
 

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 От______29.09.2021______               №________649________  

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 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, от 11.03.2021 № 148, от 
08.07.2021 № 470, от 11.08.2021 № 551) «Об утверждении муниципальной программы 
Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации подпрограмм 
Программы»изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. 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 2 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  29.09.2021  № 649 

 

 
6. Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы 

 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
подпрограммы 

Тип 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

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 

Приоритетн
ый, 

отраслевой 
показатель 
(показатель 
программы) 

% 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 

Основное 
мероприятие10. 
Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
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 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.3 
Производство молока 
в хозяйствах всех 
категорий 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатора 

тыс. 
тонн 

39,30 58,00 45,00 61,00 61,00 61,00 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
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 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
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 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

2 Подпрограмма 2 -«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2.1 
Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственны

Приоритетн
ый 

соглашение 
тыс. га 3,2 4,85 4,29 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
1.Предотвраще



х угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственны
ми 
товаропроизводителя
ми 

с ФОИВ ние выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 
назначения. 

2.2 

Площадь земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизв
одителям 

Приоритетн
ый 

отраслевой 
га 2158 3177 3158 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
1.Предотвраще
ние выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 
назначения. 

2.3 

Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика 
Сосновского 

Приоритетн
ыйРейтинг-

50 
га 1599,07 740,20 1555,78 1555,78 1555,78 1555,78 

Основное 
мероприятие 
1.Предотвраще
ние выбытия из 
оборота земель 



сельскохозяйст
венного 
назначения и 
развитие 
мелиоративных 
систем и 
гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст
венного 
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 

киломе
тр 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
02. Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы на сельских 
территориях 

3.3 
Ввод в действие 
локальных 
водопроводов 

Соглашение 
с ФОИВ 

киломе
тр 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
02. Развитие 
инженерной 
инфраструктур
ы 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 

киломе
тр 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 03 
Развитие 
транспортной 
инфраструктур
ы на сельских 
территориях 

3.5 

Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
сельских территорий 

Соглашение 
с ФОИВ 

единиц
а 

0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
04. 
Благоустройств
о сельских 
территорий 

3.6 

Доля сельских 
населенных пунктов, 
обслуживаемых по 
доставке 
продовольственных и 
непродовольственны
х товаров 

Приоритетн
ый 

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 

Приоритетн
ый 

отраслевой 
ед. 120 68 101 68 68 68 

Основное 
мероприятие 
1.Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия 
территории от 
заноса и 
распространени
я 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 
распространени
я 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 

Приоритетн
ый 

Указ 
Президента 

№ 204 

тыс. 
долл. 
США 

21,6 12 13 18 21 23 

Основное 
мероприятие 
Т2. 
Федеральный 
проект «Экспорт 
продукции 
агропромышлен
ного комплекса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от 29.09.2021  № 649 

 
 

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)(Пока
затель реализации 

мероприятий) 

Тип 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 

реализации 
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 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 



1.2 

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

Соглашени
е  с ФОИВ 

тыс. 
тонн 

1,691 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.3 
Производство молока 
в хозяйствах всех 
категорий 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатор

а 

тыс. 
тонн 

39,30 58,00 45,00 61,00 61,00 61,00 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.4 

Инвестиции в 
основной капитал по 
видам экономической 
деятельности: 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатор

млн. 
рублей 

746,6 1400 2000 720 720 720 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 



Растениеводство и 
животноводство, 
охота и 
предоставление 
соответствующих 
услуг в этих 
областях, 
Производство 
пищевых продуктов, 
Производство 
напитков 

а развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

1.5 

Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов 
молочного 
направления 

Приоритетн
ый, 

обращение 
Губернатор

а 

скотоме
ст 

633 2400 1200 100 100 100 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 
развития 
сельскохозяйст
венного 
производства, 
расширения 
рынка 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольствия 

 


