
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ___________№ _____ 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» 

 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Городского округа Шатура Московской области, утвержденным постановлением 

администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 №331, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Городского округа Шатура 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации 

Городского округа Шатура от 22.12.2020 № 133 «Об утверждении муниципальной 

программы Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» (с учетом 

изменений, внесенных постановлениями администрации Городского округа Шатура                

от 10.03.2021 № 377, от 23.04.2021 №838, от 15.10.2021 № 2126), утвердив ее в новой 

редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами администрации Городского округа Шатура                         

(Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Большая 

Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура Московской 

области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Шатура Н.А. Федорову. 

 

 

 

Глава Городского округа                    А.В. Артюхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

Городского округа Шатура  

от ___________№___________  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

1. Обеспечение населения Московской области 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

собственного производства, комплексное развитие сельских 

территорий 

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия территории Городского округа Шатура 

Московской области 

Заказчик муниципальной 

программы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического 

развития и сельского хозяйства администрации Городского 

округа Шатура, 2021 Отдел предпринимательства управления 

экономического развития и сельского хозяйства администрации 

Городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Городского округа Шатура 

Н.А. Фёдорова 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 годы 

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, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 28546,49 5333,39 5759,08 5793,86 5830,08 5830,08 

Средства Федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 
23008,46 4547,66 4638,47 4671,17 4575,58 4575,58 

Средства бюджета 

Городского округа Шатура 
5538,03 785,73 1120,61 1122,69 1254,5 1254,5 

Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

 

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа Городского округа Шатура «Развитие сельского хозяйства» 

(далее - Муниципальная программа) разработана в соответствии с Государственной 

программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (далее - 

Государственная программа), с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», Стратегией социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года и в рамках реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.02.2015  № 151-р. 

Главными приоритетами Муниципальной программы являются: создание условий для 

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, 

развитие отраслей сельского хозяйства, модернизация и техническое перевооружение 

агропромышленного производства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое 

развитие сельских территорий.  

Городской округ Шатура всегда относился к рекреационно-аграрному типу. Сельское 

хозяйство и на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений развития 

экономики округа.  

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура занято 499 человека, что 

составляет 1,68 % процента от проживающих в сельском местности. 

Фактическая среднемесячная заработная плата в 2020 году в агропромышленном 

комплексе по крупным и средним предприятиям составила 51975,50 рублей. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции за 2020 по полному кругу 

сельхозпроизводителей составил 883 млн. рублей, что выше 2019 года на 11,3%.  

   Объем инвестиций за 12 месяцев 2020 года в сфере АПК составил 603,92 млн. рублей, 

за 9 мес. 2021 – 238,893 млн. рублей.   В 2021 году ООО «ТиЭйч Шатурский» продолжает 

реализацию крупного инвестиционного проекта на территории округа. ООО «Агрофорвард» 

завершает строительство овощехранилища и цеха по переработке картофеля в д. Лека, ведется 

монтаж оборудования. К реализации инвестиционного проекта «Создание 

агропромышленного технопарка «Осаново-Дубовое» приступили АО НПО «Биотехкомпозит». 

В соответствии с Соглашениями, заключенными между Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области и сельхозтоваропроизводителями,                         

ООО АПК «Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», ООО «Пышлицкое 

«Агро», КФХ Фарафоновой Д.Д.  в 2020 году получили государственную поддержку 

(субсидии) на развитие племенного животноводства, мясного скотоводства, реализацию 

молока, покупку элитных семян, несвязную поддержку в растениеводстве и реализацию 

инвестиционных проектов в сфере АПК.                                                                                                          

Общий объем финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей округа в 2020 году 

составил более 54 млн. рублей. 

Реализация Государственной программы обеспечила сохранение производственного 

потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание условий для привлечения 

инвестиций в АПК, в том числе в АПК Городского округа Шатура. 

Вместе с тем, Государственной программой не в полной мере было охвачено решение 

таких задач, как стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, поддержка малых форм хозяйствования, стимулирование инвестиционной 

деятельности и инновационного развития АПК, развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель. 
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Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства 

остаются: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

природно-экологического потенциала; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных 

инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни 

в сельской местности. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного 

производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов 

деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный 

подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование 

программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 

ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. 

Необходимость продолжения оказания государственной поддержки организациям 

агропромышленного комплекса непосредственно связана с реализацией стратегической 

задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации: "В ближайшие четыре - пять лет мы 

должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, 

а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания". 

Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста 

производства отечественного продовольствия и соответствующее повышение уровня 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения эффективности 

выделяемых средств не обеспечить повышение конкурентоспособности, продукции, 

производимой в Московской области, доходности сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, устойчивое развитие сельских территорий, 

привлекательности сельской жизни. 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей, а 

также сфер деятельности АПК, в том числе ветеринарно-санитарный надзор, с учетом 

вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе Городского округа Шатура 

будут преобладать следующие тенденции: 

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

- создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных 

видов сельскохозяйственной продукции; 

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 

- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе; 

- создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни 

сельского населения. 

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса округа является 

наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, 

развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта. 

В конечном итоге комплекс мероприятий Муниципальной программы позволит 

обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства 

на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного 

комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит к 2025 году: 



 

- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств; 

- улучшить жилищные условия граждан в сельской местности; 

- повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Городского округа 

Шатура. 

Цели программы 

Целями Программы являются: 

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий 

2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Московской области. 

 

Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав программы 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» (приложение 1 к программе).  

Цель подпрограммы – повышение конкурентоспособности продукции отраслей 

растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности Городского округа 

Шатура на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации 

материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Городского 

округа Шатура. 

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы 1 планируется оказание 

методической и консультационной помощи в получении государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного 

комплекса, в том числе несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержки 

племенного животноводства, молочного скотоводства, элитного семеноводства, возмещение 

процентной ставки по кредитам, предоставление грантов начинающим фермерам и семейным 

животноводческим фермам и другие меры поддержки. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

(приложение 2 к программе). 

Цель подпрограммы – предотвращение выбытия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений сельскохозяйственного назначения. 

Для достижения указанной цели планируется проведение мероприятий по 

государственной поддержке вовлечения в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, проведения работ по новому строительству и 

реконструкции мелиоративных систем, культуртехнических мероприятий, 

гидромелиоративных мероприятий и мероприятий в области известкования кислых почв на 

пашне. 

 

 Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение 3 к 

Программе). 

Цель подпрограммы – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы 3 планируется предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, развитию социальной и инженерной инфраструктуры населенных 



 

пунктов. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» (приложение 4 к Программе). 

Цель подпрограммы – защита населения от болезней, общих для человека и животных, 

выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, 

предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, 

снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями 

животных. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы 4 планируется проведение 

мероприятий по осуществлению деятельности с животными без владельцев. 

 

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской 

области» (приложение 5 к Программе). 

Цель подпрограммы – создание экспортно-ориентированной товаропроводящей 

инфраструктуры, устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения 

доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и 

позиционирования продукции АПК. 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы. 

 

Каждая из подпрограмм Муниципальной программы имеет собственную систему 

целевых ориентиров, согласующихся с целями Муниципальной программы и подкрепленных 

конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных 

мероприятий. 

Основные мероприятия подпрограмм Муниципальной программы включают комплекс 

мероприятий, направленных на достижение целей Муниципальной программы и решение 

наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социально-

экономическое развитие агропромышленного комплекса (далее - АПК) на территории 

Городского округа Шатура и устойчивое развитие сельских территорий округа. 

 

Муниципальная программа построена по схеме, включающей пять подпрограмм. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»: 

Основное мероприятие 10. Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Московской области на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 

в расчете на 1 га посевной площади. 

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование 

биоклиматического потенциала области и получение стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную безопасность. 

 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения»: 

Основное мероприятие 01.Предотвращение выбытия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений сельскохозяйственного назначения. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий для развития 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), 

включая реализацию мер по орошению и осушению земель, на предотвращение выбытия из 



 

сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения, проведение 

гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий и мероприятий в области 

известкования кислых почв на пашне 

 

В рамках подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий»: 

Основное мероприятие 01. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях. 

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

Основное мероприятие реализуется с участием средств из федерального бюджета, 

бюджета Московской области, местных бюджетов с привлечением средств из внебюджетных 

источников. 

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей 

сельского населения в благоустроенном жилье, закрепление кадров в сельском хозяйстве. 

 

Основное мероприятие 02. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. 

Реализация основного мероприятия влияет на обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры. 

В рамках данного направления предусматривается развитие инженерной 

инфраструктуры на условиях софинансирования из средств местного и федерального 

бюджета, внебюджетных средств на развитие газификации и водоснабжения в сельской 

местности, проектирование сетей газификации в сельской местности. 

 

Основное мероприятие 03. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. 

Реализация основного мероприятия влияет на обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами общего пользования с 

учетом комплексного подхода. 

В рамках данного направления предусматривается развитие транспортной 

инфраструктуры за счет средств местного, федерального бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

 

Основное мероприятие 04. Благоустройство сельских территорий. 

В рамках данного направления предусматривается реализация общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий. 

Реализация основного мероприятия направлена на обустройство сельских территорий 

общественно значимыми благоустроенными территориями по следующим направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Основное мероприятие 05. Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах. 

В рамках данного мероприятия предусмотрена частичная компенсация транспортных 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных 

и промышленных товаров в сельские населенные пункты Городского округа Шатура. 

В результате реализации указанного мероприятия должен сократиться уровень 

дифференциации в развитии инфраструктуры торговли и услуг, повыситься территориальная 

доступность товаров и услуг за счет роста объемов выездной торговли организаций, 

обслуживающих сельские населенные пункты, дачные поселки, садовые товарищества, 

сохранения и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории 



 

округа.  

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия»: 

Основное мероприятие 01. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 

и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней. 

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение планов 

противоэпизоотических мероприятий, обеспечение ветеринарной безопасности и поддержание 

стойкого эпизоотического благополучия на территории на территории Городского округа 

Шатура. 

Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит 

обеспечить недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней животных на 

территорию округа, установление и ликвидацию эпизоотических очагов заразных болезней 

животных в возможно короткие сроки, выявление на ранней стадии заболевания лейкозом 

крупного рогатого скота, выполнение плановых показателей вакцинации против бешенства 

животных, осуществление лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС. 

 

В рамках подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области»: 

Основное мероприятие T2. Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса». 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Московской области 

на поддержку экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области, 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, выполнение работ по проектированию объектов 

инфраструктуры перерабатывающих кластеров, государственную поддержку аккредитации 

ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации, государственную 

поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур. 

Реализация основного мероприятия направлена на повышение валового производства 

продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли 

экспортоориентированных производств и позволит создать благоприятные инвестиционные 

условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта продукции 

переработки Московской области в общем валовом объеме экспорта Российской Федерации. 

 

 

Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и муниципального 

заказчика программы.  

 

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

программы и взаимодействие с заказчиками подпрограмм. 

Муниципальные заказчики подпрограмм обеспечивают реализацию мероприятий 

подпрограмм, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, 

информационное сопровождение реализации подпрограмм, мониторинг реализации 

мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм, вносят предложения по 

корректировке программы и подпрограмм, готовят проекты изменений в программу.  

 

 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы. 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 

Городского округа Шатура.  



 

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 

представляет в управление экономического развития и сельского хозяйства администрации 

Городского округа Шатура отчетность о ходе реализации Программы по формам и в сроки 

согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок), 

утвержденного постановлением администрации Городского округа Шатура от 09.03.2021 

№331.  



 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Количественные и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие достижение целей  

Тип 

показате

ля* 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значени

е 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

подпрог

раммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Номер основного мероприятия 

в перечне мероприятий 

подпрограммы 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2021 Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему 

году 

Приорит

етный,о

траслево

й 

показате

ль 

(показат

ель 

програм

мы) 

% 

- 

 
100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

2 2021 Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 

Приорит

етный,о

бращени

е 

Губерна

тора 

тыс. 

тонн 

- 

 
12 40 40 40 40 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

3 2021 Инвестиции в основной капитал 

по видам экономической 

Приорит

етный, 

млн. 

рублей 
- 2000 1000 1000 1000 1000 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для 



 

деятельности: Растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление соответствующих 

услуг в этих областях, Производство 

пищевых продуктов, Производство 

напитков 

обращен

ие 

Губерна

тора 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

4 2021 Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления 

Приорит

етный, 

обращен

ие 

Губерна

тора 

скотоме

ст 

- 300 100 100 100 100 

Основное мероприятие 10. 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

5 2021 Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических 

работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Приорит

етный, 

соглаше

ние с 

ФОИВ 

тыс. га 

- 2,05 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

6 2021 Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям, га 

 

Приорит

етный, 

отраслев

ой 

га 

- 1583 0 0 0 0 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

7 2021 Площадь земель, обработанных 

от борщевика Сосновского 

Приорит

етныйРе

га 
- 64,15 82,15 82,15 82,15 82,15 

Основное мероприятие 1. 

Предотвращение выбытия из 



 

йтинг-

50 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

8 Объем ввода (приобретения) жилья  Соглаше

ние с 

ФОИВ 

кв. метр 

- 0 54 54 54 54 

Основное мероприятие 01. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

9 Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 

Соглаше

ние с 

ФОИВ 

километ

р 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 02. 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной, инженерной 

инфраструктуры и 

автомобильными дорогами 

10 Ввод в действие локальных 

водопроводов 

Соглаше

ние с 

ФОИВ 

километ

р 
- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 02.  

Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

11 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 

Соглаше

ние с 

ФОИВ 

километ

р 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 03  

Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 



 

и переработки продукции 

12 Количество реализованных проектов 

по благоустройству сельских 

территорий 

Соглаше

ние с 

ФОИВ 

Ед. 

- 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 04.  

Благоустройство сельских 

территорий 

13 Доля сельских населенных пунктов, 

обслуживаемых по доставке 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Приорит

етный 

отраслев

ой  

% 

- 70 70 70 70 70 

Основное мероприятие 5.  

Развитие торгового 

обслуживания в сельских 

населенных пунктах. 

14 Количество отловленных животных 

без владельцев 

Отрасле

вой 
ед. 

- 

 
284 118 118 118 118 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от 

заноса и распространения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму 

свиней 

15 Количество обустроенных 

сибиреязвенных скотомогильников 

Отрасле

вой 
ед. 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 01. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории от 

заноса и распространения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных, 

включая африканскую чуму 

свиней 

16 Объем экспорта продукции АПК Указ 

Президе

нта  

№ 204 

тыс. 

долл. 

США 0 0 0,001 0,002 0,002 0,002 

Основное мероприятие T2. 

Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

 



 

 

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование показателя Определение, единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показателей 

Статистические источники Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

- Данные государственной статистической 

отчетности: таблица «Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий» (предварительные данные) 

Один раз в год 

1.2 Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

Значение показателя определяется как объем 

производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. 

тонн 

- Данные государственной статистической 

отчетности: форма № П-1 (СХ) «Сведения о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции»; 

форма № 3-фермер «Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота»; 

форма № 2 «Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан» 

Ежеквартально 

 

1.3 Инвестиции в основной капитал по 

видам экономической деятельности: 

Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях, 

Производство пищевых продуктов, 

Производство напитков 

I=I1+I2+I3, где: 

I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

I1 - инвестиции по видам экономической деятельности 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях 

млн. руб.; 

I2  - инвестиции по видам экономической деятельности: 

Производство пищевых продуктов, млн. руб.; 

I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: 

Производство напитков»  

Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим 

итогом на основании оперативных данных 

муниципальных образований, а также на основании 

данных статистической отчетности. 

- Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей 

и организаций АПК 

Ежеквартально 

 

1.4 Ввод мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления 

Значение показателя определяется как сумма введенных 

мощностей животноводческих комплексов молочного 

направления в текущем году, скотомест 

- Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей 

и организаций АПК, осуществляющих проекты по 

строительству, модернизации и/или реконструкции 

молочных ферм  

Ежеквартально 

2. Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2.1. Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

Значение показателя определяется как сумма площадей 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

- Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей 

и организаций АПК по сведениям, содержащимся в 

Ежеквартально 
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собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, предоставленная 

сельхозтоваропроизводителям 

собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленная 

сельхозтоваропроизводителям в отчетном году, га 

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 

- 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 

- 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 3 «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 отчетном году, 

квадратный метр 

- Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» субъектами Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

3.2 Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 

Значение показателя определяется как протяженность 

распределительных газовых сетей, введенных в действие 

в отчетном году, км 

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» субъектами Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

3.3 Ввод в действие локальных 

водопроводов 

Значение показателя определяется как протяженность 

локальных водопроводов, введенных в действие в 

отчетном году, км 

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» субъектами Российской Федерации 

Ежеквартально 

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 

Значение показателя определяется как протяженность 

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, введенных в эксплуатацию в отчетном году, 

км 

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» субъектами Российской Федерации 

Один раз в год 

 

3.5 Количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Значение показателя определяется как количество 

общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий, реализованных в отчетном году, ед. 

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» субъектами Российской Федерации 

Ежеквартально 

3.6 Доля сельских населенных пунктов, 

обслуживаемых по доставке 

D = E1/E2*100, где: 

D - доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых 

0 Данные муниципальных образований Московской 

области 

Ежеквартально 



 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

по доставке продовольственных и непродовольственных 

товаров,%; 

E1 - количество обслуживаемых сельских населенных 

пунктов, соответствующих условиям предоставления 

субсидии, единиц; 

E2  - общее количество сельских населенных пунктов, 

соответствующих условиям предоставления субсидии, 

единиц. 

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

4.1 Количество отловленных животных без 

владельцев 

Количество отловленных животных, единиц без 

владельцев, единиц 

- Мониторинг Ежеквартально 

 

4.2 Количество обустроенных 

сибиреязвенных скотомогильников 

Количество обустроенных сибиреязвенных 

скотомогильников, единиц 

0 Мониторинг Ежеквартально 

 

5. Подпрограмма 7 «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 

0 Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей 

и организаций АПК 

Один раз в год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства администрации 

Городского округа Шатура 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 

 



 
Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы  

В агропромышленном комплексе Городского округа Шатура работает                       

8 сельскохозяйственных предприятий: ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое 

хозяйство «Спартак», ООО «Пышлицкое Агро», ООО «Агрофорвард», ООО 

«Евроонлайн», ООО «Агроцентр «Коренево», ООО «ТиЭйч Шатурский», АО НПО 

«Биотехкомпозит», а также 17 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 10563 

личных подсобных хозяйств. 

Хозяйства ежегодно получают субсидии на развитие племенного животноводства, 

мясного скотоводства, производство молока, покупку элитных семян, несвязную 

поддержку в растениеводстве, а также гранты на развитие КФХ и реализацию 

инвестиционных проектов в сфере АПК. 

В 2020 г. сельхозтоваропроизводители городского округа Шатура показали 

достойные результаты в растениеводстве. 

Вся посевная площадь в 2020 году составила 9916 га. Зерновыми и зернобобовыми 

культурами было засеяно 2391 га, из них 1109 га озимой пшеницей и 1282 га яровыми 

культурами (923 га пшеницей, 188 га ячменем, 171 га овсом). 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 27,84 ц/га, что 

выше уровня прошлого года на 2,3%. Валовый объем зерновых культур составил 8889 т в 

первоначально оприходованном весе (в 2019 - 5798 т).  Рекордная урожайность яровой 

пшеницы в Московской области достигнута ООО «Пышлицкое Агро» и составила 62 ц/га. 

Уборку рапса хозяйства провели на площади 623 га. Средняя урожайность ярового 

рапса в этом году составила 16,85 ц/га, что на 7% выше уровня прошлого года. Как и в 

предыдущие годы, этот показатель остается одним из самых высоких в Московской 

области в 2020 году.    

Основными производителями продовольственного и семенного картофеля в округе 

остаются ООО «Агрофорвард», ООО «Агроцентр «Коренево» и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Средняя урожайность картофеля составила 277 ц/га, общий 

валовый сбор 6924 т. 

Вся посевная площадь в сельскохозяйственных организациях в 2021 году 

увеличилась на 1717 га. Под урожай 2021 года в хозяйствах посеяно 1370 га озимой 

пшеницы, на 261 га больше, чем было посеяно в 2019 году под урожай 2020 года. 

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства округа уделили вопросу заготовки 

качественных кормов огромное внимание в этом году. В целом по округу на зимне-

стойловый период 2020-2021 гг. заготовлено по 31,1 ц на 1 условную голову при плане 

30,7 ц. Сена и сенажа при плане 22300 т заготовлено 26658 т (119%), сочных кормов 

заготовлено 3876 т.  

Ключевой отраслью сельскохозяйственного производства в округе является 

животноводство. Основными производителями молока являются                                            

ООО «Экологическое хозяйство Спартак», ООО АПК «Шатурский», фермерские 

хозяйства и хозяйства населения.  

В ООО «АПК Шатурский», ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» по 

состоянию на 31.12.2020 содержатся 2782 голов крупного рогатого скота, в том числе 

1453 голов дойного стада. Валовое производство молока всего по округу по всем 

категориям хозяйств за 12 месяцев составило 11407,45 тонн. 

Кроме молока и молочных продуктов, предприятия и фермеры городского округа 

производят говядину, баранину, мясо птицы и кроликов. За период с января по декабрь 

мяса в живом весе произведено в целом 1,243 тыс. тонн. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на решение следующих 

основных проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных 

площадей, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым 

развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции, 

недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым и материально-техническим 

рынкам. 



 
 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Основными факторами, которые определяют более полное использование 

имеющегося в АПК потенциала, являются: 

- введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в 

том числе пашен, в целях наращивания отечественного производства и более полного 

освоения сельских территорий; 

- диверсификация агропромышленного производства, направленная на создание 

эффективной занятости сельского населения; 

- повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях 

создания условий для расширенного воспроизводства, сближение уровня оплаты труда 

занятых в сельском хозяйстве со средним его значением по экономике страны, а также 

рост престижности сельскохозяйственного труда; 

- развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, 

воспроизводство земельных и других ресурсов отрасли; 

- модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение 

современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность 

труда, снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый 

потенциал села, способный осваивать прогрессивные технологии. 

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать достижению показателей 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и показателей 

импортозамещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить к 2025 году 

увеличение производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение 

зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных поставок молока и 

молочной продукции, мяса и овощей. 



 

  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Основное мероприятие 

10. Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и 

животноводства 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Мероприятие 10.01. 

Развитие приоритетных 

отраслей АПК  

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Привлечение 

инвестиций в 

АПК Городского 

округа Шатура 

 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Мероприятие 10.02. 

Организация и проведение 

конкурсов, выставок 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Участие 

представителей 

округа в 

значимых 

мероприятиях 
Другие 

источники 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Мероприятие 51. 

Освобождение от уплаты 

налога в течение пяти лет 

с момента предоставления 

земельных участков 

гражданам, впервые 

организующих КФХ. 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Развитие 

отраслей 

растениеводства 

и 

животноводства 
Другие 

источники 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 754,16 887 887 887 887 4302,16 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

754,16 887 887 887 887 4302,16 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 



 

  

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы  

Сельское хозяйство на сегодняшний день является одним из приоритетных 

направлений развития экономики Городского округа Шатура. Городской округ Шатура 

всегда относился к рекреационно-аграрному типу, и главным потенциалом развития 

сельского хозяйства являются земли сельскохозяйственного назначения.  

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на повышение 

продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования 

природных ресурсов на территории Городского округа Шатура, предотвращение выбытия 

из оборота земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения 

сорного растения борщевика Сосновского. 

За период 2013- 2020 гг. введено в оборот 6417 га неиспользуемых по назначению 

более 20 лет земель сельскохозяйственного назначения. Проведена огромная работа 

сельхозтоваропроизводителями по удалению древесно-кустарниковой растительности, 

обработке гербицидами, вспашке, 2-3 кратному дискованию тяжелыми мелиоративными 

боронами, внесению комплекса минеральных удобрений. По состоянию на 01.09.2021 г. 

все введенные земельные участки обрабатываются в качестве пашни, хозяйства 

выращивают зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые культуры. 

Проведенная инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения позволила 

выявить крупных собственников земель, организовать Роуд-Шоу и представить 

иностранным инвесторам имеющийся инвестиционный потенциал округа – это более       

12 тысяч неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Новое предприятие 

«ТиЭйч Шатурский» приобрело в собственность 7190 га и в начале 2020 года приступило 

к вводу земель в оборот и разработке проекта по строительству молочной фермы до 6 000 

голов крупного рогатого скота. 

Определены сельскохозяйственные земли свободные от прав, сформированы и 

предоставлены более 2000 га сельскохозяйственных земель под реализацию 

инвестиционных проектов и развитие сельскохозяйственного производства                              

ООО «Агрофорвард» и ООО «Экологическое хозяйство «Спартак».  

В 2021 году были продолжены химические, механические и агротехнические 

мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. За счет средств бюджета 

городского округа Шатура обработано гербицидами 107,667 га земель, находящихся в 

муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Освоено более                 

754 тыс. рублей бюджетных средств. Вся оперативная информация по проведению 

данных мероприятий отражена в Региональной географической информационной системе 

Московской области. 

Проводится работа с собственниками земельных участков, на которых по 

результатам муниципального земельного контроля и проведенного отделом сельского 

хозяйства мониторинга были выявлены локации борщевика Сосновского. Составлено 56 

протоколов об административных нарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 6.11 Закона 

Московской области «Кодекс Московской области об административных нарушениях» от 

04.05.2016 №37/2016-ОЗ, назначено штрафов за не проведение мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского на сумму 3765 тыс. рублей. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы 2 является основным инструментом реализации 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» 

Государственной программы. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит к 2025 году повысить 

продуктивность сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 



 

  

работ сельскохозяйственными товаропроизводителями и наиболее эффективного ведения 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 



 

  

 

 Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финанси

рования 

меропри

ятия в 

текущем 

финансо

вом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполнен

ие 

мероприят

ия 

программ

ы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  

2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Основное мероприятие 01. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 Начальни

к отдела 

сельского 

хозяйства 

Сильницк

ая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 

1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Предотвращение выбытия 

из оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 
Начальни

к отдела 

сельского 

хозяйства 

Сильницк

ая С.К. 

Введение в 

оборот 

неиспользуемых 

с/х земель 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Мероприятия 01.02. 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 

Начальни

к отдела 

сельского 

хозяйства 

Сильницк

ая С.К. 

Снижение 

площади 

засоренности 

земель 

борщевиком 

Сосновского 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

Итого 2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 
 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 754,16 4302,16 754,16 887 887 887 887 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»  

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура, 021 Отдел предпринимательства управления 

экономического развития и сельского хозяйства администрации Городского округа Шатура 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 526,06 1031,08 1065,86 1102,08 1102,08 4827,16 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

494,49 797,47 830,17 734,58 734,58 3591,29 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

31,57 233,61 235,69 367,5 367,5 1235,87 

Другие 

источники 0 0 0 0 0 0 



 

  

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического 

потенциала аграрного сектора экономики Городского округа Шатура требуется 

системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по 

повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а 

также активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно 

сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала 

аграрной отрасли. 

Государственная поддержка граждан и молодых семей, при решении жилищной 

проблемы, станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность 

решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 

жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 

трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

В 2018 году заявку на участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов в рамках Подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной Программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 

утвержденной постановлением Правительства Московской области  от 13.08.2013 № 

602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» подал 1 участник. По итогам конкурсного отбора бригадир 

животноводства ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» признан получателем 

государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья. Участник 

программы приобрел 56,1 кв.м жилья. За период 201-2021 годы потенциальные участники 

не прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

ввиду снижения объемов финансирования из бюджета Московской области. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы 3 является основным инструментом реализации 

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.02.2015 N 151-р, на региональном уровне. 

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться 

на основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, выявления и 

поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов 

финансовой поддержки. 

Реализация Подпрограммы 3, наряду с мероприятиями Подпрограммы 1, позволит 

создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень 

занятости населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить 

миграционный отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами и повысить удовлетворение 

потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

в благоустроенном жилье. 

consultantplus://offline/ref=527423AB08252BF13A77605E4674B42706A3443A266E23CDFEE0EEB45BDE5619CF8AA9B7414632ADDE35AB586FA24E4047AEA215504AB531nBk5O


 

  

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнен

ия 

мероприят

ия 

Объем 

финансиров

ания 

мероприяти

я в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1 Основное мероприятие 01. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Средства 

федерального 

бюджета 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 730,8 0 182,7 182,7 182,7 182,7 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 730,8 0 182,7 182,7 182,7 182,7 

1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Средства 

федерального 

бюджета 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Улучшение 

жилищный 

условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

закрепление 

специалистов на 

селе 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 730,8 0 182,7 182,7 182,7 182,7 



 

  

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 730,8 0 182,7 182,7 182,7 182,7 

1.2. Основное мероприятие 02. 

Развитие инженерной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Создание 

благоприятных 

условия для 

проживания в 

сельской 

местности 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Мероприятие 02.01. 

Развитие газификации в 

сельской местности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Газификация 

сельских 

населенных 

пунктов Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. Мероприятие 02.02. 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (мероприятия по 

комплексному развитию 

сельских территорий 

(водоснабжение) 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

сети 

водоснабжения 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Мероприятие 02.03. 

Проектирование сетей 

газификации в сельской 

местности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Проектирование 

сетей 

газоснабжения Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 
0 

 
1.2.4. Мероприятие 02.04 

Комплексное обустройство 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

Комплексное 

обустройство 

населенных 

пунктов 



 

  

социальной, инженерной 

инфраструктуры 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Основное мероприятие 03.  

Развитие транспортной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

автомобильных 

дорог 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. Мероприятие 03.01 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, 

объектами производства и 

переработки продукции 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Строительство 

автомобильных 

дорог 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Основное мероприятие 04.  

Благоустройство сельских 

территорий 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Благоустройство 

сельских 

территорий 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. Мероприятие 04.01 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (Устройство 

контейнерных площадок) 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Устройство 

контейнерных 

площадок 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 



 

  

1.4.2. Мероприятие 04.02 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий 

(Благоустройство 

общественных территорий) 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Благоустройство 

общественных 

территорий Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Мероприятие 04.03 

Обеспечение комплексного 

развития сельских 

территорий (организация 

наружного освещения 

территорий) 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Управление 

ЖКХ и 

инфраструктуры 

Организация 

наружного 

освещения 

территорий 
Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Основное мероприятие 05.  

Развитие торгового 

обслуживания в сельских 

населенных пунктах 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 3591,29 494,49 797,47 830,17 734,58 734,58 

Начальник 

отдела 

предпринимател

ьства                  

Ершов Э.В. 

Развитие 

торгового 

обслуживания в 

сельских 

населенных 

пунктах 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 505,07 31,57 50,91 52,99 184,80 184,80 

Итого 2021-2025 0 4096,36 526,06 848,38 883,16 919,38 919,38 

1.5.1. Мероприятие 05.01 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке 

продовольственных и 

промышленных товаров в 

сельские населенные 

пункты Московской области 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 0 3591,29 494,49 797,47 830,17 734,58 734,58 

Начальник 

отдела 

предпринимател

ьства                   

Ершов Э.В. 

Частичная 

компенсация 

транспортных 

расходов 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 505,07 31,57 50,91 52,99 184,80 184,80 

Итого 2021-2025 0 4096,36 526,06 848,38 883,16 919,38 919,38 



 

  

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 4827,16 526,06 1031,08 1065,86 1102,08 1102,08 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 3591,29 494,49 797,47 830,17 734,58 734,58 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 

1235,87 31,57 233,61 235,69 367,5 367,5 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»  

ПАСПОРТ подпрограммы 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 4053,17 3841 3841 3841 3841 19417,17 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

4053,17 3841 3841 3841 3841 19417,17 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 

  

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы. 

Количество безнадзорных собак и кошек является одной из основных проблем 

благоустройства и безопасности населения на территории Городского округа Шатура. 

Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения безнадзорных собак 

на людей. 

Причинами увеличения численности безнадзорных животных является: 

безнадзорные собаки, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе пищевые 

отходы на свалках, у магазинов. 

Опасность для людей безнадзорные животные, безусловно, представляют, как 

возможные источники заражения и для людей, и для домашних животных. 

Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов 

безнадзорных животных, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, 

вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения об умерщвлении животного 

при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и выпуск 

части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период 

передержки часть животных может быть передана на содержание физическим и 

юридическим лицам. В результате реализации данного комплексного подхода мы 

получим стойкое снижение численности безнадзорных животных на территории 

Городского округа Шатура за счет регулирования численности животных способных к 

репродукции. 

Программа регулирования численности животных без владельцев ОСВВ (отлов, 

стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитанию) успешно действует на 

территории округа.  

В 2020 году из бюджета Московской области городскому округу Шатура выделена 

субсидия на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Городского округа Шатура в размере 3156,00 тыс. рублей. В 

2020 году по данной программе прошло 197 животных. 

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом и техническим 

заданием отловленные безнадзорные животные были доставлены в пункт временной 

передержки и осмотрены ветеринарными специалистами. Проведена вакцинация против 

бешенства, чипирование и стерилизация. После передержки животных выпустили в 

прежнюю среду обитания или передали новым владельцам.  Финансирование данных 

мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Московской области. 

Среди населения округа проводится разъяснительная работа о недопустимости 

выброса на улицу потомства домашних собак и кошек, самовыгула, необходимости 

стерилизации домашних животных, о правилах поведения с собакой с биркой в ухе, 

прошедшей программу ОСВВ. 

 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит: 

- улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а 

также ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств 

всех форм собственности на территории Московской области; 



 

  

- обеспечить выполнение ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий и 

ветеринарной безопасности на 100%; 

- снизить заболеваемость животных; 

- сократить количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных.



 

  

 

  

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Основное мероприятие 01. 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории от 

заноса и распространения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней 

животных, включая 

африканскую чуму свиней 

Бюджет 

Московской 

области 

2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

населения на 

агрессию 

безнадзорных 

животных по 

отношению к 

людям и 

домашним 

животным 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 
1.1.1. Мероприятие 01.01. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности  по 

обращению с животными 

без владельцев 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Сокращение 

численности 

безнадзорных 

животных 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 
1.1.2. Мероприятие 01.02. 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по оформлению в 

собственность Московской 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Сокращение 

численности 

безнадзорных 

животных 



 

  

области сибиреязвенных 

скотомогильников, по 

обустройству и содержанию 

сибиреязвенных 

скотомогильников 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 
0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 4053,17 19417,17 4053,17 3841 3841 3841 3841 
Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 

ПАСПОРТ подпрограммы 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 

2021 Отдел сельского хозяйства управления экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

Администрация 

Городского 

округа Шатура 

Всего: 0 0 0 0 0 0 

в том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа Шатура 

0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 

  

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы. 

 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Московской 

области на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие 

молочного животноводства и перерабатывающей промышленности, формирование за счет 

средств бюджета московской области полностью обеспеченных инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных участков под размещение перерабатывающих 

производств, предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов ОРЦ. 

Реализация основного мероприятия направлена на повышение валового 

производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли 

экспортоориентированных производств и позволит создать благоприятные 

инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю 

экспорта продукции переработки Московской области в общем валовом объеме экспорта 

Российской Федерации. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Шатура, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы 7 является основным инструментом реализации 

регионального проекта "Экспорт продукции АПК Московской области". 

Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволит к 20245 году создать новую 

товарную массу с высокой добавленной стоимостью, экспортно-ориентированную 

товаропроводящую инфраструктуру, устранить торговые барьеры (тарифные и 

нетарифные) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создать 

систему продвижения и позиционирования продукции АПК.



 

  

Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году (тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы  2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Основное мероприятие T2. 

Федеральный проект 

«Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса» 

Бюджет 

Московской 

области 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Возмещение 

процентной 

ставки по 

инвестиционным 

кредитам на 

развитие 

молочного 

животноводства 

и перераба-  

тывающей 

промышлен-

ности 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. Мероприятие Т2.1. 

Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса 

Средства 

бюджета 

Городского 

округа 

Шатура 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

Сильницкая С.К. 

Возмещение 

процентной 

ставки по 

инвестиционным 

кредитам на 

развитие 

молочного 

животноводства 

и перераба-  

тывающей 

промышлен-

ности 

Другие 

источники 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме, в том числе: 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средства федерального бюджета 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Городского округа 

Шатура 
2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники 2021-2025 0 0 0 0 0 0 0 

 


