
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от _______________№___________ 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

 на 2023-2027 годы 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  

администрации городского округа Истра Московской области от 17.04.2018 № 

1904/4 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Истра», 

постановлением главы  городского округа Истра Московской области от 31.10.2022 

№ 385/10 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Истра, подлежащих реализации в 2023-2027 годах», руководствуясь Уставом 

городского округа Истра Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» 

на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Истра Московской области в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Истра Половинкина Э.Е. 

 

 

Глава городского округа Истра                                              Т.С. Витушева 



 

Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Истра 

от  _____________№  _____ 

 
                                                                                                                                                      
                                                          

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Истра 

«Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы 

 

Координатор муниципальной 

программы 
Заместитель главы администрации городского округа Истра   

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 
Отдел агропромышленного комплекса управления экономического развития и агропромышленного комплекса 

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 

2. Сохранение численности сельского населения 

3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1– «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» 

Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» 

Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» 

Краткая характеристика 

подпрограмм 

1. Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности 

2. Создание условий для развития мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в целях предотвращения выбытия из сельскохозяйственного 

оборота земель сельскохозяйственного назначения 

3. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по обеспечению сельскохозяйственных 

организаций высококвалифицированными специалистами, по развитию инфраструктуры и торгового обслуживания 

4. Реализация ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических мероприятий, диагностических исследований, финансирование переданных 

муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев и по обустройству и содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, обеспечение деятельности государственных учреждений ветеринарии Московской области в целях обеспечения 

противоэпизоотического благополучия  

Источники финансирования 

муниципальной программы,  

в том числе по годам реализации 

программы (тыс. рублей): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской 

области 
27691,58 9161,21 9231,75 9298,62 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Истра 
111669,04 23899,94 21493,60 22575,50 21850,00 21850,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 139360,62 33061,15 30725,35 31874,12 21850,00 21850,00 



 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм), в том числе основные проблемы в сфере 

развития сельского хозяйства городского округа Истра, описание целей муниципальной программы 

 

2.1. Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельского хозяйства, а именно: обеспечение населения городского округа 

Истра Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, сохранение численности сельского 

населения, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Истра. Муниципальная 

программа детерминирует финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, достижение значений показателей их 

результативности. Реализация мероприятий муниципальной программы направлено на создание необходимых условий для решения основных 

производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве, а также в агропромышленном комплексе в целом для 

обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства. 

Муниципальная программа направлена на реализацию основных направлений аграрной политики, комплексного развития сельских 

территорий и обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории городского округа Истра: 

 Поддержка и стимулирование развития подотраслей растениеводства и животноводства, а также инвестиционной деятельности, создания условий 

для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  развития мясного и молочного 

животноводства, в том числе племенного животноводства; создание экономических условий, инвестиционного и инновационного климата в 

агропромышленном комплексе городского округа Истра для развития предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, 

финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей; Создание условий для развития мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений в целях предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения,  

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения с учётом обеспечения плодородия почв и ликвидации сорного растения  

борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения; комплексное развитие сельских территорий, за счет  реализации 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по обеспечению сельскохозяйственных 

организаций высококвалифицированными специалистами, по развитию инфраструктуры и торгового обслуживания, повышения уровня 

инженерного обустройства и благоустройства сельских населенных пунктов  городского округа Истра,  облегчение доступа к товарам и услугам 

для всех жителей сельских населенных пунктов, увеличение доли сельских  населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных 

и непродовольственных товаров;  обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Истра за счет 

реализации ветеринарно-профилактических, противоэпизоотических мероприятий, диагностических исследований, финансирование переданных 

муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками без владельцев и по обустройству и содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, обеспечение деятельности государственных учреждений ветеринарии Московской области в целях обеспечения 

противоэпизоотического благополучия. 

 В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» входит четыре подпрограммы: Подпрограмма 1– «Развитие отраслей 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

и развитие мелиорации», Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий», Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы». 
 

 



 

 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

 

      Мероприятия подпрограммы направленны на оказание поддержки и стимулирование развития подотраслей растениеводства и 

животноводства, а также инвестиционной деятельности. 

 Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов экономики городского округа Истра. В состав АПК 

городского округа входят 38 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, в том числе 17 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 22 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики городского округа, на её долю приходится свыше 90 % стоимости 

производимой продукции. Сельхозтоваропроизводители городского округа специализируются на производстве мяса, молока, кисломолочных 

продуктов, сыра и яиц. Ежегодно сельскохозяйственные предприятия городского округа проводят работу по обновлению молочного стада, 

приобретению высокопродуктивного скота, сокращению поголовья коров неблагополучных по лейкозу. 

До конца 2027 года планируется увеличить поголовье дойного стада. 

  Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х городского округа в 2022 году составила 7062,6 га. Посевные площади 

используются под яровые, озимые, кормовые культуры, картофель и овощи. Обязательным условием получения стабильных урожаев и 

качественной сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В этих 

целях необходимо использовать при выращивании сельскохозяйственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов. 

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 в рамках подпрограммы 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. 
  

Подпрограмма 2 «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» 

 

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для развития мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в целях 

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

  В мировой практике сельскохозяйственного производства комплексная мелиорация земель, включающая наряду с гидромелиорацией 

агролесомелиорацию, культуртехническую, биологическую мелиорацию и другие мелиоративные мероприятия, в сочетании с применением 

наукоемких аграрных технологий и технических средств, высокопродуктивных культур, сортов и гибридов, расчетных доз удобрений и средств 

защиты растений является решающим условием стабильно высокого производства сельскохозяйственной продукции. Восстановление и дальнейшее 

развитие мелиорации будет способствовать не только увеличению валового производства продукции, но и обеспечит надежность и безопасность 

работы гидротехнических сооружений, а также предотвратит возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния указанных  



 

сооружений. Выполнение комплекса мелиоративных мероприятий позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, расширить 

посевы сельскохозяйственных культур за счет ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель и обеспечить устойчивость производства 

сельскохозяйственной продукции независимо от климатических изменений и природных аномалий.  

Сфера борьбы с борщевиком так же является не менее важной. С 2018 года началась борьба с этим опасным растением. В рамках реализации 

мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского округа Истра предусматривается: проведение полного комплекса 

организационно - хозяйственных, химических, механических мер борьбы   на площадях, заросших борщевиком Сосновского; проведение 

разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдения 

предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского. 

 

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по 

обеспечению сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными специалистами, по развитию инфраструктуры и торгового 

обслуживания 

Сложная ситуация в сельской местности фактически исключает возможность участия частных инвесторов в развитии территорий, а также 

застройщиков, способных в массовом порядке возводить благоустроенное жилье. Жители небольших поселений вынуждены проживать в ветхом 

фонде, а при возведении нового строения использовать устаревшие конструкционные материалы. Также для дальнейшего развития отрасли 

необходимо принять меры по обеспечению притока в сельские населенные пункты молодых специалистов агропромышленного комплекса, граждан, 

изъявивших желание переехать в сельскую местность на постоянное место жительства, предоставления им благоустроенного жилья и комфортной 

среды проживания. Одним из важных приоритетов в решении социальных проблем на селе является практическое решение вопросов по 

обеспечению всех социальных групп населения муниципального образования качественными товарами и услугами по доступным ценам, создание 

условий для удовлетворения спроса сельского населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их 

предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех жителей сельских населенных пунктов. 
      

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной 

службы» 

     В рамках подпрограммы реализуются  ветеринарно-профилактические, противоэпизоотические мероприятия, диагностические исследования, а 

также осуществление и финансирование переданных муниципальным образованиям государственных полномочий в области обращения с собаками 

без владельцев и по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников, обеспечение деятельности государственных учреждений 

ветеринарии Московской области в целях обеспечения противоэпизоотического благополучия. 

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение защиты 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 

Бешенство животных занимает особое место, так как ежегодно на территории городского округа Истра регистрируется несколько десятков 

неблагополучных пунктов. Особую обеспокоенность вызывает бешенство диких животных, поскольку они являются основным резервуаром вируса  



 

в природе и основными распространителями инфекции на новые территории с вовлечением в эпизоотический процесс других видов животных. Рост 

числа заболеваний приходится на зимний и зимне-весенний периоды. В распространении бешенства среди этих животных принимают участие более 

мелкие животные - прежде всего мышевидные грызуны, являющиеся основным кормом для лис и близких им видов плотоядных. 
 

  

 

2.2 Цели муниципальной программы 

 

Целями реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» городского округа Истра являются: 

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 

2. Сохранение численности сельского населения 

3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области 

  

 

2.3. Инерционный прогноз развития сфер реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем. 
 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей 

агропромышленного комплекса, остается нерешенным. Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются: 

низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала; финансовая 

неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного страхования; несовершенство кредитно-

финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями. 

Главными приоритетами муниципальной программы являются: развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая 

молочное скотоводство, достижение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Истра, 

модернизация и техническое перевооружение агропромышленного производства, создание условий для предотвращения выбытия из 

сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель, развитие системы поддержки сельскохозяйственных организаций, фермеров и развитие сельской кооперации, комплексное 

развитие сельских территорий, развитие потребительского рынка, практическое решение вопросов по обеспечению всех социальных групп 

населения муниципального образования качественными товарами и услугами по доступным ценам, создание условий для удовлетворения спроса 

сельского населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам 

и услугам для всех жителей сельских населенных пунктов; осуществление переданных муниципальным образованиям государственных 

полномочий в области обращения с собаками без владельцев, обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 

содействие выпуску 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.  



Мероприятия муниципальной программы направлены на: повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента 

товаров, работ, услуг и повышения их качества; повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в 

том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым 

для ведения предпринимательской деятельности; стабильный рост и развитие агропромышленного комплекса городского округа Истра, 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом необходимости обеспечения населения Московской области качественной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства. 

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. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", с учетом обеспечения 

приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Московской области. 

В рамках реализации муниципальной программы необходимо также  предпринимать соответствующие меры по созданию условий для обеспечения 

стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения; 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, в том числе молочного скотоводства, а также развитие комплексов по 

производству сыров; развитие малых форм хозяйствования на селе и сельской кооперации; 

В конечном итоге комплекс мероприятий 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 направлена на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. К основным рискам относятся:  

  - макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, 

что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход 

к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

 - внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими, в связи с этим, ценовыми 

колебаниями; 

- природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что 

приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров. 

Управление рисками в рамках реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: реализации мероприятий по 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования; проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса региона, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в 

сфере управления агропромышленным комплексом. 

 



 

3. Целевые показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»: 

№  

п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы 

Тип показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение 

показателя                       

(2022 г.) 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Ответственны

й ГО за 

достижение 

показателя 

Номер подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих влияние на 

достижение показателя 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

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

1 Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 

1.1 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

Приоритетный, 

отраслевой 

(показатель 

госпрограммы) 

% Рассчитывается 

индивидуально  

- 

- -  - - -  1.06.01, 2.01.01 

 

2 Сохранение численности сельского населения 

2.1 Доля сельского населения в 

общей численности населения 

Соглашение с ФОИВ % Рассчитывается 

индивидуально  

 

- -     3.01.01, 3.03.01 

                 

 

4. Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных 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 

Процент 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 

Данные государственной статистической 

отчетности: таблица «Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий» (предварительные данные) 

Один раз в год 

2. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» 

2.1. Доля сельского населения в общей 

численности населения 

Процент Значение показателя определяется как отношение 

численности сельского населения Московской области 

отчетного года к численности сельского населения 

предыдущего года (недопущение сокращения) 

Данные государственной статистической 

отчетности: статистический сборник «Численность 

и состав населения Московской области» 

Один раз в год 

 
 

 

 



5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

 

 

Наименование подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчёт необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объём 

финансовых 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

мероприятия, в 

том числе по 

годам (тыс. руб.) 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате реализации 

мероприятия 

 

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

Расчеты расходов на мероприятие производятся, исходя из размеров субсидий на частичное 

возмещение выпадающих доходов от фактической реализации молочной продукции, 

предоставляемых на основании заключенных в установленным порядке соглашений с 

сельскохозяйственными производителями, с учетом информации о фактических расходах  на 

мероприятие  за базисный и предыдущие годы 

 

 

 Мероприятие 06.01.  

Развитие приоритетных отраслей 

АПК 

Бюджет 

городского 

округа Истра 

Реализация молочной продукции 

получателями субсидий: 

2022год – 22000ц 

 

 

769,45 
 

2023год - 22000 ц 770,00  

2024 год – 22857 ц 800,00  

2025 год – 24286 ц 850,00  

2026 год - 24286 ц 850,00  

2027 год -    24286 ц 850,00  

Итого: 4120,00  

Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие 

мелиорации» 

 

Расчеты расходов на мероприятие производятся, исходя из величины норматива обработки 1 

га площади земель, утвержденный в Московской области. приводятся в соответствие с 

финансовыми ресурсами бюджета муниципального образования, с учетом информации о 

фактических расходах  на обработку  за базисный и предыдущие годы в соответствии с 

данными МБУ ДОДХИБИМР и заключенными муниципальными контрактами  

 

Мероприятие 01.02 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с борщевиком 

Сосновского 

Бюджет 

городского 

округа Истра 

 

Площадь обработанных земель 

2022 год – 807,45 га 

 

17812,91  

2023 год – 946,9 га  22470,00  

2024 год – 946,9 га 20000,00  



2025 год – 1000 га 21000,00  

2026 год – 1000 га 21000,00  

2027 год - 1000 га 21000,00  

Итого: 105470,00  

Подпрограмма 3.  «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

На основании выписки Минсельхозпрода Московской области из сводного списка участников 

– получателей социальных выплат на условиях софинансирования  из федерального, 

регионального и местного бюджетов на 2023-2025 финансовые  годы  

 

Мероприятие 01.01 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях 

Бюджет 

Московской 

области 

Объем ввода (приобретения) 

жилья, кв.м 

2022 год – 0 

 

 

0 

 

    

2023 год – 0 0  

2024 год – 0 0  

2025 год – 0 0  

2026 год - 0 0  

2027 год - 0 0  

Итого: 0 0  

Бюджет 

городского 

округа Истра 

2023 год – 0 0,00   

2024 год – 0 0,00  

2025 год – 0 0,00  

2026 год – 0 0,00  

2027 год - 0 0,00  

Итого: 0 0,00  

Федеральный 

бюджет 

2023 год – 0 0,00  

2024 год – 0 0,00    

2025 год – 0 0,00  

2026 год – 0 0,00  

2027 год - 0 0,00  

Итого: 0 0,00  

Внебюджетные 

источники 
2023 год - 0 0,00  

2024 год – 0 0,00  

2025 год – 0 0,00  

2026 год – 0 0,00  

2027 год - 0 0,00  

Итого: 0 0,00  

Мероприятие 03.01 

Частичная компенсация 

транспортных расходов организаций и 

Бюджет 

Московской 

области 

Средства областного бюджета 

предусмотрены Подпрограммой 

IV «Развитие потребительского 

  Всего: 4357,58 

2023 г. – 1383,21 

 2024 г. – 1453,75 

    



 

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства». 

 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы в городском округе Истра (далее 

– муниципальная программа) (подпрограммы) является Отдел агропромышленного комплекса управления экономического развития и 

агропромышленного комплекса администрации городского округа Истра  

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы и подпрограмм являются: Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области, Отдел агропромышленного комплекса управления экономического развития и агропромышленного 

комплекса, МКУ «Инвестиций, потребительского рынка и рекламы городского округа Истра», сельхозтоваропроизводители и предприятия 

агропромышленного комплекса городского округа Истра. 

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы: 

        1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его 

муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы); 

        2) участвует в Государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья», реализуемой за счет средств бюджета Московской 

индивидуальных предпринимателей  

по доставке продовольственных и 

промышленных товаров в сельские 

населенные пункты  

рынка и услуг на территории 

Московской области» Программы 

«Предпринимательство 

Подмосковья» 

2025 г. – 1520,62 

2026 г. - 0,00 

2027 г. - 0,00 

 

Бюджет 

городского 

округа Истра 

Фактические расходы за базисный 

и предыдущие годы 

 

 

 

Всего: 2079,04 

2023г. – 659,94 

2024 г. – 693,60 

2025г. –725,50 

2026 г. – 0,00 

2027 г. –   0,00 

 

 

Подпрограмма 4.  «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия и развития 

государственной ветеринарной службы» 

Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

 

Мероприятие 01.01 

Осуществление переданных 

полномочий Московской области по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без 

владельцев 

 

 

Бюджет 

Московской 

области 

Количество отловленных 

животных  

2023 год – 602 

 

 

7778,00 

 

2024 год – 602 7778,00  

2025 год – 602 7778,00  

2026 год –  0,00  

2027  год -  0,00  

Итого: 23334,00  



области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Истра; 

        3) определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона; 

        4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части 

соответствующего мероприятия; 

        5) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных 

карт»; 

        6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия; 

        7) заключает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, соглашения о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий муниципальной программы (далее – Соглашения) в очередном финансовом году и плановом периоде. 

При разработке проекта государственной программы, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области, определяет ответственного за выполнение мероприятия государственной программы 

(подпрограммы), направляет в Администрацию городского округа Истра, в случае если на территории городского округа Истра предполагается 

реализовывать соответствующие программные мероприятия, предложения по их возможному участию в реализации государственной программы. 

В случае принятия решения об участии в реализации государственной программы Администрация городского округа Истра, наделенная 

соответствующими полномочиями, направляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области гарантийные письма о 

планируемом софинансировании указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы). 

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 

подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 

обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.  

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными 

по форме согласно приложению № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра. 

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за 

выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы. 

 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия 

заказчику программы 

 

Ответственный за исполнение мероприятий Программы – Отдел агропромышленного комплекса управления экономического развития и 

агропромышленного комплекса администрации городского округа Истра ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

формирует в подсистеме ГАСУ МО: 

а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически 

достигнутых значений результатов реализации муниципальной программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий; 



б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, 

который содержит: 

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования; 

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 

 

 

8. Перечень мероприятий Подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполне-

ния меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

2 Основное мероприятие 06. 

Создание условий для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

2023-2027  Итого 4120,00 770,00 800,00 850,00 850,00 850,00 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства 

федерального 
бюджета  

      

Средства бюджета 

городского округа  
4120,00 770,00 800,00 850,00 850,00 850,00 

Внебюджетные 

источники 
      

 Мероприятие 06.01  

Развитие приоритетных 

отраслей АПК 

2023-2027  Итого 4120,00 770,00 800,00 850,00 850,00 850,00 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 

Московской области 
      

Средства 

федерального 
бюджета  

      

Средства бюджета 

городского округа  
4120,00 770,00 800,00 850,00 850,00 850,00 

Внебюджетные 
источники 

      

 Производство молока в 

хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV 

- - - - - - - - - - 



 Инвестиции в основной 

капитал по видам 

экономической деятельности: 

Растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление 

соответствующих услуг в 

этих областях, Производство 

пищевых продуктов, 

Производство напитков, млн 

рублей 

  - - - - - - - - - - 

 Мероприятие 06.02. 

Организация и проведение 

конкурсов и выставок 

2023-2027  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 

городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

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

 Количество проведенных 

конкурсов и выставочных 

мероприятий 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 – «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» 

1 Основное мероприятие 01. 

Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2023-2027  Итого 105470,00 22470,00 20000,00 21000,00 21000,00 21000,00 Управление 

благоустройства, 

экологии и дорожной 

инфраструктуры  

 

Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства 

федерального 
бюджета  

      

Средства бюджета 

городского округа 
105470,00 22470,00 20000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

Внебюджетные 
источники 

105470,00 22470,00 20000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

 Мероприятие 01.01 

Предотвращение выбытия из 

оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения и развитие 

мелиоративных систем и 

гидротехнических 

сооружений 

сельскохозяйственного 

назначения, а также 

проведение 

2023-2027   Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

имущественно-

земельных 

отношений  

 

Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

Средства бюджета 
Московской области 

      

Средства 

федерального 
бюджета  

      

Средства бюджета 

городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



культуртехнических 

мероприятий 

агропромышленного 

комплекса 

 

Площадь земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, га 

  Всего  
Итого 2023 

год 

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV 

- - - - - - - - - - 

Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных угодий 

за счет проведения 

культуртехнических 

мероприятий,  тыс. га 

  - - - - - - - - - -  

Мероприятие 01.02 

Проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с 

борщевиком Сосновского 

2023-2027  Итого 105470,00 22470,00 20000,00 21000,00 21000,00 21000,00 Управление 

благоустройства, 

экологии и дорожной 

инфраструктуры  

 

 

 

Средства бюджета 
городского округа  

105470,00 22470,00 20000,00 21000,00 21000,00 21000,00 

Внебюджетные 

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

Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского, га 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV     

- - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3 – «Комплексное развитие сельских территорий» 

1 Основное мероприятие 01. 

Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения 

2023-2027  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

 

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

 Мероприятие 01.01 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях  

2023-2027  Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



 Осуществлено строительство 

(приобретение) жилья 

гражданами, проживающими 

на сельских территориях или 

изъявившими желание 

постоянно проживать на 

сельских территориях, и 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, которым 

предоставлены целевые 

социальные выплаты, 

квадратный метр 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV 

- - - - - - - - - - 

3 Основное мероприятие 03.  

Обеспечение доступности 

торгового обслуживания в 

сельских населенных пунктах 

2023-2027 Итого 6436,62 2043,15 2147,35 2246,12 0 0 Отдел  

потребительского 

рынка и рекламы 

МКУ «Инвестиций, 

потребительского 

рынка и рекламы 

городского округа 

Истра» 

Средства бюджета 
Московской области 

4357,58 1383,21 1453,75 1520,62 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
2079,04 659,94 693,60 725,50 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 03.01 

Частичная компенсация 

транспортных расходов 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

доставке продовольственных 

и промышленных товаров в 

сельские населенные пункты 

 

2023-2027 

Итого 6436,62 2043,15 2147,35 2246,12 0 0 Отдел  

потребительского 

рынка и рекламы 

МКУ «Инвестиций, 

потребительского 

рынка и рекламы 

городского округа 

Истра» 

Средства бюджета 
Московской области 

4357,58 1383,21 1453,75 1520,62 0 0 

Средства бюджета 

городского округа  
2079,04 659,94 693,60 725,50 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Доля сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых по 

доставке продовольственных 

и промышленных товаров, в 

общем числе населенных 

пунктов, соответствующих 

критериям отбора, процент 

  Всего Итого 2023 
год 

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV 

- - - - - - - - - - 

4

4 

Основное мероприятие 05 

Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

(мероприятие включается в 

случае необходимости) 

2023-2027  Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Средства бюджета 

городского округа  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 05.01 

Развитие газификации в 

сельской местности 

(мероприятие включается в 

случае необходимости) 

2023-2027  Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 



 Мероприятие 05.02 

Проектирование сетей 

газификации в сельской 

местности 

(мероприятие включается в 

случае необходимости) 

2023-2027  Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Средства бюджета 

городского округа  
0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0  0 0 0 0 

 Результат мероприятия 

(указывается в случае 

необходимости) 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год  Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

I II III IV     

          

Подпрограмма 4– «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» 

1 Основное мероприятие 01. 

Сохранение ветеринарно-

санитарного благополучия 

2023-2027  Итого 23334,00 7778,00 7778,00 7778,00 0,00 0,00 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 
Московской области 

23334,00 7778,00 7778,00 7778,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа  
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 01.01 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с собаками без 

владельцев  

2023-2027  Итого 23334,00 7778,00 7778,00 7778,00 0,00 0,00 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 

Московской области 
23334,00 7778,00 7778,00 7778,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа  
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

 Количество собак без 

владельцев, подлежащих 

отлову, голов 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV  
602 602 100 110 180 212 - - - - 

 Мероприятие 01.02 

Осуществление переданных 

полномочий Московской 

области по оформлению 

сибиреязвенных 

скотомогильников в 

собственность Московской 

области, обустройству и 

содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников 

 

2023-2027 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 

агропромышленного 

комплекса 

управления 

экономического 

развития и 

агропромышленного 

комплекса 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Количество обустроенных 

скотомогильников, единиц 

  Всего Итого 2023 

год 
В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год  2026 год  2027 год   

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

     



6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»  

 

№  

п/п 

№ 

подпрограм-

мы ХХ 

№ основного 

мероприятия 

YY 

№ 

мероприятия 

ZZ 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 06 01 Производство молока в хозяйствах 

всех категорий 

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

всех категорий.  

Периодичность представления – ежеквартально. 

2. 1 06 01 Инвестиции в основной капитал по 

видам экономической деятельности: 

Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих 

областях, Производство пищевых 

продуктов, Производство напитков 

млн. 

рублей 

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. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

3. 2 01 01 Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, поставленных на 

государственный кадастровый учет 

га Значение показателя определяется как сумма площадей земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, ,поставленных на государственный кадастровый учет в 

отчетном году. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

4. 2 01 02 Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических 

мероприятий 

тыс. га Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в 
сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в 
отчетном году на мелиорированных (орошаемых и (или) осушаемых) землях. 
Периодичность представления – полугодие, 9 месяцев, год. 

5. 2 01 03 Площадь земель, обработанных от 

борщевика Сосновского 

га Значение показателя определяется как сумма площадей земель, обработанных от 

борщевика Сосновского. 

Периодичность представления – полугодие, 9 месяцев, год. 

6. 3 01 02 Осуществлено строительство 

(приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских 

территориях или изъявившими 

желание постоянно проживать на 

сельских территориях, и 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, которым 

предоставлены целевые социальные 

выплаты, квадратный метр 

квадратный 

метр 

Значение показателя определяется как сумма площадей построенного 

(приобретенного) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях 

или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены 

целевые социальные выплаты, в отчетном году. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

7. 3 03 01 Доля сельских населенных пунктов, 

обслуживаемых по доставке 

продовольственных и промышленных 

процент Значение показателя определяется как отношение обслуживаемых населенных 

пунктов к общему числу населенных пунктов Московской области, 

соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную 



товаров, в общем числе населенных 

пунктов, соответствующих критериям 

отбора 

компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в 

сельские населенные пункты Московской области. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

8. 4 01 01 Количество собак без владельцев, 

подлежащих отлову 

голов Количество отловленных собак без владельцев. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

9. 4 01 02 Количество обустроенных 

сибиреязвенных скотомогильников 

единиц Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников. 

Периодичность представления – ежеквартально. 

 


	D:\_ЗАГРУЗКИ\11\17\222\Постановление по МП 2023-2027 на сайт.docx
	D:\_ЗАГРУЗКИ\11\17\222\1!Проект 2023-2027 - 6 МП Сельское хозяйство на 2023 -2027 на 1-11-2022.docx

