
 

 

                           

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2021 № 1382-п 

г. Ступино 

 
О внесении изменений в  муниципальную   
программу городского округа Ступино  
Московской области «Развитие сельского  
хозяйства», утвержденную постановлением  
администрации городского округа Ступино  
Московской области от 09.12.2019 № 3785-п 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

бюджетом городского округа Ступино Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов, утверждённым решением Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 17.12.2020 № 496/51, Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 № 07-п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  в   муниципальную  программу городского округа Ступино 

Московской области «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

09.12.2019 № 3785-п, изменения, изложив её в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Драгомирову Ю.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области        С.Г.Мужальских 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
от 01.06.2021 № 1382-п 
 
«Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
от 09.12.2019 № 3785-п  
 
 

«Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области 
«Развитие сельского хозяйства» 

 
1. Паспорт Программы 

Наименование 
муниципальной программы 

Развитие сельского хозяйства (далее – Программа) 

Основание разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области    от    01.12.2017     № 07-п  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино  Московской области»; 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-
п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели муниципальной 1. Обеспечение населения Московской области 



 

 

программы сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием собственного производства, 
комплексное развитие сельских территорий. 

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

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Управление потребительского рынка, рекламы и 
развития сельского хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
муниципальной  программы 

Заместитель главы администрации городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Программа состоит из пяти подпрограмм: 
1.Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» 
(далее – Подпрограмма I); 
2. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – 
Подпрограмма II); 
3.Подпрограмма III «Комплексное развитие 
сельских территорий» (далее – Подпрограмма III); 
4. Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – 
Подпрограмма IV); 
5. Подпрограмма VII «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Московской 
области» (далее – Подпрограмма VII). 

Источники финансирования 
муниципальной программы                 
 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы всего –  
113011,31тыс.  руб. 
в том числе по годам реализации: 
2020 год –  33581,50 тыс.  руб.; 
2021 год – 14466,35 тыс.руб.; 
2022 год – 10219,12 тыс.руб.; 
2023 год –3306,34 тыс.руб.; 
2024 год – 51438,0 тыс.руб. 
Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы всего – 
113011,31 тыс.  руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 3353,26 тыс.руб.: 

2020 год –  3200,08 тыс.руб.; 
2021 год – 153,18 тыс.руб.; 
2022 год –  0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год –  0,0 тыс.руб. 

бюджет Московской области – 19386,39 тыс.руб. 
2020 год –  5653,00 тыс.  руб.; 
2021 год –  3297,74 тыс.  руб.; 
2022 год – 7879,22 тыс.руб.; 



 

 

2023 год – 2556,43 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
бюджет городского округа Ступино – 6641,50 
тыс.руб. 
2020 год – 2536,26 тыс.  руб.; 
2021 год – 1015,43 тыс.руб.; 
2022 год – 2339,9 тыс.руб.; 
2023 год –749,91 тыс.руб.; 
2024 год –0,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники – 83630,16 тыс.руб. 
2020 год –  22192,16 тыс.  руб.; 
2021 год – 10000 тыс.руб.; 
2022 год – 0,00 тыс.руб. 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 51438,0 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации  
муниципальной программы  

Планируемые результаты реализации Программы 
приведены в Приложении № 2 к Программе 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

Контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляет глава городского округа 
Ступино Московской области  

 
2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

В последние годы развитие аграрной отрасли уступает росту пищевой и 

перерабатывающей промышленности, которая все более зависит от импортного 

сырья, объем поставок которого растет быстрее, чем внутреннее производство. 

Особенно высока доля импорта на рынках мяса и молока. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства  являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-

экологического потенциала; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства и прежде всего низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-

техническим и информационным ресурсам; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, накопленной декапитализацией, недостаточным 

притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как менеджеров, так и работников 

массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе и 

неблагоприятными условиями труда. Увеличивается разрыв в уровне жизни 



 

 

сельского и городского населения, что ведет к росту социальной напряженности  

между «городом» и «деревней». 

Основными задачами развития сельского хозяйства на 2020-2024 годы 

является следующее: 

- обеспечение населения городского округа Ступино сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого 

развития сельских территорий;    

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и 

животноводства, производимой в городском округе Ступино, на основе 

инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-

технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство. 

Последовательная реализация перечисленных задач возможна с 

использованием программно-целевого подхода. 

Городской округ Ступино традиционно занимает ведущие места по 

производству сельскохозяйственной продукции в Московской области. Сельское 

хозяйство городского округа Ступино - важнейшая сфера экономической 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в 

целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – 

сырьем. 

В муниципальном образовании функционируют 10 сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности, 20 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Вместе с тем, не в полной мере было охвачено решение таких задач, как 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, стимулирование инвестиционной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного комплекса. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного 

производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных 

видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. 

Также немаловажной проблемой в сельском хозяйстве остается недостаток 

квалифицированных кадров. Для решения данной проблемы требуется системный 

подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению 

уровня и качества жизни на селе. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 



 

 

Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 

трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.  

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального 

комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

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. 

 

3. Цели Программы 

Цели программы: 

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. 

 

4. Сроки реализации Программы 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2020 -2024 годы. 

 

5. Перечень подпрограмм Программы 

       Программа состоит из пяти подпрограмм: 

-  подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» (Приложение № 5 к Программе); 

- подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (Приложение № 6 к Программе); 

-  подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» 

(Приложение № 7 к Программе); 

- подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» (Приложение № 8 к Программе); 

- подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области» (Приложение № 9 к Программе). 

 



 

 

6. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты реализации Программы отображены в Приложении 

№ 2 к Программе. 

 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, 

приведены в Приложении № 1 к Программе. 

 

8. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции  

и модернизации 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 

финансирование которых осуществляется по Программе, приведена в Приложении 

№ 3 к Программе. 

 

9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Программы 

С целью контроля реализации Программы муниципальный заказчик 

подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Программы оперативный 

отчёт по форме и в порядке, установленном Порядком принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

             

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Программы 

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей 

Программы, количественных и качественных показателей реализации Программы  

несет координатор Программы. 

Отчёты о реализации Программы формирует управление потребительского 

рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа 

Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области, утверждённым 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 



 

 

11. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава городского округа 

Ступино Московской области. 

 



 

 

 
Приложение №1 

к  Программе 
 

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства» 

 
 

№ 
Наименование 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Общий 
объём 

финансовых 
ресурсов, 
тыс.руб. 

в том числе по годам реализации Программы, тыс.руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

Подпрограмма I 
«Развитие отраслей 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

600,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

Всего по 
Подпрограмме I 

600,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

2 

Подпрограмма II 
«Развитие мелиорации 

земель 
сельскохозяйственного 

назначения» 

Бюджет городского 
округа Ступино 

1 291,00 415,00 292,00 292,00 292,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 
Подпрограмме II 

31 291,00 20 415,00 10 292,00 292,00 292,00 0,00 



 

 

3 

Подпрограмма III 
«Комплексное 

развитие сельских 
территорий» 

Федеральный 
бюджет 

3 353,26 3 200,08 153,18 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

11 374,50 2 726,00 1 598,85 6 186,22 863,43 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

4 750,50 2 121,26 523,43 1 847,90 257,91 0,00 

Внебюджетные 
источники 

53 630,16 2 192,16 0,00 0,00 0,00 51 438,00 

Всего по 
Подпрограмме III 

73 108,42 10 239,50 2 275,46 8 034,12 1 121,34 51 438,00 

4 

Подпрограмма IV 
«Обеспечение 

эпизоотического и 
ветеринарно-
санитарного 

благополучия» 

Бюджет 
Московской 
области 

8 011,89 2 927,00 1 698,89 1 693,00 1 693,00 0,00 

Всего по 
Подпрограмме IV 

8 011,89 2 927,00 1 698,89 1 693,00 1 693,00 0,00 

5 

Подпрограмма VII 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 

комплекса Московской 
области» 

Бюджет городского 
округа Ступино В пределах средств на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Ступино Московской области 

Всего по 
Подпрограмме VII 

  
Итого по 
муниципальной 
программе 

Всего 113 011,31 33 581,50 14 466,35 10 219,12 3 306,34 
51 

438,00 

Федеральный 
бюджет 

3 353,26 3 200,08 153,18 0,00 0,00 0,00 



 

 

Бюджет 
Московской 
области 

19 386,39 5 653,00 3 297,74 7 879,22 2 556,43 0,00 

Бюджет городского 
округа Ступино 

6 641,50 2 536,26 1 015,43 2 339,90 749,91 0,00 

Внебюджетные 
источники 

83 630,16 22 192,16 10 000,00 0,00 0,00 
51 

438,00 



 

 

Приложение №2 
к  Программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие 

подпрограммы 

 Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий  

Един
ица 

изме
рени

я 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
показате

ля 

Плановое значение показателя по годам 
реализации 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

1 Основное 
мероприятие 10. 

Создание 
условий для 

развития 
сельскохозяйств

енного 
производства, 
расширения 

рынка 
сельскохозяйств

енной 
продукции, 

сырья и 
продовольствия 

Производство зерна в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

16,5 19 19 19 19 19 

Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

27,6 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Производство овощей в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

18,5 21 21 21 21 21 

Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.т 
приоритетны

й 
39,8 52 53 57 85 95 

Ввод мощностей 
животноводческих 

ското
мест 

приоритетны
й 

 -  550 580 3550 0 0 



 

 

комплексов молочного 
направления 

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.
руб. 

приоритетны
й 

1320,8 2500 2500  -  -  - 

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

%  
приоритетны

й 
102 101,2 101,4 120 135 109 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2 Основное 
мероприятие 01. 
Предотвращение 

выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйств

енного 
назначения и 

развитие 
мелиоративных 

систем и 
гидротехнически

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

тыс.г
а 

приоритетны
й 

4 4 2,06 0 0 0 

Площадь земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 

га 
приоритетны

й 
 - 3098 2989  -  -  - 



 

 

х сооружений 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

собственность на которые 
не разграничена, 
предоставленных 
сельхозтоваропроизводите
лям 

Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика Сосновского 

га 
приоритетны

й 
14,2 21 24,08 24,08 24,08 0 

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» 

3 Основное 
мероприятие 01. 
Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

Объём ввода 
(приобретения) жилья 

кв. м 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

42 
108,0

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

4 Основное 
мероприятие 02. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей 

км 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 0 0 0 0 6,5 

5 

Основное 
мероприятие 04. 
Благоустройство 
сельских 
территорий 

Количество 
реализованных проектов 
по благоустройству 
сельских территорий 

ед. 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 3 0 0 0 0 

6 
Основное 
мероприятие 05.  
Развитие 

Доля сельских населенных 
пунктов, обслуживаемых 
по доставке 

% 
приоритетны

й 
 -  - 70 70 70 0 



 

 

торгового 
обслуживания в 
сельских 
населенных 
пунктах. 

продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

Подпрограмма  IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

7 Основное 
мероприятие 01. 

Обеспечение 
эпизоотического 

благополучия 
территории от 

заноса и 
распространения 
заразных, в том 

числе особо 
опасных 
болезней 
животных, 
включая 

африканскую 
чуму свиней 

Количество отловленных 
животных без владельцев 

ед. 
приоритетны

й 
 - 116 90 90 90 0 

Количество обустроенных 
сибиреязвенных 
скотомогильников 

ед. 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

 - 1 1 1 1 1 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

8 

Основное 
мероприятие Т2 
Федеральный 

проект «Экспорт 
продукции 

агропромышлен
ного комплекса» 

Объём экспорта продукции 
АПК 

тыс.д
олл.
США 

приоритетны
й 

233044 
2779

94 
28730

6 
30102

4 
32100

4 
34318

9 



 

 

Приложение №3 
к  Программе 

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции и модернизации, 
 финансирование которых осуществляется по Программе 

 

N 
п/
п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта, 
сведения о 

государственной 
регистрации 

права 
собственности/ре

квизиты 
документов-
оснований 

возникновения 
права 

муниципальной 
собственности 

Планируемые 
сроки 

реализации 
инвестиционно

го проекта 
строительства/
реконструкции/
модернизации/
капитального 

ремонта 
объекта 

муниципальной 
собственности 

Мощност
ь/прирос

т 
мощност

и 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвес
тицио
нная/с
метна

я 
стоим
ость 

объект
а 

 (тыс. 
руб.) 

Профин
ансиров
ано на 
01.01.2

021 
(тыс. 
руб.) 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

План финансирования (тыс. руб.) 

Остат
ок 

инвест
ицион
ной/ 

сметн
ой  

стоим
ости 
до  

ввода 
объект

а  в  
эксплу
атаци
ю на 

01.01. 
2021г. 

всего 
202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Обустройство 
прогулочной 

пешеходной зоны 
г.о.Ступино  по 
ул.Победы (от 

ул.Вокзальной до 
ул.Правды) 
р.п.Михнево 

2020 г. 1 
1714,5

7 
1714,57 

Всего 
1 

714,5
9 

1 
714,

59 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0 

Федера
льный 
бюджет 

648,0
4 

648,
04 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Москов
ской 
области 

552,0
4 

552,
04 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

514,5
1 

514,
51 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

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

2 

Благоустройство 
сквера 

г.о.Ступино  
деревни 

Леонтьево 
(ул.Центральная) 

2020 г. 1 
1094,1

6 
1094,16 

Всего 
1 

094,1
9 

1 
094,

19 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0 

Федера
льный 
бюджет 

413,5
6 

413,
56 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Москов
ской 
области 

352,2
9 

352,
29 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

328,3
4 

328,
34 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

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

3 

Создание на 
территории 

г.о.Ступино села 
Шугарово 

2020 г. 1 926,37 926,37 
Всего 

926,3
7 

926,
37 

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

Федера
льный 

350,1
3 

350,
13 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

обустроенной 
пляжно-

спортивной зоны 

бюджет 

Бюджет 
Москов
ской 
области 

298,2
6 

298,
26 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

277,9
8 

277,
98 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

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

4 

Проектирование 
и строительство 

сетей 
газификации в 

сельской 
местности 

2022-2024 6,5 58394 0 

Всего 
58 

394,0
0 

0,00 0,00 
6 

956,
00 

0,00 
51 

438,
00 

58394 

Федера
льный 
бюджет 

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

Бюджет 
Москов
ской 
области 

5 
356,0

0 
0,00 0,0 

5 
356,

0 
0,0 0,0 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

1 
600,0

0 
0,00 0,0 

1 
600,

0 
0,0 0,0 



 

 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

51 
438,0

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

51 
438,

0 

Всего по муниципальной программе 
62129,

1 
3735,1 

Всего 
62 

129,1
5 

3 
735,

15 
0,00 

6 
956,

00 
0,00 

51 
438,

00 

58394 

Федера
льный 
бюджет 

1 
411,7

3 

1 
411,
73 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Москов
ской 
области 

6 
558,5

9 

1 
202,
59 

0,0 
5 

356,
0 

0,0 0,0 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

2 
720,8

3 

1 
120,
83 

0,0 
1 

600,
0 

0,0 0,0 

Внебюд
жетные 
источни
ки 

51 
438,0

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

51 
438,

0 

 



 

 

Приложение №4 
к  Программе 

 
Исключено постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 19.08.2020 № 1809-п 



 

 

Приложение №5 
к  Программе 

 
  

ПОДПРОГРАММА I  
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 
 

1. Паспорт Подпрограммы  
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие отраслей сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности (далее -  
Подпрограмма I) 

Основание разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;  
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 07-п  «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино  Московской области»; 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-
п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели подпрограммы Развитие сельскохозяйственного производства, 
расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление потребительского рынка, рекламы и 
развития сельского хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы Заместитель  главы  администрации  городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы 



 

 

Источники финансирования 
подпрограммы 

 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Подпрограммы всего –  

600,0 тыс.  руб. 
В том числе по годам: 
2020 год –  0,0 тыс.руб.; 
2021 год – 200,0 тыс.руб. 
2022 год – 200,0 тыс.руб., 
2023 год – 200 тыс.руб., 
2024 год – 0 тыс.руб.; 
Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы всего –  
600,0 тыс.  руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., 

  бюджет Московской области – 0,0 тыс.руб. 
бюджет городского округа Ступино – 600,0 

тыс.руб. 
2020 год –  0,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 200,0 тыс.руб.; 
2022 год – 200,0 тыс.руб.; 
2023 год – 200,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы I приведены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме I 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы I 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

В последние годы развитие аграрной отрасли уступает росту пищевой и 

перерабатывающей промышленности, которая все более зависит от импортного 

сырья, объем поставок которого растет быстрее, чем внутреннее производство. 

Особенно высока доля импорта на рынках мяса и молока. 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства  являются: 

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, 

обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-

экологического потенциала; 

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского 

хозяйства и прежде всего низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к финансовым, материально-

техническим и информационным ресурсам; 



 

 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

агропродовольственных рынков, накопленной декапитализацией, недостаточным 

притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности; 

- дефицит квалифицированных кадров, как менеджеров, так и работников 

массовых профессий, вызванный низким уровнем и качеством жизни на селе и 

неблагоприятными условиями труда. Увеличивается разрыв в уровне жизни 

сельского и городского населения, что ведет к росту социальной напряженности  

между «городом» и «деревней». 

Основными задачами развития сельского хозяйства на 2020-2024 годы 

является следующее: 

- обеспечение населения городского округа Ступино сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого 

развития сельских территорий;    

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и 

животноводства, производимой в городском округе Ступино, на основе 

инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-

технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство. 

Последовательная реализация перечисленных задач возможна с 

использованием программно-целевого подхода. 

Городской округ Ступино традиционно занимает ведущие места по 

производству сельскохозяйственной продукции в Московской области. Сельское 

хозяйство городского округа Ступино - важнейшая сфера экономической 

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в 

целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности – 

сырьем. 

В структуре валового продукта городского округа Ступино на долю сельского 

хозяйства приходится около 3 процентов.  

В муниципальном образовании функционируют 10 сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности, 20 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Вместе с тем, не в полной мере было охвачено решение таких задач, как 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, стимулирование инвестиционной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного комплекса. 

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. 

Для достижения поставленных Подпрограммой целей требуется активное 

привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной 

привлекательности осуществляются мероприятия по финансовой поддержке 

сельхозтоваропроизводителей. 

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо 

осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования 

сельского хозяйства, в том числе развитию животноводства и поддержке отрасли 

растениеводства. 

Задачей развития отраслей сельского хозяйства является выравнивание 

возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех 

производств, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но 

без поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать этот 

потенциал. К таким производствам относятся производства с длительным 

инвестиционным циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре. 

 

3. Цели Подпрограммы I 

Цель Подпрограммы - развитие сельскохозяйственного производства, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

Перечень мероприятий Подпрограммы I приведён в Приложении № 1 к 

Подпрограмме I. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в Приложении 

№ 2 к Подпрограмме I. 

 

 

 



 

 

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I приведена в Приложении № 3 к Подпрограмме I. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 

С целью контроля реализации Подпрограммы I исполнитель мероприятий  

Подпрограммы I  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы I  оперативный 

отчёт по форме и в порядке, установленном Порядком принятия решений о 

разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа Ступино  Московской области, утверждённым 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 

             

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы I 

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы I   несет координатор Подпрограммы I. 

Отчёты о реализации Подпрограммы I  формирует управление 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы I 

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 

 



 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме I 

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

 

№
 

п/
п 

Перечень 
основных 

мероприятий 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Объем 
финан
сиров
ания, 
тыс.ру

б. 

Объём финансирования по 
годам реализации, (тыс.руб.): 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

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

1 

Основное 
мероприятие 
10. Создание 
условий для 

развития 
сельскохозя
йственного 

производств
а, 

расширения 
рынка 

сельскохозя
йственной 
продукции, 

сырья и 
продовольст

вия   

Всего 600,0 0,0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
0,0 

    

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

600,0 0,0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
0,0 



 

 

1.
1 

Мероприяти
е 10.01 

Развитие 
приоритетны
х отраслей 

АПК 

1. Содействие 
заключению 
Соглашений 
между 
предприятиями 
АПК городского 
округа Ступино и 
Министерством 
сельского 
хозяйства 
Московской 
области на 
получение 
субсидий в 
течение года. 
2. Доведение 
информации о 
порядке 
предоставления 
субсидии в 
течение года.             

Всего 

В пределах средств на обеспечение 
деятельности администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

управление 
потребительского 
рынка, рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства 

Получение 
средств 
государственной 
поддержки 
предприятиями 
АПК городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

1.
2 

Мероприяти
е 10.02 

Организация 
и 

проведение 
конкурсов, 
выставок  

1. Проведение 
конкурсных 
процедур и 
заключение 
муниципального 
контракта до 
июля года 
проведения 
мероприятия. 2. 
Организация 
награждения 
победителей 
конкурса 

Всего 600 0,0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
0,0 

управление 
потребительского 
рынка, рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства 

Проведение 
конкурсов 
профессионально
го мастерства 
среди работников 
сельскохозяйстве
нных 
предприятий 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

600 0 200 200 200 0 



 

 

профессионально
го мастерства 
(сертификаты) до 
июля года 
проведения 
мероприятия.  

Всего по подпрограмме I 

ИТОГО 
по 
подпрог
рамме I 

600,0 0,0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
0,0 

    
Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

600,0 0,0 
200,

0 
200,

0 
200,

0 
0,0 



 

 

Приложение №2 
к Подпрограмме I 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 
 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Един
ица 

изме
рени

я 

Тип 
показателя 

Базово
е 

значени
е 

показат
еля 

Плановое значение 
показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Друг
ие 

источ
ники 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 
мероприятие 10. 

Создание условий 
для развития 

сельскохозяйствен
ного производства, 
расширения рынка 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
сырья и 

продовольствия 

600,0 0,0 
Производство 
зерна в хозяйствах 
всех категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципал

ьной 
программы 

16,5 19 19 19 19 19 

Производство 
картофеля в 
хозяйствах всех 
категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципал

ьной 
программы 

27,6 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Производство 
овощей в 
хозяйствах всех 
категорий 

тыс.т 

показатель 
муниципал

ьной 
программы 

18,5 21 21 21 21 21 

Производство 
молока в 

тыс.т 
приоритетн

ый 
39,8 52 53 57 85 95 



 

 

хозяйствах всех 
категорий 

Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов 
молочного 
направления 

ското
мест 

приоритетн
ый 

 -  550 580 
355
0 

0 0 

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.
руб. 

приоритетн
ый 

1320,8 
250
0 

250
0 

 -  -  - 

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

%  
приоритетн

ый 
102 

101,
2 

101,
4 

120 135 109 



 

 

Приложение №3 
к  Подпрограмме I 

 
Методика расчёта значений планируемых результатов реализации подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» 
 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники информации 

1 
 

Показатели производства 
картофеля, овощей, зерна в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.тонн Показатель  
рассчитывается за 9 
месяцев и год путем 
суммирования данных по 
производству картофеля, 
овощей, зерна 
сельскохозяйственных 
предприятий, личных 
подсобных хозяйств и 
крестьянских фермерских 
хозяйств 

Данные статистической отчетности: 
- ф. № 29-СХ – «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур», 
- ф. № 2 – «Производство 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 2-фермер – «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур» 
- ф № П-1 (СХ) «Сведения о 
производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции» 
 

2 Показатели производства молока в 
хозяйствах всех категорий 

тыс.тонн 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» 

3 Ввод мощностей животноводческих 
комплексов молочного направления скотомест 

Значение показателя 
определяется как сумма 
введенных мощностей 

Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК, осуществляющих 

consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2093t1h7R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6043851ADE94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2895t1h3R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2D95t1h1R
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F559rAK5H
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4541F753rAKCH
consultantplus://offline/ref=026AC695F41B83C681A28CC92DBAFC49331C9BA56E1337E8E401B25951A1FBA4F5ED746F4540F258rAK5H


 

 

животноводческих 
комплексов молочного 
направления в текущем 
году, скотомест 

проекты по строительству, модернизации 
и/или реконструкции молочных ферм 

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

млн.руб. 

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 



 

 

5 

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

% 

Значение показателя 
определяется один раз в 
год 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) 

 



 

 

Приложение №6 
к  Программе 

 
 

ПОДПРОГРАММА II  
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 
1. Паспорт Подпрограммы  

 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (далее -  
Подпрограмма II) 

Основание разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;  
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                         от 01.12.2017 № 
07-п  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа 
Ступино  Московской области»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 

Цели подпрограммы Предотвращения выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление потребительского рынка, рекламы и 
развития сельского хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы Заместитель  главы  администрации  городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы 

Источники финансирования Общий объем средств, направляемых на 



 

 

подпрограммы 
 

реализацию мероприятий Подпрограммы всего –  
31291,0 тыс.  руб. 
В том числе по годам: 
2020 год –  20415,0 тыс.руб.; 
2021 год – 10292,0 тыс.руб. 
2022 год – 292,0 тыс.руб., 
2023 год – 292,0 тыс.руб., 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы всего –  
31291,0 тыс.  руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб., 

  бюджет Московской области – 0,0 тыс.руб. 
бюджет городского округа Ступино – 1291,0 

тыс.руб. 
2020 год –  415,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 292,0 тыс.руб.; 
2022 год – 292,0 тыс.руб.; 
2023 год – 292,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 30000,0 тыс.руб. 
2020 год –  20000,0 тыс.  руб.; 
2021 год –10000,0 тыс.руб.; 
2022 год – 0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы II приведены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме II 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы II 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

Земля – одно из основных средств сельскохозяйственного производства. 

Структура аграрного производства в настоящее время не обеспечивает 

эффективного использования всех земельных участков, включая земли предприятий 

банкротов и неработающих крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Принятие мер в рамках законодательства в части использования земель, в 

том числе проведение муниципального земельного контроля и принятия мер 

административной ответственности, обеспечило проведение культуртехнических 

работ за период 2017-2018 года на площади 7376 га.  

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечения использования 

сельскохозяйственных угодий, в том числе за счёт средств государственной 

поддержки, направленной на компенсацию затрат на проведение культуртехнических 



 

 

работ по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Одним из результатов неэффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения на протяжении ряда последних лет стало 

распространение борщевика Сосновского не только на сельскохозяйственных 

угодьях, но и на землях населённых пунктов, транспорта, вблизи водоёмов, по 

опушкам лесов и на других участках. 

Данное сорное растение представляет серьёзную опасность здоровью и жизни 

человека. 

Комплексный подход к реализации мер по борьбе с борщевиком Сосновского 

начат в 2018 году. Он включает в себя выявление очагов его произрастания и 

комплекс мер по предотвращению его распространения. 

Учитывая физиологию растений особо важными мерами по борьбе с данным 

растением, являются направленные на остановку процесса его размножения. 

Кроме этого, мероприятия по информированию населения об опасности, 

мерах предосторожности и административной ответственности за не проведение 

работ по уничтожению борщевика Сосновского, направлены на предупреждение 

негативного воздействия растения на здоровье населения и проведение работ в 

частном секторе. 

 

3. Цели Подпрограммы II 

Цель Подпрограммы - предотвращение выбытия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведён в Приложении № 1 к 

Подпрограмме II. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II приведены в 

Приложении № 2 к Подпрограмме II. 

 

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II приведена в Приложении № 3 к Подпрограмме II. 

 



 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы II с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы II 

С целью контроля реализации Подпрограммы II исполнитель мероприятий  

Подпрограммы II  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы II  

оперативный отчёт по форме и в порядке, установленном Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

             

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы II 

Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы II, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы II   несет координатор Подпрограммы II. 

Отчёты о реализации Подпрограммы II  формирует управление 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы II 

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс.руб

. 

Объём финансирования по годам 
реализации, (тыс.руб.): 

Испол
нитель 
мероп
риятия 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятий  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

202
4 

год 

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

1 

Основное 
мероприятие 01. 
Предотвращение 

выбытия из оборота 
земель 

сельскохозяйственн
ого назначения и 

развитие 
мелиоративных 

систем и 
гидротехнических 

сооружений 
сельскохозяйственн

ого назначения 

  

Всего 
31291,0
0 

2041
5,00 

1029
2,00 

292,0
0 

292,0
0 

0,00   
  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1291,00 
415,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

0,00   

  

Внебюджетн
ые 
источники 

30000,0
0 

2000
0,00 

1000
0,00 

0,00 0,00 0,00   

  

1.1
. 

Мероприятие 01.01 
Предотвращение 
выбытия из оборота 
земель 
сельскохозяйственн

1. Мониторинг 
использования 
земель 
сельскохозяйстве
нного назначения 

Всего 
30000,0
0 

2000
0,00 

1000
0,00 

0,00 0,00 0,00 

управ
ление 
потреб
ительс
кого 

Вовлече
ние в 
оборот 
неисполь
зуемых 



 

 

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

в течение года. 2. 
Применения 
средств 
административно
й ответственности 
к собственникам 
не 
обеспечивающим 
использование 
земель в течение 
года. 3. 
Проведение 
консультационной 
помощи по 
вопросу 
получения 
средств 
господдержки на 
компенсацию 
затрат по 
проведению 
культуртехническ
их работ в 
течение года 

Внебюджетн
ые 
источники 

30000,0
0 

2000
0,00 

1000
0,00 

0,00 0,00 0,00 

рынка, 
рекла
мы и 
развит
ия 
сельск
ого 
хозяйс
тва, 
комите
т по 
управ
лению 
имуще
ством 

земель 
сельскох
озяйстве
нного 
назначен
ия 

1.2 Мероприятие 01.2 
Проведение 
мероприятий по 
комплексной борьбе 
с борщевиком 
Сосновского 

1.Учёт земельных 
участков, на 
которых 
произрастает 
борщевик 
Сосновского в 
течение года. 
2.Выполнение 
агротехнических и 
агрохимических 

Всего 1291,00 
415,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

0,00 

управ
ление 
потреб
ительс
кого 
рынка, 
рекла
мы и 
развит
ия 

Предотв
ращение 
распрост
ранения 
очагов 
произрас
тания 
борщеви
ка 
Сосновск

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1291,00 
415,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

0,00 



 

 

работ по борьбе с 
борщевиком 
Сосновского в 
течение периода 
вегетации. 

сельск
ого 
хозяйс
тва, 
МКУ 
"Благо
устрой
ство" 

ого 

Всего по подпрограмме II 

ИТОГО по 
подпрограмм
е II 

31291,0
0 

2041
5,00 

1029
2,00 

292,0
0 

292,0
0 

0,00 
    

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1291,00 
415,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

292,0
0 

0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

30000,0
0 

2000
0,00 

1000
0,00 

0,00 0,00 0,00 



 

 

Приложение №2 
к Подпрограмме II 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показат

еля 

Базово
е 

значени
е 

показат
еля  

Плановое значение 
показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Другие 
источни

ки 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 
мероприятие 

01. 
Предотвращен
ие выбытия из 

оборота 
земель 

сельскохозяйст
венного 

назначения и 
развитие 

1291,0 30000,0 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счёт 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителям
и 

тыс.га 
приорит
етный 

4 4 2,06 0 0 0 



 

 

мелиоративных 
систем и 

гидротехническ
их сооружений 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

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

га 
приорит
етный 

 - 
309
8 

298
9 

 -  -  - 

Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика 
Сосновского 

га 
приорит
етный 

14,2 21 
24,0

8 
24,0

8 
24,0

8 
0 



 

 

Приложение №3 
к  Подпрограмме II 

 
Методика расчёта значений планируемых результатов реализации подпрограммы II  

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники информации 

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

тыс.га 

Показатель  
рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные муниципального 
земельного контроля, 
данные оперативного 
контроля проведения 
культуртехнических работ 

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

га 

Показатель  
рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные комитета по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа Ступино 

3 

Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского 

га 

Показатель  
рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления 
потребительского рынка, 
рекламы и развития 
сельского хозяйства 
администрации городского 
округа Ступино 



Приложение №7 
к Программе 

 
 

ПОДПРОГРАММА III 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
 

Наименование 
подпрограммы 

Комплексное развитие сельских территорий (далее 
– Подпрограмма III) 

Основание для разработки  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                         от 01.12.2017 № 
07-п  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа 
Ступино  Московской области»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 

Цель подпрограммы Повышение уровня и качества жизни сельского 
населения на основе повышения уровня развития 
социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности. 

Муниципальный заказчик Управление потребительского рынка, рекламы и 



 

 

подпрограммы развития сельского хозяйства  администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы  Заместитель  главы  администрации  городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации  2020-2024 годы 

Источники финансирования              
подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий подпрограммы – 
73108,42 тыс.руб. 
В том числе по годам реализации: 

2020 год –  10239,50 тыс.руб.; 
2021 год – 2275,46 тыс.руб.; 
2022 год –  8034,12 тыс.руб.; 
2023 год – 1121,34 тыс.руб.; 
2024 год –  51 438,0 тыс.руб. 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Подпрограммы всего – 
73108,42 тыс.руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 3353,26 тыс.руб.: 

2020 год –  3200,08тыс.руб.; 
2021 год – 153,18 тыс.руб.; 
2022 год –  0,0 тыс.руб.; 
2023 год – 0,0 тыс.руб.; 
2024 год –  0,0 тыс.руб. 

бюджет Московской области – 11374,50 тыс.руб.: 
2020 год –  2726,00 тыс.руб.; 
2021 год – 1598,85 тыс.руб.; 
2022 год –  6186,22 тыс.руб.; 
2023 год – 863,43 тыс.руб.; 
2024 год –  0,00 тыс.руб. 

бюджет городского округа Ступино – 4750,50 
тыс.руб. 

2020 год –  2121,26 тыс.руб.; 
2021 год – 523,43 тыс.руб.; 
2022 год –  1847,90 тыс.руб.; 
2023 год – 257,91 тыс.руб.; 
2024 год –  0,00 тыс.руб. 

внебюджетные источники – 53630,16 тыс.руб. 
2020 год –  2192,16 тыс.руб.; 
2021 год – 0,00 тыс.руб.; 
2022 год –  0,00 тыс.руб.; 
2023 год – 0,00 тыс.руб.; 
2024 год –  51438,0 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы III приведены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме III 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы III 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  



 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы III 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора экономики городского округа Ступино  

Московской области требуется системный подход, важнейшей частью которого 

является осуществление мер по созданию комфортных условий жизнедеятельности 

в сельской местности, 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.  

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального 

комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье, 

социальной и инженерной инфраструктуре. 

Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и 

долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо провести 

комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять 

на территориях округа, где преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Цели Подпрограммы III 

Цель Подпрограммы III - повышение уровня и качества жизни сельского 

населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III 

Перечень мероприятий Подпрограммы III приведён в Приложении № 1 к 

Подпрограмме III. 

 

 

 



 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в 

Приложении №2 к Подпрограмме III. 

 

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы III 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы III приведена в Приложении № 3 к Подпрограмме III. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы III с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы III 

С целью контроля реализации Подпрограммы III исполнитель мероприятий  

Подпрограммы III  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы III 

оперативный отчет по форме и в порядке, установленном Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

             

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы III 

Ответственность за реализацию Подпрограммы III, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы III, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы III несет координатор Подпрограммы III. 

Отчёты о реализации Подпрограммы III формирует управление 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

 

 



 

 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы III 

Контроль за реализацией Подпрограммы III осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 

 



 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме III 

 
Перечень мероприятий подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

№ 
п/
п 

Перечень 
основных 

мероприятий 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансиров

ания,  
тыс.руб. 

Объем финансирования по 
годам реализации, тыс.руб.: 

 
Исполнитель 
мероприятия 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тий  2020 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

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

1 

Основное 
мероприятие 

01. 
Улучшение 
жилищных 

условий 
граждан, 

проживающи
х на сельских 
территориях 

1. Заключение 
соглашения с 
Минсельхозо

м МО о 
порядке и 
условиях 

предоставлен
ия субсидий в 
течение года 

 
2. Выдача 

свидетельств 
о 

предоставлен
ии 

социальной 
выплаты в 

Всего 6 769,69 
6 

504,3
5 

265,
34 

0,00 0,00 0,00 

управление 
потребитель
ского рынка, 
рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства 

Ввод 
(приобрет

ение) 
жилья для 
граждан, 

проживаю
щих в 

сельской 
местности 

Федеральный 
бюджет 

1 941,53 
1 

788,3
5 

153,
18 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

1 574,47 
1 

523,4
1 

51,0
6 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 061,53 
1 

000,4
3 

61,1
0 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

2 192,16 
2 

192,1
6 

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



 

 

течение года 

1.
1 

Мероприятие 
01.02 

Обеспечение 
комплексного 

развития 
сельских 

территорий 
(Улучшение 
жилищных 

условий 
граждан, 

проживающи
х на сельских 
территориях) 

  
Всего 6 769,69 

6 
504,3

5 

265,
34 

0,00 0,00 0,00 

    

Федеральный 
бюджет 

1 941,53 
1 

788,3
5 

153,
18 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

1 574,47 
1 

523,4
1 

51,0
6 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 061,53 
1 

000,4
3 

61,1
0 

0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

2 192,16 
2 

192,1
6 

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

2 

Основное 
мероприятие 
02. Развитие 
инженерной 
инфраструкт
уры на 
сельских 
территориях 

  

Всего 58 394,00 0,00 0,00 
6 

956,
00 

0,00 
51 

438,
00 

    

Федеральный 
бюджет 

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

Бюджет 
Московской 
области 

5 356,00 0,00 0,00 
5 

356,
00 

0,00 0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 600,00 0,00 0,00 
1 

600,
00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

51 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 

438,
00 

2.
1 

Мероприятие 
02.01 

Заключение 
муниципально

Всего 51 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 

438,
управление 

строительств
Газифика

ция 



 

 

Развитие 
газификации 
в сельской 
местности 

го контракта 
на 

выполнение 
строительных 

работ в 
течение года. 

00 а сельской 
местности 

Федеральный 
бюджет 

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

Бюджет 
Московской 
области 

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

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

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

Внебюджетные 
источники 

51 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 

438,
00 

2.
2 

Мероприятие 
02.03 

Проектирова
ние сетей 

газификации 
в сельской 
местности 

Заключение 
муниципально
го контракта 

на 
проектирован
ие в течение 

года.  

Всего 6 956,00 0,00 0,00 
6 

956,
00 

0,00 0,00 

управление 
строительств

а 

Проекты 
газификац

ии 
сельской 

местности 

Федеральный 
бюджет 

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

Бюджет 
Московской 
области 

5 356,00 0,00 0,00 
5 

356,
00 

0,00 0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 600,00 0,00 0,00 
1 

600,
00 

0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

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

3 

Основное 
мероприятие 

04. 
Благоустройс
тво сельских 
территорий 

  

Всего 3 735,15 
3 

735,1
5 

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

    
Федеральный 
бюджет 

1 411,73 
1 

411,7
3 

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



 

 

Бюджет 
Московской 
области 

1 202,59 
1 

202,5
9 

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

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 120,83 
1 

120,8
3 

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

Внебюджетные 
источники 

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

3.
1 

Мероприятие 
04.02 

Обеспечение 
комплексного 

развития 
сельских 

территорий 
(Благоустрой

ство 
общественны

х 
территорий) 

Заключение 
муниципальн
ых контрактов 

на 
выполнение 

работ в 
течение года. 

Всего 3 735,15 
3 

735,1
5 

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

управление 
благоустройс

тва 

Благоустр
ойство 

сельских 
территори

й  

Федеральный 
бюджет 

1 411,73 
1 

411,7
3 

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

Бюджет 
Московской 
области 

1 202,59 
1 

202,5
9 

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

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

1 120,83 
1 

120,8
3 

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

Внебюджетные 
источники 

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

4 

Основное 
мероприятие 

05.  
Развитие 
торгового 

обслуживани
я в сельских 
населенных 

пунктах. 

  

Всего 4 209,58  - 
2 

010,
12 

1 
078,
12 

1 
121,
34 

0,00 

    

Бюджет 
Московской 
области 

3 241,44  - 
1 

547,
79 

830,
22 

863,
43 

0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

968,14  - 
462,
33 

247,
90 

257,
91 

0,00 



 

 

4.
1 

Мероприятие 
05.01 

Частичная 
компенсация 
транспортны
х расходов 

организаций 
и 

индивидуаль
ных 

предпринима
телей  по 
доставке 

продовольств
енных и 

промышленн
ых товаров в 

сельские 
населенные 

пункты 
Московской 

области 

1.Проведение 
конкурсных 
процедур. 

Срок – 
ежегодно до 
15 декабря 

текущего года 
2.Заключение 

договора с 
победителем. 

Срок – 
ежегодно 
январь 

следующего 
года  

3.Согласован
ие отчетности 

о 
транспортных 

расходах. 
Срок – 

ежеквартальн
о.4. 

Осуществлен
ие контроля 

за 
периодичност
ью доставок 

товаров. Срок 
- ежемесячно. 

Всего 4 209,58  - 
2 

010,
12 

1 
078,
12 

1 
121,
34 

0,00 

управление 
потребитель
ского рынка, 
рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства 

 Доставка 
продоволь
ственных 

и 
промышле

нных 
товаров в 
сельские 
населенн
ые пункты 

Бюджет 
Московской 
области 

3 241,44  - 
1 

547,
79 

830,
22 

863,
43 

0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

968,14  - 
462,
33 

247,
90 

257,
91 

0,00 

Всего по подпрограмме III 
Итого по 
подпрограмме 
III 

73 108,42 
10 

239,5
0 

2 
275,

46 

8 
034,

12 

1 
121,

34 

51 
438,

00 
    



 

 

Федеральный 
бюджет 

3 353,26 
3 

200,0
8 

153,
18 

0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Московской 
области 

11 374,50 
2 

726,0
0 

1 
598,
85 

6 
186,
22 

863,
43 

0,00 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

4 750,50 
2 

121,2
6 

523,
43 

1 
847,
90 

257,
91 

0,00 

Внебюджетные 
источники 

53 630,16 
2 

192,1
6 

0,00 0,00 0,00 
51 

438,
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
к Подпрограмме III 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующи

е реализацию 
основных 

мероприятий 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показат

еля 

Базово
е 

значени
е 

показат
еля 

Плановое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источни

ки 

2020 
год 

2021 
год 

202
2 

год 

202
3 

год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях 

1061,53 5708,16 Объём ввода 
(приобретения) 
жилья 

кв. м 

показат
ель 

муници
пально

й 
програм

мы 

42 
108,0

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

2 Основное 
мероприятие 02. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

1 600,00 56794,0
0 

Ввод в действие 
распределитель
ных газовых 
сетей км 

показат
ель 

муници
пально

й 
програм

мы 

0 0 0 0 0 6,5 



 

 

3 Основное 
мероприятие 04. 
Благоустройство 
сельских 
территорий 

1 120,83 2 614,32 Количество 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
сельских 
территорий 

ед. 

показат
ель 

муници
пально

й 
програм

мы 

0 3 0 0 0 0 

4 
Основное 
мероприятие 05.  
Развитие 
торгового 
обслуживания в 
сельских 
населенных 
пунктах. 

968,14 3241,44 Доля сельских 
населенных 
пунктов, 
обслуживаемых 
по доставке 
продовольствен
ных и 
непродовольств
енных товаров 

% 
приорит
етный 

 -  - 70 70 70 0 



 

 

Приложение №3 
к  Подпрограмме III 

 
Методика расчёта значений планируемых результатов реализации  
подпрограммы III  «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники информации 

1 

Объём ввода (приобретения) жилья кв. м 

Показатель  
рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления 
потребительского рынка, рекламы 
и развития сельского хозяйства 
администрации городского округа 
Ступино 

2 
Количество введённых в эксплуатацию 
сетей газификации в сельской местности 

км 

Показатель  
рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления 
строительства администрации 
городского округа Ступино 

3 
Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий 

ед. 

Показатель  
рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления 
благоустройства администрации 
городского округа Ступино 

4 

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

% 

D = E1/E2*100, где: 
D - доля сельских 
населенных пунктов, 
обслуживаемых по 
доставке 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров,%; 
E1 - количество 
обслуживаемых сельских 
населенных пунктов, 
соответствующих условиям 
предоставления субсидии, 

Данные управления 
потребительского рынка, рекламы 
и развития сельского хозяйства 
администрации городского округа 
Ступино 



 

 

единиц; 
E2  - общее количество 
сельских населенных 
пунктов, соответствующих 
условиям предоставления 
субсидии, единиц. 



 

 

Приложение №8 
к Программе 

 
 

ПОДПРОГРАММА IV 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия (далее – Подпрограмма 
IV) 

Основание для разработки  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;  
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                         от 01.12.2017 № 
07-п  «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа 
Ступино  Московской области»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области». 

Цель подпрограммы Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения заразных 
болезней животных. 

Муниципальный заказчик  Управление потребительского рынка, рекламы и 
развития сельского хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы  Заместитель  главы  администрации городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации  2020-2024 годы 

Источники финансирования              
подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий подпрограммы – 8011,89 



 

 

тыс.  руб. 
В том числе по годам реализации: 

2020 год –  2927,0 тыс.руб.; 
2021 год – 1698,89 тыс.руб.; 
2022 год –  1693,0 тыс.руб.; 
2023 год –  1693,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Подпрограммы всего – 
8011,89 тыс.руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. 
бюджет Московской области – 8011,89 тыс.руб. 

2020 год –  2927,0 тыс.руб.; 
2021 год – 1698,89 тыс.руб.; 
2022 год –  1693,0 тыс.руб.; 
2023 год –  1693,0 тыс.руб.; 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

бюджет городского округа Ступино – 0,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб. 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы IV приведены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме IV 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограмме IV 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV 

Реализация мероприятий Подпрограммы IV направлена на реализацию 

городским округом Ступино Московской области отдельных государственных 

полномочий переданных Московской областью: 

1. по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

2. по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность 

Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников.  

Бездомные животные представляют собой опасность для человека, так как 

могут являться разносчиками заболеваний, включая паразитарные, а также 

проявляют агрессию в связи с отсутствием регулярного кормления, нормальной 

среды обитания, неконтролируемого размножения. 

Меры по недопущению негативного воздействия данного явления на 

население округа направлено на отлов животных, их идентификацию, стерилизацию, 

проведение ветеринарных мер против паразитов, осуществление необходимых 

прививок. 

На территории городского округа Ступино Московской области находится один 



 

 

сибиреязвенный скотомогильник вблизи с.Лужники. Реализация мероприятия 

Подпрограммы IV направлена на его оформление в собственность Московской 

области, обустройство и ежегодное обеспечение его содержания в соответствии с 

требованиями ветеринарно-санитарных правил. 

                                      

3. Цели Подпрограммы IV 

Цель Подпрограммы - обеспечение эпизоотического благополучия территории 

от заноса и распространения заразных болезней животных.                 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV 

Перечень мероприятий Подпрограммы IV приведён в Приложении № 1 к 

Подпрограмме IV. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV 

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в 

Приложении №2 к Подпрограмме IV. 

 

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

подпрограммы IV 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы IV приведён в Приложении № 3 к Подпрограмме IV. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы IV с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы IV 

С целью контроля реализации Подпрограммы IV исполнитель мероприятий  

Подпрограммы IV  ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы IV 

оперативный отчёт по форме и в порядке, установленном Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

 

 



 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы IV 

Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы IV, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы IV несет координатор Подпрограммы IV. 

Отчёты о реализации Подпрограммы IV формирует управление 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы IV 

Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 

 



 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме IV 

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

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

щих 
выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источник
и 

финанси
рования 

Объем 
финанс
ирован

ия, 
тыс.руб

. 

Объём финансирования по 
годам реализации, (тыс.руб.): 

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 

Основное 
мероприятие 01. 

Обеспечение 
эпизоотического 

благополучия 
территории от 

заноса и 
распространения 
заразных, в том 

числе особо 
опасных болезней 
животных, включая 
африканскую чуму 

свиней 

  

Всего  8011,89 
292
7,0 

169
8,89 

169
3,0 

1693,
0 

0,0 

    бюджет 
Московск
ой 
области 

8011,89 
292
7,0 

169
8,89 

169
3,0 

1693,
0 

0,0 

1.1
. 

Мероприятие 01.01 
Осуществление 

Проведение 
конкурентны

Всего  7631,89 
280
5,0 

169
8,89 

156
4,0 

1564,
0 

0,0 
управление 
благоустройс

Защита 
населения 



 

 

 

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

х процедур, 
заключение 
муниципаль
ного 
контракта. 

бюджет 
Московск
ой 
области 

7631,89 
280
5,0 

169
8,89 

156
4,0 

1564,
0 

0,0 

тва, МКУ 
"Благоустрой
ство" 

от 
неблагоприя
тного 
воздействия 
безнадзорны
х животных 

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

Заключение 
муниципаль
ных 
контрактов 
на 
обустройств
о и 
содержание 
сибиреязвен
ных 
скотомогиль
ников 

Всего  380,0 
122,
0 

0,00 
129,
0 

129,0 0,0 управление 
потребитель
ского рынка, 
рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства, 
комитет по 
управлению 
имуществом 

Обеспечени
е 
эпизоотичес
кого 
благополучи
я территории 

бюджет 
Московск
ой 
области 

380,0 
122,
0 

0,00 
129,
0 

129,0 0,0 

Всего по подпрограмме IV 

ИТОГО 
по 
подпрогр
амме IV 

8011,89 
292
7,0 

169
8,89 

169
3,0 

1693,
0 

0,0 

    

бюджет 
Московск
ой 
области 

8011,89 
292
7,0 

169
8,89 

169
3,0 

1693,
0 

0,0 



 

 

Приложение №2 
к Подпрограмме IV 

 
Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия» 
 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс.руб. 

Количественны
е и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующ
ие реализацию 

основных 
мероприятий 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показателя 

Базово
е 

значени
е 

показат
еля 

Плановое значение 
показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
городск

ого 
округа 
Ступин

о 

Другие 
источн

ики 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

0 8011,8
9 Количество 

отловленных 
животных без 
владельцев 

ед. 
приоритетны

й 
 - 116 90 90 90 0 

Количество 
обустроенных 

сибиреязвенны
х 

скотомогильник
ов 

ед. 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

 - 1 1 1 1 1 



 

 

Приложение №3 
к  Подпрограмме IV 

 
Методика расчёта значений планируемых результатов реализации подпрограммы IV  

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед.из
м. 

Методика расчёта Источники 
информации 

1 Количество 
отловленных 
животных без 
владельцев 

ед. 

Показатель  
рассчитывается за  1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год  

Данные управления 
благоустройства 

2 Количество 
обустроенных 
сибиреязвенных 
скотомогильников 

ед. 

Показатель  
рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления 
потребительского 
рынка, рекламы и 
развития сельского 
хозяйства  
администрации 
городского округа 
Ступино  



 

 

  Приложение №9 
к  Программе 

 
 

ПОДПРОГРАММА VII  
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса  

Московской области» 
 

1. Паспорт Подпрограммы  
 

 

Наименование 
подпрограммы 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Московской области (далее -  Подпрограмма VII) 

Основание разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717 «О 
Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;  
Постановление Правительства Московской области 
от 09.10.2018 №727/36 «О досрочном прекращении 
реализации государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» и утверждении   государственной 
программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»; Постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области   от 01.12.2017         № 07-п  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино  Московской области»; 
Постановление администрации городского округа 
Ступино Московской области от 03.09.2019 № 2500-
п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области». 

Цели подпрограммы Рост экспорта продукции агропромышленного 
комплекса городского округа Ступино Московской 
области. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление потребительского рынка, рекламы и 
развития сельского хозяйства администрации 
городского округа Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы Заместитель  главы  администрации городского 
округа  Ступино  Московской  области  Драгомирова 
Ю.В. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020-2024 годы 



 

 

 

Источники финансирования 
подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино  
Московской области 

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы VII приведены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме VII 

Контроль за реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы VII 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы VII 

Сферой реализации мероприятий настоящей подпрограммы является деятельность 

предприятий агропромышленного комплекса городского округа Ступино Московской 

области. 

Масса экспортируемой продукции агропромышленного комплекса округа 

сформирована предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Общий объём экспорта за 2018 год составил 233 млн.долларов США. Структура 

экспорта продукции агропромышленного комплекса сформирована на 99,8 % двумя 

предприятиями – ООО «Марс» и ООО «Кампина».  

Сложившийся ассортимент производимой сельскохозяйственной продукции округа 

не даёт возможности экспортировать продукцию без переработки. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства округа определяет 

приоритетной отраслью молочное скотоводство, в растениеводстве – 

кормопроизводство как сопряжённое направление. 

Основное направление мероприятий, направленных на увеличения производства 

экспортной продукции, это организация новых производств, в том числе по 

переработке молока. 

 

3. Цели Подпрограммы VII 

Цель Подпрограммы VII - рост экспорта продукции агропромышленного 

комплекса городского округа Ступино Московской области. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы VII 

Перечень мероприятий Подпрограммы VII приведён в Приложении № 1 к 

Подпрограмме VII. 

 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы VII 



 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы VII приведены в 

Приложении № 2 к Подпрограмме VII. 

 

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы VII приведена в Приложении № 3 к Подпрограмме VII. 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы VII с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы VII 

С целью контроля реализации Подпрограммы VII исполнитель мероприятий  

Подпрограммы VII ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы VII 

оперативный отчёт по форме и в порядке, установленном Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

             

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы VII 

Ответственность за реализацию Подпрограммы VII, обеспечение достижения 

целей Подпрограммы VII, количественных и качественных показателей реализации 

Подпрограммы VII несет координатор Подпрограммы VII. 

Отчёты о реализации Подпрограммы VII формирует управление 

потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия 

решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

 

9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы VII 

Контроль за реализацией Подпрограммы VII осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме VII 

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

 

№ 
п/
п 

Перечень основных 
мероприятий по 

реализации 
подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источники 
финансир

ования 

Объе
м 

фина
нсир
ован
ия, 

тыс.р
уб. 

Объём финансирования по 
годам реализации, (тыс.руб.): 

Исполнител
ь 

мероприяти
я 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

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

1 

Основное 
мероприятие Т2. 

Федеральный проект 
"Экспорт продукции 
агропромышленного 

комплекса" 

  

Всего 
В пределах средств на обеспечение 

деятельности администрации 
городского округа Ступино 

Московской области 

управление 
экономики, 
управление 
потребител

ьского 
рынка, 

рекламы и 
развития 
сельского 
хозяйства 

  
Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1.
1 

Мероприятие Т2.01 
Экспорт продукции 

агропромышленного 
комплекса 

Реализация 
мероприятий, 

направленных на 
развитие 

производства 
предприятий-

экспортёров АПК 

Всего 

В пределах средств на обеспечение 
деятельности администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

увеличению 
экспорта АПК 

го Ступино 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Всего по подпрограмме VII 

Итого по 
подпрогра
мме VII 

В пределах средств на обеспечение 
деятельности администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

    Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 



 

 

Приложение №2 
к Подпрограмме VII 

 
Планируемые результаты  

реализации подпрограммы  VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 
 

№ 
п/
п 

Основные 
мероприят

ия 
подпрогра

ммы 

Планируемый 
объем 

финансирова
ния основных 
мероприятий, 

тыс.руб. 

Количестве
нные и/или 
качественн
ые целевые 
показатели, 
характериз

ующие 
реализаци
ю основных 
мероприяти

й 

Един
ица 

изме
рени

я 

Тип 
показате

ля 

Базово
е 

значени
е 

показат
еля  

Плановое значение показателя по годам 
реализации 

Бюдже
т 

городс
кого 

округа 
Ступи

но 

Други
е 

источ
ники 

2020 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Основное 
мероприят
ие Т2. 
Федеральн
ый проект 
"Экспорт 
продукции 
агропромы
шленного 
комплекса" 

 
0 

 
0 

Объём 
экспорта 

продукции 
АПК 

тыс.д
олл.
США 

приорите
тный 

233044 277994 287306 301024 321004 343189 



Приложение №3 
к  Подпрограмме VII 

 
 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации  
подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса  

Московской области» 
 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники 
информации 

 

 
1 
 

 
Объём 
экспорта 
продукции АПК 

тыс.долл. 
США 

 
Показатель 
рассчитывается один 
раз в год 
 

 
Данные предприятий 
АПК, 
осуществляющих 
экспорт 
 

 
 
 
 
 
». 

 
 


