
                                                              

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 От _______11.03.2021_____                                                          № ________148________  

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, от 13.07.2020 № 430, от 
07.09.2020 № 549, от 09.11.2020 № 684, от 25.12.2020 № 816) «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. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 1 «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 3 к настоящему постановлению.  

1.4. Приложение № 2 к Программе «Муниципальная программа 2», раздел 
«Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» 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 2 «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 2 «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 № 2 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 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 2 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы подпрограммы 2 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 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 № 4 к Программе «Муниципальная программа 4», раздел 
«Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» 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 4 «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» 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 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 4 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
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 4 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Подпрограммы 4 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
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 № 5 к Программе «Муниципальная подпрограмма 7», раздел 
«Паспорт Подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Московской области» муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению 12 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 1 к Подпрограмме 7 «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской 
области» 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 7 «Перечень мероприятий Подпрограммы 7 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 
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 7 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Подпрограммы 7 



«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 
хозяйства» на 2020 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 15 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 первого 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамова. 
 
 
 
Глава   
Волоколамского городского округа              М.И. Сылка



                                         Приложение 1  
                                         к постановлению главы 

                                                                              Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                     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 

Первый 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 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 
Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» 
Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
Подпрограмма 7 – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 



Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета 
Московской области 

7128,96 1999 1355,96 1258 1258 1258 

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа 

79766 5799 18083 18628 18628 18628 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 86894,96 7798 19438,96 19886 19886 19886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              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 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
подпрограм

мы 

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 1 - «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

1.1 

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

Приоритетный
, 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 

Приоритетный
,  обращение 
Губернатора 

тыс. 
тонн 

39,30 58,00 60,00 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 

Инвестиции в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности: 
Растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг в 
этих областях, 
Производство пищевых 
продуктов, Производство 
напитков 

Приоритетный
,  обращение 
Губернатора 

млн. 
рублей 

746,6 1400 2000 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 

Приоритетный
,  обращение 
Губернатора 

скотоме
ст 

633 2400 1200 100 100 100 

Основное 
мероприятие 10, 
Создание условий 
для развития 
сельскохозяйстве
нного 
производства, 



расширения 
рынка 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 

2 Подпрограмма 2 - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2.1 

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

Приоритетный 
соглашение с 

ФОИВ 
тыс. га 3,2 4,85 4,29 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 

Приоритетный 
отраслевой 

га 2158 3177 3158 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 

Приоритетный 
Рейтинг-50 

га 1599,07 740,20 1555,78 1555,78 1555,78 1555,78 

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

3 Подпрограмма 3 - «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 

3.2 
Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей 

Соглашение с 
ФОИВ 

километ
р 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 02. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

3.3 
Ввод в действие 
локальных 
водопроводов 

Соглашение с 
ФОИВ 

километ
р 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 02. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 



территориях 

3.4 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
общественно значимым 
объектам населенных 
пунктов, расположенных 
на сельских 
территориях, объектам 
производства и 
переработки продукции 

Соглашение с 
ФОИВ 

километ
р 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 03 
Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

3.5 

Количество 
реализованных проектов 
по благоустройству 
сельских территорий 

Соглашение с 
ФОИВ 

единица 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 04. 
Благоустройство 
сельских 
территорий 

3.6 

Доля сельских 
населенных пунктов, 
обслуживаемых по 
доставке 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

Приоритетный 
отраслевой  

% 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 05. 
Развитие 
торгового 
обслуживания в 
сельских 
населенных 
пунктах 

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

4.1 
Количество отловленных 
животных без 
владельцев 

Приоритетный 
отраслевой 

ед. 120 68 101 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 

4.2 

Количество 
обустроенных 
сибиреязвенных 
скотомогильников 

Отраслевой ед. 0 0 0 0 0 0 

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 7 - «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

5.1 
Объем экспорта 
продукции АПК 

Приоритетный 
Указ 

Президента 
№ 204 

тыс. 
долл. 
США 

21,6 12 13 18 21 23 

Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса» 

 
 
 
 
 



         Приложение 3  
                                                                                                                                                              к постановлению главы  
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 «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 

1.1 

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

Приоритетн
ый, 

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 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатора 

тыс. 
тонн 

39,30 58,00 60,00 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 

Инвестиции в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности: 
Растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг в 
этих областях, 
Производство пищевых 
продуктов, Производство 
напитков 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатора 

млн. 
рублей 

746,6 1400 2000 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 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатора 

скотоме
ст 

633 2400 1200 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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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
Паспорт подпрограммы 2 «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 

Администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Средства  
бюджета   
Московской  
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

79566 5599 18083 18628 18628 18628 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 

Всего, в  том 
числе по годам: 

79566 5599 18083 18628 18628 18628 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 «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 

2.1 

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

Приоритетн
ый 

соглашение 
с ФОИВ 

тыс. га 3,2 4,85 4,29 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 

Приоритетн
ый 

отраслевой 
га 2158 3177 3158 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1. 
Предотвращение 
выбытия из 



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

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

2.3 
Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика Сосновского 

Приоритетн
ый 

Рейтинг - 50 
га 1599,07 740,2 1555,78 1555,78 1555,78 1555,78 

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 _______________  № ________ 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

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

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
меропри

ятий 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. 

Основное 
мероприятие 01. 
Предотвращение 
выбытия из оборота 
земель 
сельскохозяйственн
ого назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственн
ого назначения  

2020-
2024 
годы 

Итого 79566 5599 18083 18628 18628 18628 

Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

За период 
2020 – 2024 
гг. будет 
вовлечено в 
оборот 15,9 
тыс. 
выбывших 
сельскохозяй
ственных 
угодий 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

79566 5599 18083 18628 18628 18628 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1. 

Мероприятие 01.01 
Предотвращение 
выбытия из оборота 
земель 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

За период 
2020 – 2024 
гг. будет 
вовлечено в 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 



сельскохозяйственн
ого назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственн
ого назначения 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 
оборот 15,9 
тыс. 
выбывших 
сельскохозяй
ственных 
угодий 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.2. 

Мероприятие 01.02 
Проведение 
мероприятий по 
комплексной борьбе 
с борщевиком 
Сосновского 

2020-
2024 
годы 

Итого 79566 5599 18083 18628 18628 18628 

Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

Уничтожение 
борщевика 
Сосновского 
в период 
2020 – 2024 
гг.  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

79566 5599 18083 18628 18628 18628 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме 2 

Итого 79566 5599 18083 18628 18628 18628   

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

79566 5599 18083 18628 18628 18628   

Внебюджетные 
источники 

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

Подпрограммы 2 «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  01. 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения 

ИТОГО:  Всего – 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18083,0 тыс. руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0 тыс. руб. 

 
 
                          - 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

 Всего – 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18083,0 тыс. руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области  

 Всего – 0,00 тыс. руб. 
2020 год – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 01.01 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО:  Всего – 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18083,0 тыс. руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18083,0 тыс. руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0  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 – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. руб. 
2021 год – 0,00 тыс. руб.  
2022 год – 0,00 тыс. руб. 
2023 год – 0,00 тыс. руб. 

 



 
Мероприятие 
01.01.01 
Предотвращение 
выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйствен
ного назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйствен
ного назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятие 
01.01.02 
Проведение 
мероприятий по 
комплексной 
борьбе с 
борщевиком 

2024 год – 0,00 тыс. руб. 
ИТОГО:  Всего – 0,00 тыс. руб. 

2020 год – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 – 80111,0 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18628,0 18083,0 тыс. 
руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0 тыс. руб. 

 



Сосновского 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 – 79566,0 тыс. руб. 
2020 год – 5599,0 тыс. руб. 
2021 год – 18083,0 тыс. руб. 
2022 год – 18628,0 тыс. руб. 
2023 год – 18628,0 тыс. руб. 
2024 год – 18628,0 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 – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 4 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

 
Паспорт подпрограммы 4 «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 

Средства бюджета 
Московской 
области 

7128,96 1999 1355,96 1258 1258 1258 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

200 200 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Всего, в том 
числе по годам: 

7328,96 2199 1355,96 1258 1258 1258 



                                                                                                                                                             Приложение 9  
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                                                                                                                                                              Волоколамского городского округа 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4  
«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 

Приоритетн
ый 

отраслевой 
ед. 120 68 101 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 

2 

Количество 
обустроенных 
сибиреязвенных 
скотомогильников 

Отраслевой ед. 0 0 0 0 0 0 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического  и ветеринарно-санитарного благополучия» 

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 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

й 
программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. 

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

2020-2024 
годы 

Итого 7328,96 2199 1355,96 1258 1258 1258 

Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

 
 
 
Количество 
отловленны
х животных 
без 
владельцев 
 
Количество 
обустроенн
ых 
сибиреязве
нных 
скотомогил
ьников 

Средства бюджета 
Московской области  

7128,96 1999 1355,96 1258 1258 1258 

Средства бюджета  
Волоколамского 
городского округа  

200 200 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1
. 

Мероприятие 
01.01 
Осуществление 

2020-2024 
годы 

Итого 7231 2199 1258 1258 1258 1258 Отдел 
развития 
сельского 

Количество 
отловленны
х животных 

Средства бюджета 
Московской области  

7031 1999 1258 1258 1258 1258 



переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
животными без 
владельцев 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

200 200 0 0 0 0 
хозяйства без 

владельцев 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.2
. 

Мероприятие 
01.02 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
оформлению 
сибиреязвенных 
скотомогильнико
в в 
собственность 
Московской 
области, 
обустройству и 
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильнико
в 

2020-2024 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 

Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

Количество 
обустроенн
ых 
сибиреязве
нных 
скотомогил
ьников 

Средства бюджета 
Московской области  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.3
. 

Мероприятие 
01.70 
Расходы на 
погашение 
кредиторской 

2020-2024 
годы 

Итого 97,96 0 97,96 0 0 0 
Отдел 
развития 
сельского 
хозяйства 

 
Средства бюджета 
Московской области 

97,96 0 97,96 0 0 0 

Средства бюджета 0 0 0 0 0 0 



задолженности 
за счет остатков 
межбюджетных 
трансфертов из 
бюджета 
Московской 
области 

Волоколамского 
городского округа 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме 4 

Итого 7328,96 2199 1355,96 1258 1258 1258   

Средства бюджета 
Московской 
области  

7128,96 1999 1355,96 1258 1258 1258   

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

200 200 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0   
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 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
Подпрограммы 4 «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 – 7328,96 тыс. руб. 
2020 год – 2199,0 тыс. руб. 
2021 год – 1355,96 тыс. руб. 
2022 год – 1258,0 тыс. руб. 
2023 год – 1258,0 тыс. руб. 
2024 год – 1258,0 тыс. руб. 

 
                         - 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа   

 Всего – 200,0 тыс. руб. 
2020 год – 200,0 тыс. 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 – 7128,96 тыс. руб. 
2020 год – 1999,0 тыс. руб. 
2021 год – 1355,96 тыс. руб. 
2022 год – 1258,0 тыс. руб. 
2023 год – 1258,0 тыс. руб. 
2024 год – 1258,0 тыс. руб. 

 

Средства 
федерального 
бюджета 

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



источники 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 01.01 
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 
проведения мероприятий 
i-го муниципального 

Всего – 7328,96 тыс. руб. 
2020 год – 2199,0 тыс. руб. 
2021 год – 1355,96 тыс. руб. 
2022 год – 1258,0 тыс. руб. 
2023 год – 1258,0 тыс. руб. 
2024 год – 1258,0 тыс. руб. 

 



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 
трудозатрат на 

Всего – 200,00 тыс. руб. 
2020 год – 200,00 тыс. 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всего – 7128,96 тыс. руб. 
2020 год – 1999,0 тыс. руб. 

 



 
Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

2021 год – 1355,96 тыс. руб. 
2022 год – 1258,0 тыс. руб. 
2023 год – 1258,0 тыс. руб. 
2024 год – 1258,0 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 
 

    

Средства 
федерального 
бюджета 

 Всего – 0,00 тыс. руб. 
2020 год – 0,00 тыс. 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 – 0,00 тыс. 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 01.02 
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
оформлению 
сибиреязвенных 
скотомогильников в 
собственность 
Московской 
области, 
обустройству и 
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильников 

- 
Финансирование не 

предусмотрено 
- 
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                                                                                                                                                              от _______________ № ________ 
                                                                   
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 7 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 
Паспорт Подпрограммы 7 «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 

Администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Всего, в том 
числе по годам: 

0 0 0 0 0 0 
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7 
«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 
продукции АПК 

Указ 
Президента 

№ 204 

тыс. 
долл. 
США 

11 12 13 18 21 23 

Основное 
мероприятие Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышленн
ого комплекса». 
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                                                                                                                                                   от _______________  № ________ 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «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 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 



источники 

1.1. 

Мероприятие 
Т2.01 

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 
Московской 
области  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по подпрограмме 7 

Итого 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   

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

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 7 «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 
Т2.01 

Экспорт продукции 
агропромышленног

о комплекса 

_ 
Финансирование не 

предусмотрено 
_  

 

 


