



 
 
 
 
 
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 
Проведение 
мероприятий по 
комплексной 

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 - 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 – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 тыс.руб. 
2021 год –15113,0 тыс.руб. 
2022 год - 15612,0 тыс.руб. 

 



борьбе с 
борщевиком 
Сосновского 

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 

Всего – 67748,0 тыс.руб. 
2020 год – 5799,0 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. 

 



28.10.2011 №176/2011-
ОЗ «О нормативах 
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. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА III 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
 

Паспорт подпрограммы III «Комплексное 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: 

4701,6 0 0 4701,6 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

329,1 0 0 329,1 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

1303,3 0 0 1303,3 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

1658,7 0 0 1658,7 0 0 

Внебюджетные  
источники 

1410,5 0 0 1410,5 0 0 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы  III «Комплексное 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 0 0 72 0 0 Основное 
мероприятие 1. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих на  
сельских 
территориях 
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Перечень мероприятий подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»  

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

№ 
п/п 

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.) Ответстве
нный за 

выполнени
е 

мероприят
ия 

программы 

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 1. 
Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях 

2020-2024 
годы 

Итого 0 4701,6 0 0 4701,6 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

Ввод 
(приобр
етение) 
жилья 
для 
граждан
, 
прожива
ющих на 
сельски
х 
террито
риях 
 

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

0 329,1 0 0 329,1 0 0 

Средства бюджета 
Московской области  

0 1303,3 0 0 1303,3 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 1658,7 0 0 1658,7 0 0 

Внебюджетные 
источники 
 
 

0 1410,5 0 0 1410,5  0 



1.1. Обеспечение 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий 
(Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях) 

2020-2024 
годы 

 
 
 

Итого 0 4701,6 0 0 4701,6 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

Ввод 
(приобр
етение) 
жилья 
для 
граждан
, 
прожива
ющих на 
сельски
х 
террито
риях 
 

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

0 329,1 0 0 329,1 0 0 

Средства бюджета 
Московской области  

0 1303,3 0 0 1303,3 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 1658,7 0 0 1658,7 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 1410,5 0 0 1410,5 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме III Итого 0 4701,6 0 0 4701,6 0 0   

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа 

0 329,1 0 0 329,1 0 0   

Средства бюджета 
Московской 
области  

0 1303,3 0 0 1303,3 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 1658,7 0 0 1658,7 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 1410,5 0 0 1410,5 0 0   
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 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

подпрограммы III «Комплексное 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 1.  
Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

ИТОГО:  Всего – 4701,6 тыс.руб. 
2020 год – 0тыс.руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 4701,6 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, 
определяется с учетом уровня 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований  

 
 
 

Всего – 329,1 тыс.руб. 
2020 год – 0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 329,1 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области  

Ni

j 1
Дi SUMSij C Кдо Крбоi,


   

 
 
где: 
Дi - субсидии из 

федерального бюджета и 
бюджета Московской области 

Всего – 1303,3 тыс. руб. 
2020 год – 0 тыс. руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 1303,3 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0тыс. руб. 

 



бюджету i-го муниципального 
образования Московской 
области на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях (рублей); 

Ni - количество семей 
граждан, проживающих на 
сельских территориях  
в i-м муниципальном 
образовании, жилищные 
условия которых планируется 
улучшить с привлечением 
средств бюджета Московской 
области на соответствующий 
финансовый год и плановый 
период; 

Sij - расчетная площадь 
жилого помещения для j-го 
гражданина i-го муниципального 
образования (кв. м); 

С - стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья на 
сельских территориях 
Московской области, 
утвержденная Комитетом по 
ценам и тарифам Московской 
области на соответствующий 
финансовый год (рублей); 

Kдо - размер социальных 
выплат в расчетной стоимости 
строительства (приобретения) 
жилья, принимается равным 0,7; 

Kрбоi - предельный 
уровень софинансирования 
расходных обязательств i-го 
муниципального образования 
Московской области из бюджета 



Московской области, 
утвержденный Министерством 
экономики и финансов 
Московской области на 
соответствующий финансовый 
год и плановый период (%). 
 

Средства 
федерального 
бюджета 

Предельный уровень 
софинансирования мероприятия 
по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих 
на сельских территориях за счет 
средств федерального бюджета 
на соответствующий 
финансовый год, 
устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. 

Всего – 1658,7 тыс.руб. 
2020 год – 0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 1658,7 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 – 1410,5 тыс.руб. 
2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 1410,5 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

 
Мероприятие 1.1. 
Обеспечение 
комплексного 
развития сельских 
территорий 
(Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях) 

ИТОГО:  Всего – 4701,6 тыс.руб. 
2020 год – 0тыс.руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 4701,6 тыс. руб. 
2023 год – 0 тыс. руб. 
2024 год – 0 тыс. руб.  

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 329,1 тыс.руб. 
2020 год – 0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 329,1 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего – 1303,3 тыс. руб. 
2020 год – 0 тыс. руб. 
2021 год –0 тыс. руб. 
2022 год – 1303,3 тыс. руб. 

 



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

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего – 1658,7 тыс.руб. 
2020 год – 0 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 1658,7 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0тыс.руб 

 

Внебюджетные 
источники 

 Всего – 1410,5 тыс.руб. 
2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 тыс.руб. 
2022 год – 1410,5 тыс.руб. 
2023 год – 0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс. руб. 
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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: 

4645 929 929 929 929 929 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

4645 929 929 929 929 929 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 
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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  
животных без 
владельцев 

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 
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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 
эпизоотического 
благополучия 
территории от 
заноса и 
распространени
я заразных, в 
том числе  
особо опасных 
болезней 
животных, 
включая 
африканскую 
чуму свиней 

2020-2024 
годы 

 

Итого 1368 4645 929 929 929 929 929 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйств
а 

 

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1368 4645 929 929 929 929 929 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 



источники 

1.1. Мероприятие 1. 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
мероприятий  
при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев 

2020-2024 
годы 

 

Итого 1368 4645 929 929 929 929 929 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 4645 929 929 929 929 929 

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 4645 929 929 929 929 929   

Средства 
бюджета  
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1368 4645 929 929 929 929 929   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0   



Приложение 19                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     к постановлению главы  
                                                                                                                                                     Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                     от  ____________№  _____ 

 
 

 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 – 4645,0 тыс.руб. 
2020 год – 929,0 тыс.руб. 
2021 год – 929,0 тыс.руб. 
2022 год – 929,0 тыс.руб. 
2023 год – 929,0 тыс.руб. 
2024 год – 929,0 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 – 4645,0 тыс.руб. 
2020 год – 929,0 тыс.руб. 
2021 год – 929,0 тыс.руб. 
2022 год – 929,0 тыс.руб. 
2023 год – 929,0 тыс.руб. 
2024 год – 929,0 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. 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
мероприятий  при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев 

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 

Всего – 4645,0 тыс.руб. 
2020 год – 929,0 тыс.руб. 
2021 год – 929,0 тыс.руб. 
2022 год – 929,0 тыс.руб. 
2023 год – 929,0 тыс.руб. 
2024 год – 929,0 тыс.руб. 

 



проведения мероприятий 
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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

коэффициента 
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 – 4645,0 тыс.руб. 
2020 год – 929,0 тыс.руб. 
2021 год – 929,0 тыс.руб. 
2022 год – 929,0 тыс.руб. 
2023 год – 929,0 тыс.руб. 

2024 год – 929,0 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. 

 

 


