
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___22.12.2017 г.__№_______151-п___ 

г. Ступино 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино  
Московской области от 01.03.2018 № 507-п, от 29.03.2018 № 907-п,  

от 14.09.2018 № 3391-п, от 26.12.2018 № 4910-п, от 08.04.2019 № 975-п, от 
15.07.2019 № 1924-п, от 03.10.2019 № 2854-п, от 05.02.2020 № 250-п) 

 

Об утверждении муниципальной программы  
«Сельское хозяйство городского округа Ступино» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Ступино  Московской области, 

утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области                         от 01.12.2017 г. № 07-п, Перечнем 

муниципальных программ городского округа Ступино Московской области на  2018-

2022 годы, утверждённым постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 01.12.2017 г. № 08-п  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Сельское хозяйство городского 

округа Ступино». 

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава городского округа Ступино           В.Н.Назарова 
Московской области 

 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
от 22.12.2017 г. № 151-п  

 
Муниципальная программа  

«Сельское хозяйство городского округа Ступино» 
 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Сельское хозяйство городского округа Ступино 
(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 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 Правительства Московской 
области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении 
государственной программы Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2018-2024 годы и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской 
области»; Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино  Московской области, 
утверждённый постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области                         
от 01.12.2017 № 07-п, Перечень муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области, утверждённый постановлением 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п. 

Цели муниципальной 
программы 

Развитие отраслей растениеводства и 
животноводства, техническая и технологическая 
модернизация  и повышение экономической 
эффективности сельскохозяйственного 



производства;  
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 
муниципальной программы 

Управление развития сельской территории и 
продовольствия администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор муниципальной  
программы 

Заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области Тихонова А.Л. 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2018-2024 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Программа состоит из двух подпрограмм: 
подпрограмма I «Развитие отраслей сельского 
хозяйства» (далее – Подпрограмма I); 
подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских 
территорий» (далее – Подпрограмма II);  

Источники финансирования 
муниципальной программы                 
 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы всего –  
11 260 517,3 тыс.  руб. 
в том числе по годам реализации: 
2018 год –  159762,1 тыс.  руб.; 
2019 год –  734774,9 тыс.  руб.; 
2020 год –  4055011,9 тыс.  руб.; 
2021 год – 4814640,1 тыс.руб.; 
2022 год – 674776,1 тыс.руб.; 
2023 год – 457276,1 тыс.руб.; 
2024 год – 364276,1 тыс.руб. 
Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы всего – 
11 260 517,3 тыс.  руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 4847,5 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2018 год –  220,2 тыс.  руб.; 
2019 год –  4627,3 тыс.  руб.; 
бюджет Московской области – 17 321,6 тыс.руб. 
2018 год –  1009,9 тыс.  руб.; 
2019 год –  16311,7 тыс.  руб.; 
бюджет городского округа Ступино – 37 426,2 
тыс.руб. 
2018 год –  8068,6 тыс.  руб.; 
2019 год –  11027,6 тыс.  руб.; 
2020 год – 10056,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 2274,0 тыс.руб.; 
2022 год – 2000 тыс.руб.; 
2023 год – 2000 тыс.руб.; 
2024 год – 2000 тыс.руб. 
внебюджетные источники – 11 200 922,0тыс.руб. 
2018 год –  150463,4 тыс.  руб.; 
2019 год –  702 808,3 тыс.  руб.; 



2020 год –  4044955,9 тыс.  руб.; 
2021 год – 4812366,1 тыс.руб.; 
2022 год – 672776,1 тыс.руб. 
2023 год – 455276,1 тыс.руб.; 
2024 год – 362276,1 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 2018-2024 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. 

В агропромышленном комплексе занято около 1,3 тыс. человек, что 
составляет 4 процента от проживающих в сельском местности. 

Средняя заработная плата по сельскохозяйственным организациям 
городского округа Ступино в 2016 году составила 30 тыс. рублей. 

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы на территории муниципального образования обеспечила сохранение 
производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и 
создание условий для привлечения инвестиций. 

В рамках реализации на территории муниципального образования 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, в 2014-2017 годах для 
граждан, проживающих в сельской местности и молодых специалистов было 
построено и приобретено 2,8 тыс. кв. метров жилья, для обеспечения жильем более 
48 граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе, на эти цели 
направлено 141,3 млн.руб., в том числе из бюджетов всех уровней 98,9 млн.руб. 

В 2016-2017 годах проведена реконструкция дома культуры в д.Леонтьево на 
200 мест. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 45,5 млн.руб. 

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: 



- Развитие отраслей растениеводства и животноводства, техническая и 
технологическая модернизация  и повышение экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства.;  
- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения 
уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 
 

4. Сроки реализации Программы 
 

Реализация настоящей Программы рассчитана на 2018 -2024 годы. 
 

 
5. Перечень подпрограмм Программы 

 
       Программа состоит из двух подпрограмм: 
-  подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства» (далее – Подпрограмма 
I); 
-  подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – 
Подпрограмма II). 
 

 
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 развития сельской 
территории и продовольствия 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 осуществляется главой городского 

округа Ступино Московской области. 
12. Перечень муниципальных проектов, реализуемых  

в рамках Программы 
 

Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках Программы, 
приведён в Приложении № 4 к Программе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к  Программе 
 

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  
"Сельское хозяйство городского округа Ступино" 

 

№ 
Наименование 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Общий объём 
финансовых 

ресурсов, 
тыс.руб. 

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 
Подпрограмма I 

«Развитие отраслей 
сельского хозяйства» 

  10 459 721,5 141 277,0 660 164,5 
3 948 
510,0 

4 588 
260,0 

396 170,0 374 170,0 351 170,0 

  в т.ч. по источникам 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

14 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2000 

Внебюджетные 
источники 

638,0 0,0 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2 

Подпрограмма II 
«Устойчивое 

развитие сельских 
территорий» 

  10 445 083,5 139 277,0 657 526,5 
3 946 
510,0 

4 586 
260,0 

394 170,0 372 170,0 349170 



  в т.ч. по источникам 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

800 795,8 18 485,1 74 610,4 106 501,9 226 380,1 278 606,1 83 106,1 13 106,1 

Бюджет 
Московской 
области 

23 426,2 6 068,6 9 027,6 8 056,0 274,0 0,0 0,0 0 

Федеральный 
бюджет 

16 683,6 1 009,9 15 673,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Внебюджетные 
источники 

4 847,5 220,2 4 627,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

  
ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

  755 838,5 11 186,4 45 281,8 98 445,9 226 106,1 278 606,1 83 106,1 13106,1 

  в т.ч. по источникам 

Бюджет 
городского 
округа Ступино 

11 260 517,3 159 762,1 734 774,9 
4 055 
011,9 

4 814 
640,1 

674 776,1 457 276,1 364 276,1 

Бюджет 
Московской 
области 

37 426,2 8 068,6 11 027,6 10 056,0 2 274,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Федеральный 
бюджет 

17 321,6 1 009,9 16 311,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

4 847,5 220,2 4 627,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к  Программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Сельское хозяйство городского округа Ступино" 

 

№ 
п/п 

Основное 
мероприятие 

подпрограммы 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характиризующие 
реализацию основных 

мероприятий 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Тип показателя 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

(2016г.) 

Плановое значение показателя по годам реализации 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

1 Развитие отрасли 
растениеводства 

Производство зерна тонн  
показатель муниципальной 

программы 
22500 20000 20200 20500 21000 21500 21500 21700 

Производство овощей тонн  
показатель муниципальной 

программы 
24500 26000 26000 26100 26200 26500 26600 26700 

Производство картофеля тонн  
показатель муниципальной 

программы 
32700 32500 33000 33100 33200 33500 33600 33700 

Внесение минеральных 
удобрений 

тонн 
д.в. 

показатель муниципальной 
программы 

1408,1 1384 1398 1401 1430 1450 1450 1460 

Проведение работ по 
известкованию кислых почв 

га 
показатель муниципальной 

программы 
0 490 0 270 200 0 0 0 



Доля обрабатываемой пашни 
в общей площади пашни 

% 
показатель муниципальной 

программы 
66,77 78,44 84,79 91,14 93 95 95 98 

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

тыс.га приоритетный 3,13 4 4 4 0 0 0 0 

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

га приоритетный  -  - 3513 3513 0  -  -  - 

Площадь, засеваемая 
элитными семенами 

га 
показатель муниципальной 

программы 
1496,5 1210 1240 1290 1320 1350 1350 1400 

2 Развитие отрасли 
животноводства Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
тыс.т приоритетный 48 41,34 42 57 85 95 95 95 

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

тыс.т приоритетный 1,6 2 2,1 2,21 2,21 2,75 2,75 2,75 

Производство яйца 
тыс.шту
к 

показатель муниципальной 
программы 

3900 4050 4060 4070 4070 4070 4070 4070 



Реализовано молока 
сельскохозяйственными 
предприятиями 

тонн 
показатель муниципальной 

программы 
42832 39500 39900 48000 73000 80000 80000 80000 

Выход телят от коров 
молочного направления 

гол. на 
100 гол. 
коров 

показатель муниципальной 
программы 

64 70 78 80 82 85 85 86 

Удельный вес племенного 
скота в общем поголовье 

% 
показатель муниципальной 

программы 
40 18 18 55,2 69 69,1 69,1 69,1 

Численность племенного 
поголовья коров молочного 
направления 

голов 
показатель муниципальной 

программы 
3137 1004 1004 4304 7804 7810 7810 7810 

Реализация племенного 
молодняка КРС 

голов 
показатель муниципальной 

программы 
0 0 150 150 150 150 450 780 

Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления 

скотоме
ст 

приоритетный 0 0 4000 2800 400 0 0 0 

3 Техническая и 
технологическая 
модернизация 
производства Объемы приобретения новой 

техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех 
форм собственности: 

штук 
показатель муниципальной 

программы 
9 12 35 26 12 12 5 5 

трактор штук 
показатель муниципальной 

программы 
4 5 30 21 5 5 3 3 



зерноуборочные комбайны штук 
показатель муниципальной 

программы 
3 4 1 1 4 4 1 1 

кормоуборочные комбайны штук 
показатель муниципальной 

программы 
2 3 4 4 3 3 1 1 

Объём инвестиций в основной 
капитал 

млн.руб
. 

показатель муниципальной 
программы 

3858,7 1160 2550 3050 2565 2565 1160 1160 

Объем инвестиций,  
привлеченных в текущем году 
по реализуемым 
инвестиционным проектам 
АПК, находящимся  в единой 
автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных 
проектов Министерства 
инвестиций и инноваций МО 

млн.руб
. 

приоритетный 3769,4 1100 2100 2500 2500 2500 1100 1100 

Количество реализуемых 
инвестиционных проектов в 
сфере АПК 

единиц 
показатель муниципальной 

программы 
4 1 2 1 1 1 1 1 

4 

Повышение 
экономической 
эффективности 
сельскохозяйствен
ного производства 

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

%  приоритетный 99,2 102 101 120 135 109 101 101 



в т.ч. индекс производства 
продукции растениеводства 

% к 
предыд
ущему 
году 

показатель муниципальной 
программы 

93,4 103 101 101 101 101 101 101 

индекс производства 
продукции животноводства 

% к 
предыд
ущему 
году 

показатель муниципальной 
программы 

102,3 102 101 130 140 110 101 101 

Прирост объёма производства 
продукции 
агропромышленного 
комплекса (производство и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции) 

 
тыс.руб. 
на 
человек
а 

приоритетный - - 281 295 324 334 337 340 

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, в общем их 
числе 

% 
показатель муниципальной 

программы 
91 90 100 100 100 100 100 100 

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой 
поддержки (за отчётный год) 

единиц 
показатель муниципальной 

программы 
1 1 1 1 1 1 1 1 



Количество семейных 
животноводческих ферм, 
осуществляющих развитие 
своих хозяйств за счет 
грантовой поддержки (за 
отчётный год) 

единиц 
показатель муниципальной 

программы 
0 0 1 1 0 1 0 1 

Количество страховых 
компаний, осуществляющих 
страхование объектов 
сельского хозяйства в 
городском округе Ступино 

единиц 
показатель муниципальной 

программы 
0 1 1 1 1 1 1 1 

5 
Содействие 
увеличению 

экспорта АПК 
Объём экспорта АПК 

тыс.дол
л.США 

приоритетный  - 233044 255247 277994 301024 321004 343189 370027 

Подпрограмма II  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

6. Жилищное 
строительство в 
сельской 
местности 

Строительство жилья в 
сельской местности 

кв.м. 
показатель муниципальной 

программы 
1800 0 0 1800 1800 1800 0 0 

Сохранение численности 
сельского населения 
городского округа Ступино 

чел. 
показатель муниципальной 

программы 
37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 

Количество семей граждан, 
получивших свидетельства на 
улучшение жилищных условий 

ед. 
показатель муниципальной 

программы 
5 0 2 1 2 2 2 2 



Количество семей молодых 
специалистов получивших 
свидетельства на улучшение 
жилищных условий 

ед. 
показатель муниципальной 

программы 
3 1 2 2 2 2 2 2 

Обеспечение жилой 
площадью семей граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

тыс.кв. 
м 

показатель муниципальной 
программы 

0,3 0,00 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 

Обеспечение жилой 
площадью молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности 

тыс.кв. 
м 

показатель муниципальной 
программы 

0,21 0,04 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

7. Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 

Ввод в эксплуатацию 
учреждений культурно-
досугового типа (с.Большое 
Алексеевское, д.Алфимово) 

мест 
показатель муниципальной 

программы 
0 0 0 0 0 200 200 0 

Ввод в эксплуатацию 
распределительных газовых 
сетей (д.Тишково, 
ул.Донбасская с.Шугарово, 
улицы с.Ивановское, 
дТорбеево) 

км 
показатель муниципальной 

программы 
0 0 1,58 7,09 8,36 3,5 0 0 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих к 
общественно значимым 
объектам сельских 
населённых пунктов и к 
объектам производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

км 
показатель муниципальной 

программы 
0 0 0 0 1,4 1 0 0 



8. Ликвидация очагов 
произрастания 
борщевика 
Сосновского 

Площадь земель, 
обработанных от борщевика 

Сосновского 
тыс. га приоритетный  - 0,035 0,035 0,035 0 0 0 0 

Площадь земель, 
находящихся в частной 
собственности, обработанных 
от борщевика Сосновского 

га приоритетный  - 21,37 21,37 21,37 0 0 0 0 

Площадь земель, 
находящихся в 
муниципальной собственности 
и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, обработанных 
от борщевика Сосновского 

га приоритетный  - 14,2 14,2 14,2 0 0 0 0 

Ликвидация борщевика % приоритетный  - 100 100 100 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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/реквизиты 
документов-оснований 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 

Планируемые сроки 
реализации 

инвестиционного 
проекта 

строительства/реконст
рукции/модернизации/
капитального ремонта 

объекта 
муниципальной 
собственности 

Мощность/
прирост 

мощности 
объекта 

(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.) 

Инвести-
ционная/
сметная 
стоимост

ь 
объекта 

 (тыс. 
руб.) 

Профинан
сировано 

на 
01.09.2019 
(тыс. руб.) 

 

 План финансирования (тыс. руб.) Остаток 
инвести-
ционной/ 
сметной  
стоимост

и до  
ввода 

объекта  
в  

эксплуат
ацию на 
01.09. 
2019 г. 

Источник
и 

финанси
-рования 

всего 2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

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

1. Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» 
 

1.1. Строительство дома 
культуры с.Большое 
Алексеевское 

2020-2022 200 134 500 0 134 
500 

  4500 70000 60000   134 500 внебюдж. 

1.2. Строительство дома 
культуры д.Алфимово 

2021-2023 200 134 500 0 134 
500 

   4500 70000 60000  134 500 внебюдж. 

1.3 Строительство сети 
газораспределения по 
адресу: Московская 
область, городской округ 
Ступино, с.Шугарово, 
ул.Донбасская  

2018-2019 1580 16672,7 0 16672
,7 

2412 
 

14260
,7 

     16672,7 Бюджет 
го 
Ступино, 
бюджет 
Московс
кой 
области 

1.4 Строительство сети 
газораспределения 
д.Тишково 

2018-2020 7085,8 62569,4 0 62569
,4 

2885 2884,
4 

56800     62569,4 Бюджет 
го 
Ступино 



внебюдж. 

1.5 Строительство сети 
газораспределения 
д.Красный Котельщик 

2021-2022 3500 16500 0 16500    6000 10500   16500 внебюдж. 

1.6 Строительство сети 
газораспределения  по 
улицам с. Ивановское 

2019-2021 2000 18653 49 18653  49 2604 16000    18604 Бюджет 
го 
Ступино 

внебюдж. 

1.7 Строительство сети 
газораспределения  
д.Торбеево 

2019-2021 6360 51000 49 51000  49 2951 48000    50951 Бюджет 
го 
Ступино 

внебюдж. 

1.8 Реконструкция автодороги 
к МТФ АО "Агрофирма 
"Красная Заря" 
(д.Алфимово)  

2021-2022 1000 м 32500 0 32500    7500 25000   32500 внебюдж. 

1.9 Строительство автодороги 
к новому 
животноводческому 
комплексу АО СП 
"Аксиньино" 
(д.Колюпаново) 

2020-2021 1000 м 32500 0 32500   7500 25000    32500 внебюдж. 

1.10 Строительство автодороги 
к новому 
животноводческому 
комплексу ООО 
"Ступинская Нива" 
(д.Большое Алексеевское) 

2020-2021 400 м 13000 0 13000   3000 10000    13000 внебюдж. 

 Всего по программе   512 
395,1 

98 512 
395,1 

5 297 17 
243,1 

77 
355 

187 
000 

165 
500 

60 
000 

 512 
297,1 

 

 
 
 



Приложение №4 
к  Программе 

 
 

Перечень муниципальных проектов, реализуемых в рамках Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Цель проекта Описание механизма реализации проекта 

1 Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счёт проведение 
культуртехнических работ 

Расширение площади 
используемых земель 
сельскохозяйственного 
назначения за счёт 
вовлечения в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий 

- Уточнение перечня земельных участков, неиспользуемых по результатам земельного 
контроля. 
- Подбор документов, подтверждающих факт неиспользование конкретных участков 
- Оценка возможности рекультивации в текущем году. 
- Согласование плана ввода с сельхозтоваропроизводителями и собственниками земель 
- Утверждение плана 
- Работы по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения 
- Получение сельхозтоваропроизводителями средств несвязной поддержки -
растениеводства, а также частичной компенсации затрат по рекультивации 
- Выездные проверки выполнения работ по рекультивации земель с целью ввода в 
сельскохозяйственный оборот 
- Проведение заседаний рабочей группы по реализации проекта 
- Формирование квартальных отчётов по вводу в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения 

2 Проектирование объектов 
газификации сельских 
населённых пунктов 
городского округа Ступино 
Московской области 

Формирование заявки 
на включение объектов 
газификации сельских 
населённых пунктов 
городского округа 
Ступино Московской 
области в адресный 
перечень 
Государственной 
программы Московской 
области «Сельское 
хозяйство 
Подмосковье» 

- Рассмотрение на рабочей группе закупки на теплотехнический расчёт по объектам 
газификации д.Торбеево, улиц с.Ивановское 
- Проведение конкурсной процедуры на теплотехнический расчёт по объектам газификации 
д.Торбеево, улиц с.Ивановское 
- Госэкспертиза проектной документации по газификации д.Тишково 
- Проведение теплотехнического расчёта по объектам газификации д.Торбеево, улиц 
с.Ивановское 
- Запрос технических условий Мособлгаза по объектам газификации д.Торбеево, улиц 
с.Ивановское 
- Формирование технического задания по проектированию объектов газификации 
д.Торбеево, улиц с.Ивановское 
- Формирование заявки на включение в адресный перечень  ГП МО «Сельское хозяйство 
Подмосковье» газопроводов д.Тишково и ул.Донбасская с.Шугарово 
- Рассмотрение на рабочей группе закупки по проектированию объектов газификации 
д.Торбеево, улиц с.Ивановское 
- Проведение конкурсной процедуры на заключение муниципального контракта по 
проектированию объектов газификации д.Торбеево, улиц с.Ивановское 
- Проектирование объектов газификации д.Торбеево, улиц с.Ивановское 



- Госэкспертиза проектной документации объектов газификации д.Торбеево, улиц 
с.Ивановское 
- Формирование заявки на включение в адресный перечень  ГП МО «Сельское хозяйство 
Подмосковье» газопроводов д.Торбеево, улиц с.Ивановское 

 



Приложение №5 
к  Программе 

 
ПОДПРОГРАММА I  

«Развитие отраслей сельского хозяйства» 
 

1. Паспорт Подпрограммы  
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие отраслей сельского хозяйства (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»; Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа 
Ступино  Московской области, утверждённый 
постановлением администрации городского округа 
Ступино Московской области                         от 
01.12.2017 № 07-п, Перечень муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области, утверждённый постановлением 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п. 

Цели подпрограммы  Развитие отраслей растениеводства и 
животноводства, техническая и технологическая 
модернизация  и повышение экономической 
эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Управление развития сельской территории и 
продовольствия администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области Тихонова А.Л. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы 

Источники финансирования 
подпрограммы 

 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Подпрограммы всего – 
10 459 721,5 тыс.  руб. 

В том числе по годам: 
2018 год –  141277,0 тыс.руб.; 
2019 год – 660164,5 тыс.руб.; 
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2020 год –  3948510,0 тыс.руб.; 
2021 год – 4588260,0 тыс.руб.; 
2022 год –  396170,0 тыс.руб.; 
2023 год – 374170,0 тыс.руб.; 
2024 год –  351170,0 тыс.руб. 
Общий объем средств, направляемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы всего – 
10 459 721,5 тыс.  руб. 

в том числе по источникам: 
бюджет городского округа Ступино – 14 000,0 

тыс.руб. 
2018 год –  2000,0 тыс.  руб.; 
2019 год –  2000,0 тыс.  руб.; 
2020 год –  2000,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 2000,0 тыс.руб.; 
2022 год – 2000,0 тыс.руб.; 
2023 год – 2000,0 тыс.руб.; 
2024 год –  2000,0 тыс.руб. 

  бюджет Московской области – 638,0 тыс.руб. 
2018 год –  0,0 тыс.  руб.; 
2019 год –  638,0 тыс.  руб.; 
2020 год –  0,0 тыс.  руб.; 
2021 год –0,0 тыс.руб.; 
2022 год –0,0 тыс.руб.; 
2023 год –0,0 тыс.руб.; 
2024 год –  0,0 тыс.руб. 
внебюджетные источники – 10 445 083,5 тыс.руб. 
2018 год – 139277,0 тыс.  руб.; 
2019 год –  657526,5 тыс.  руб.; 
2020 год –  3946510,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 4586260,0 тыс.руб.; 
2022 год – 394170,0 тыс.руб.; 
2023 год – 372170,0 тыс.руб.; 
2024 год –  349170,0 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 2018-2024 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. 

В агропромышленном комплексе занято около 1,3 тыс. человек, что 
составляет 4 процента от проживающих в сельском местности. 

Средняя заработная плата по сельскохозяйственным организациям 
городского округа Ступино в 2016 году составила 30 тыс. рублей. 

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
территории муниципального образования обеспечила сохранение 
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производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и 
создание условий для привлечения инвестиций. 

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. 

 
Развитие отрасли сельского хозяйства 

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. 
 

Развитие отрасли животноводства 
Городской округ Ступино традиционно является крупнейшим производителем 

животноводческой продукции в Московской области.  
Ключевую роль играет предоставление льготных инвестиционным кредитам, 

которое стимулирует значительный приток частных инвестиций. 
Меры государственной поддержки направлены на увеличение поголовья 

основных видов сельскохозяйственных животных.  
Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве 

будут достигнуты за счет использования современного технологического 
оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также наращивания 
генетического потенциала продуктивности скота и ускоренного создания 
соответствующей кормовой базы. 

Положительное влияние на увеличение объемов производства продукции 
животноводства окажет рост инвестиций в данную отрасль. 

В результате повысится занятость населения, будут созданы дополнительные 
рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней. 

Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального образования племенными животными необходимо укреплять 
существующую племенную базу. К 2024 году племенная база района должна 
обеспечить удельный вес племенного скота в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных до 69,1 %. 
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Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства 
является формирование племенной базы, обеспечивающей потребность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района в племенной продукции. 

 
Развитие отрасли растениеводства 

Запланированный рост объемов производства продукции животноводства будет 
способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, 
используемой на корма животным. Повышение эффективности отрасли 
растениеводства связано с доступностью для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей приобретения качественных семян. Для воспроизводства 
семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными 
семенами, должна составить не менее 4 -5 процентов общей площади посевов, что 
обеспечит внедрение новых сортов.  

Предприятиями муниципального образования за период действия Программы 
будут увеличены площади: однолетних трав на 20 %, многолетних трав на 15 % и 
кукурузы на 20 %.  

Производство зерновых культур во всех категориях хозяйств к 2024 году 
составит более 21,7 тыс.тонн. Производство овощей  в 2024 году составит  26,7 тыс. 
тонн. Производство картофеля составит более 33,7 тыс.тонн в 2024 году.  

Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия 
являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов, а также создание условий для увеличения объемов 
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе 
восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, 
агрохимических и организационных мероприятий с использованием современных 
достижений науки и техники. 

Росту производства продукции растениеводства будут способствовать 
внедрение современной энергосберегающей техники, повышение почвенного 
плодородия, увеличение использования семян высших репродукций. 
  

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства является обновление основных фондов 
предприятий, что провоцирует в долгосрочном периоде сокращение 
производственных затрат, увеличение производительности труда, улучшение 
условий труда работников. 

 За период действия Программы предприятиями округа планируется произвести 
закупку техники и оборудования на сумму 1536 млн.руб. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по 
стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства. 

В целях осуществления поддержки мероприятий Подпрограммы планируется 
предоставление грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Ступино. 

На эти цели предусмотрено средств из бюджета городского округа Ступино в 
размере 14 млн.руб.  
 

Повышение экономической эффективности  
сельскохозяйственного производства 

 
Реализация мероприятий по повышению экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства направлена на стимулирование достижения 
высоких результатов по всем направлениям развития отрасли за счёт привлечения 
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льготных инвестиционных кредитов и на проведение сезонных работ, а также за счёт 
использования средств грантовой поддержки крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. 

 
3. Цели Подпрограммы I 

 
Цель Подпрограммы: 

        Развитие отраслей растениеводства и животноводства, техническая и 
технологическая модернизация  и повышение экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. 
 
 

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 развития 
сельской территории и продовольствия 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. 
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9. Контроль за ходом реализации муниципальной Подпрограммы I 
 

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляется глава городского 
округа Ступино Московской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к  Подпрограмме I 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I "Развитие отраслей сельского хозяйства" 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансиро

вания, 
тыс.руб. 

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

Исполнитель 
мероприятия 

Результаты 
выполнения 
мероприятий  2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 
Развитие отрасли 
растениеводства 

  

                    

  

 
1.1 

Содействие 
получению 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственн
ым 
товаропроизводител
ям в области 
растениеводства 

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

Внебюджет
ные 
источники 

183603,1 20830,0 
18473,
1 

26700,0 
28800,
0 

29600,0 
29600,
0 

29600,
0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и субсидий по 
несвязанной 
поддержке в 
области 
растениеводств
а  

Всего по 
мероприят
ию 

183603,1 20830,0 
18473,
1 

26700,0 
28800,
0 

29600,0 
29600,
0 

29600,
0 
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1.2 

Содействие 
получению 
компенсации части 
затрат на закупку 
оригинальных семян 
и семян высших 
репродукций  

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

Внебюджет
ные 
источники 

5406,8 417,0 729,8 810,0 840,0 870,0 870,0 870,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и субсидий на 
возмещение 
части затрат на 
поддержку 
элитного 
семеноводства Всего по 

мероприят
ию 

5406,8 417,0 729,8 810,0 840,0 870,0 870,0 870,0 

  

Всего по 
основному 
мероприятию 1 

  Внебюджет
ные 
источники 

189009,9 21247,0 
19202,
9 

27510,0 
29640,
0 

30470,0 
30470,
0 

30470,
0 

    итого по 
основному 
мероприят
ию 1 

189009,9 21247,0 
19202,
9 

27510,0 
29640,
0 

30470,0 
30470,
0 

30470,
0 

2 
Развитие отрасли 
животноводства 

                        

 
2.1 

Содействие 
получению субсидии 
на реализуемое 
молоко  

1. Содействие 
заключению 
Соглашений между 
сельскохозяйственным
и предприятиями 
городского округа 
Ступино и 
Министерством 
сельского хозяйства 
Московской области на 
получение субсидий. 
2. Доведение 

Внебюджет
ные 
источники 

655696,6 32895,0 
30701,
6 

54000,0 
10400
0,0 

144700,
0 

14470
0,0 

14470
0,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и субсидий на  
реализованное 
и (или) 
отгруженное на 
собственную 
переработку 
молоко  
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информации о порядке 
предоставления 
субсидии.             

Всего по 
мероприят
ию 

655696,6 32895,0 
30701,
6 

54000,0 
10400
0,0 

144700,
0 

14470
0,0 

14470
0,0 

 
2.2 

 Содействие 
получению субсидии 
на содержание 
племенного 
маточного поголовья 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления. 

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

Внебюджет
ные 
источники 

238195,0 12135,0 
12060,
0 

12000,0 
25000,
0 

59000,0 
59000,
0 

59000,
0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и субсидий на 
содержание 
племенного 
маточного 
поголовья 
крупного 
рогатого скота 
молочного 
направления. 

Всего по 
мероприят
ию 

238195,0 12135,0 
12060,
0 

12000,0 
25000,
0 

59000,0 
59000,
0 

59000,
0 

 
2.3 

 Содействие 
получению средств 
на возмещение 
части прямых 
понесённых затрат 
на создание, 
реконструкцию 
и(или)модернизацию 
объектов 

1. Содействие участию 
предприятий АПК в 
конкурсном отборе на 
получение средств 
господдержки2. 
Доведение порядка 
предоставления 
средств на 
возмещение части 

Внебюджет
ные 
источники 

658000,0 0,0 0,0 
318000,
0 

34000
0,0 

0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
предприятиями 
АПК средств на 
возмещение 
части прямых 
понесённых 
затрат на 
создание, 
реконструкцию 
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агропромышленного 
комплекса 

прямых понесённых 
затрат на создание, 
реконструкцию 
и(или)модернизацию 
объектов 
агропромышленного 
комплекса Всего по 

мероприят
ию 

658000,0 0,0 0,0 
318000,
0 

34000
0,0 

0,0 0,0 0,0 

и(или)модерниз
ацию объектов 
агропромышле
нного 
комплекса 

 
2.4 

 Содействие 
получению субсидии 
на возмещение 
части затрат на 
приобретение 
племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота для 
прироста поголовья 
коров 

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

Внебюджет
ные 
источники 

617220,0 0,0 
17922
0,0 

150000,
0 

20800
0,0 

50000,0 
30000,
0 

0,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и субсидий на 
возмещение 
части затрат на 
приобретение 
племенного 
молодняка 
крупного 
рогатого скота 
для прироста 
поголовья 
коров 

Всего по 
мероприят
ию 

617220,0 0,0 
17922
0,0 

150000,
0 

20800
0,0 

50000,0 
30000,
0 

0,0 
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2.5 

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по оформлению в 
собственность 
Московской области 
сибиреязвенных 
скотомогильников, 
по обустройству и 
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильников, 
находящихся в 
собственности 
Московской области 

  

Бюджет 
Московской 
области 

638,0 0,0 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Оформление в 
собственность 
Московской 
области 
сибиреязвенны
х 
скотомогильник
ов, 
обустройство и 
содержание 
сибиреязвенны
х 
скотомогильник
ов, 
находящихся в 
собственности 
Московской 
области 

Всего по 
мероприят
ию 

638,0 0,0 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Всего по 
основному 
мероприятию 2 

  

Внебюджет
ные 
источники 

2169111,6 45030,0 
22198
1,6 

534000,
0 

67700
0,0 

253700,
0 

23370
0,0 

20370
0,0 

    

Бюджет 
Московской 
области 

638,0 0,0 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого по 
основному 
мероприят
ию 2 

2169749,6 45030,0 
22261
9,6 

534000,
0 

67700
0,0 

253700,
0 

23370
0,0 

20370
0,0 

3 

Техническая и 
технологическая 

модернизация 
производства 
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3.1 

Предоставление 
сельскохозяйственн
ым 
товаропроизводител
ям грантов в форме 
субсидий 

Размещение 
информации о 
проведении конкурса 
на предоставление 
грантов, рассмотрение 
заявок претендентов 
на получение грантов, 
заключение договоров 
на предоставление 
грантов 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Техническая и 
технологическа
я 
модернизация 
сельскохозяйст
венного 
производства 

Всего по 
мероприяти
ю 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

 
3.2 

Содействие 
приобретению новой 
ресурсосберегающе
й техники и 
оборудования 

Проведение 
консультационной 
помощи по вопросам 
приобретения новой 
техники и 
оборудования 

Внебюджет
ные 
источники 

1536342,0 55000,0 
37634
2,0 

350000 
55000
0,0 

65000,0 
70000,
0 

70000,
0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Закупка 
техники и 
оборудования 

Всего по 
мероприят
ию 

1536342,0 55000,0 
37634
2,0 

350000,
0 

55000
0,0 

65000,0 
70000,
0 

70000,
0 

  
Всего по 
основному 
мероприятию 3  

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

    Внебюджет
ные 
источники 

1536342,0 55000,0 
37634
2,0 

350000,
0 

55000
0,0 

65000,0 
70000,
0 

70000,
0 

итого по 
основному 
мероприят
ию 3 

1550342,0 57000,0 
37834
2,0 

352000,
0 

55200
0,0 

67000,0 
72000,
0 

72000,
0 

4 

Повышение 
экономической 
эффективности 
сельскохозяйствен
ного производства 
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4.1 

Содействие 
получению 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями льготных 
кредитов на срок до 
1 года 

Проведение 
консультационной 
помощи по вопросу 
получения льготных 
кредитов 

Внебюджет
ные 
источники 

205000,0 15000,0 
30000,
0 

25000,0 
30000,
0 

35000,0 
35000,
0 

35000,
0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и льготных 
кредитов на 
срок до 1 года Всего по 

мероприят
ию 

205000,0 15000,0 
30000,
0 

25000,0 
30000,
0 

35000,0 
35000,
0 

35000,
0 

 
4.2 

Содействие 
получению 
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями льготных 
инвестиционных 
кредитов на срок 
более 1 года 

Проведение 
консультационной 
помощи по вопросу 
получения льготных 
кредитов 

Внебюджет
ные 
источники 

6296620,0 0,0 0,0 
3000000
,0 

32966
20,0 

0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
сельхозтовароп
роизводителям
и  льготных 
инвестиционны
х кредитов на 
срок более 1 
года Всего по 

мероприят
ию 

6296620,0 0,0 0,0 
3000000
,0 

32966
20,0 

0,0 0,0 0,0 

 
4.3 

Содействие 
получению 
начинающими 
фермерами и 
семейными 
животноводческими 
фермерами грантов 
на создание и 
развитие хозяйств 

Проведение 
консультационной 
помощи по вопросу 
предоставления 
начинающими 
фермерами и 
семейными 
животноводческими 
фермерами грантов на 
создание и развитие 
хозяйств 

Внебюджет
ные 
источники 

49000,0 3000,0 
10000,
0 

10000,0 3000,0 10000,0 3000,0 
10000,
0 

Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

Получение 
начинающими 
фермерами и 
семейными 
животноводчес
кими 
фермерами 
грантов на 
создание и 
развитие 
хозяйств 

Всего по 
мероприят
ию 

49000,0 3000,0 
10000,
0 

10000,0 3000,0 10000,0 3000,0 
10000,
0 

  

Всего по 
основному 
мероприятию 4 

  

Внебюджет
ные 
источники 

6550620,0 18000,0 
40000,
0 

3035000
,0 

33296
20,0 

45000,0 
38000,
0 

45000,
0 
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итого по 
основному 
мероприят
ию 4 

6550620,0 18000,0 
40000,
0 

3035000
,0 

33296
20,0 

45000,0 
38000,
0 

45000,
0 

5 
Содействие 
увеличению 
экспорта АПК 

Проведение 
совещание, 
реализация 
мероприятий дорожной 
карты по выполнению 
мероприятия 

  
В пределах средств на обеспечение деятельности управления развития сельской 

территории и продовольствия 
Управление 
развития 
сельской 
территории и 
продовольстви
я 

увеличению 
экспорта АПК 

го Ступино 

  
Всего по 
основному 
мероприятию 5 

    
В пределах средств на обеспечение деятельности управления развития сельской 

территории и продовольствия 

  

  

Всего по подпрограмме I 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

    

Бюджет 
Московской 
области 

638,0 0,0 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

10445083,5 
139277,
0 

65752
6,5 

3946510
,0 

45862
60,0 

394170,
0 

37217
0,0 

34917
0,0 

ИТОГО по 
подпрогра
мме I 

10459721,5 
141277,
0 

66016
4,5 

3948510
,0 

45882
60,0 

396170,
0 

37417
0,0 

35117
0,0 



 
Приложение №2 

к  Подпрограмме I 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы I "Развитие отраслей сельского хозяйства" 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс.руб. 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характиризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

(2016г.) 

Плановое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Развитие 
отрасли 

растениеводст
ва 

0,0 189009,9 

Производство зерна тонн  

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

22500 20000 20200 20500 21000 21500 21500 21700 

Производство овощей тонн  

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

24500 26000 26000 26100 26200 26500 26600 26700 

Производство 
картофеля 

тонн  

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

32700 32500 33000 33100 33200 33500 33600 33700 

Внесение 
минеральных 
удобрений 

тонн д.в. 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1408,1 1384 1398 1401 1430 1450 1450 1460 
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Проведение работ по 
известкованию кислых 
почв 

га 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 490 0 270 200 0 0 0 

Доля обрабатываемой 
пашни в общей 
площади пашни 

% 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

66,77 78,44 84,79 91,14 93 95 95 98 

Вовлечение в оборот 
выбывших 
сельскохозяйственных 
угодий за счёт 
проведения 
культуртехнических 
работ 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителям
и 

тыс.га 
приоритетн

ый 
3,13 4 4 4 0 0 0 0 

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

га 
приоритетн

ый 
 -  - 3513 3513 0  -  -  - 

Площадь, засеваемая 
элитными семенами 

га 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1496,5 1210 1240 1290 1320 1350 1350 1400 

2 Развитие 
отрасли 

животноводств
а 

0,0 2169749,6 

Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 

тыс.т 
приоритетн

ый 
48 41,34 42 57 85 95 95 95 

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

тыс.т 
приоритетн

ый 
1,6 2 2,1 2,21 2,21 2,75 2,75 2,75 
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Производство яйца тыс.штук 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

3900 4050 4060 4070 4070 4070 4070 4070 

Реализовано молока 
сельскохозяйственным
и предприятиями 

тонн 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

42832 39500 39900 48000 73000 80000 80000 80000 

Выход телят от коров 
молочного 
направления 

гол. на 100 гол. 
коров 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

64 70 78 80 82 85 85 86 

Удельный вес 
племенного скота в 
общем поголовье 

% 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

40 18 18 55,2 69 69,1 69,1 69,1 

Численность 
племенного поголовья 
коров молочного 
направления 

голов 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

3137 1004 1004 4304 7804 7810 7810 7810 

Реализация 
племенного молодняка 
КРС 

голов 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 0 150 150 150 150 450 780 

Ввод мощностей 
животноводческих 
комплексов молочного 
направления 

скотомест 
приоритетн

ый 
0 0 4000 2800 400 0 0 0 



 41 

3 Техническая и 
технологическа

я 
модернизация 
производства 

14000,0 1536342,0 

Объемы приобретения 
новой техники 
сельскохозяйственным
и 
товаропроизводителям
и всех форм 
собственности: 

штук 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

9 12 35 26 12 12 5 5 

трактор штук 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

4 5 30 21 5 5 3 3 

зерноуборочные 
комбайны 

штук 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

3 4 1 1 4 4 1 1 

кормоуборочные 
комбайны 

штук 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

2 3 4 4 3 3 1 1 

Объём инвестиций в 
основной капитал 

млн.руб. 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

3858,7 1160 2550 3050 2565 2565 1160 1160 

Объем инвестиций,  
привлеченных в 
текущем году по 
реализуемым 
инвестиционным 
проектам АПК, 
находящимся  в 
единой 
автоматизированной 
системе мониторинга 
инвестиционных 
проектов 
Министерства 
инвестиций и 
инноваций МО 

млн.руб. 
приоритетн

ый 
3769,4 1100 2100 2500 2500 2500 1100 1100 
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Количество 
реализуемых 
инвестиционных 
проектов в сфере АПК 

единиц 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

4 1 2 1 1 1 1 1 

4 

Повышение 
экономической 
эффективност
и 
сельскохозяйст
венного 
производства 

0,0 6550620,0 
Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в 
сопоставимых ценах) к 
предыдущему году 

%  
приоритетн

ый 
99,2 102 101 120 135 109 101 101 

в т.ч. индекс 
производства 
продукции 
растениеводства 

% к 
предыдущему 
году 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

93,4 103 101 101 101 101 101 101 

индекс производства 
продукции 
животноводства 

% к 
предыдущему 
году 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

102,3 102 101 130 140 110 101 101 

Прирост объёма 
производства 
продукции 
агропромышленного 
комплекса 
(производство и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции) 

 тыс.руб. на 
человека 

приоритетн
ый 

- - 281 295 324 334 337 340 

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, в общем 
их числе 

% 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

91 90 100 100 100 100 100 100 
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Количество 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, 
осуществивших 
проекты создания и 
развития своих 
хозяйств с помощью 
грантовой поддержки 
(за отчётный год) 

единиц 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество семейных 
животноводческих 
ферм, 
осуществляющих 
развитие своих 
хозяйств за счет 
грантовой поддержки 
(за отчётный год) 

единиц 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 0 1 1 0 1 0 1 

Количество страховых 
компаний, 
осуществляющих 
страхование объектов 
сельского хозяйства в 
городском округе 
Ступино 

единиц 

показатель 
муниципаль

ной 
программы 

0 1 1 1 1 1 1 1 

5 

Содействие 
увеличению 

экспорта 
АПК 

0 0 
Объём экспорта 

АПК 
тыс. долл. 

США 
приорите

тный 
 - 

23304
4 

25524
7 

2779
94 

30102
4 

3210
04 

34318
9 

37002
7 
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Приложение №3 
к  Подпрограмме I 

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

 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники информации 

1 
 

Показатели производства картофеля, 
овощей, зерна в хозяйствах всех 
категорий 

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, скота и 
птицы на убой, яйца в хозяйствах всех 
категорий 

тонн, 
тыс.шт. 

Показатель  рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год путем суммирования 
данных по производству молока, скота и 
птицы на убой, яйца 
сельскохозяйственных предприятий, 
личных подсобных хозяйств и 
крестьянских фермерских хозяйств 

Данные статистической отчетности: 
- ф № П-1 (СХ) «Сведения о производстве 
и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», 
- ф. № 24-СХ – «Сведения о состоянии 
животноводства», 
- ф. № 2 – «Производство 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 3-фермер – «Сведения о 
производстве продукции животноводства 
и поголовье скота», 

3 Внесение минеральных удобрений 
тонн 

действующег
о вещества 

Показатели  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год  

Данные статистической отчетности: 

- ф. №  9 –сх «Сведения о внесении 
удобрений и проведении работ по 
химической мелиорации земель»  

Оперативная информация 
сельскохозяйственных 
производителей 

проведение работ по известкованию 
кислых почв 

га 

consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2093t1h7R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6043851ADE94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2895t1h3R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2D95t1h1R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE5DE013D53A3E94C89F13237467FFC17E4512E1061DE2B93t1h8R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6043851ADE94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2895t1h3R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DC209Ct1h6R
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4 Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни 

% 

Показатель  рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год как отношение площади 
используемой пашни к её общей 
площади 

Данные статистической отчетности: 

- ф. №  4 –сх «Сведения об итогах 
сева под урожай текущего года» 
- ф. №  1-фермер  «Сведения об 
итогах сева под урожай текущего 
года» 
 
Данные муниципального земельного 
контроля 
Данные РГАИС Главархитектуры 
Московской области 

5 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 

6 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 

7 Площадь, засеваемая элитными 
семенами га 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные сельскохозяйственных 
предприятий 

8 Реализовано молока 
сельскохозяйственными предприятиями га 

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

Данные статистической отчетности: 
- ф № П-1 (СХ) «Сведения о производстве 
и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции» 

9 Удельный вес племенного скота в общем 
поголовье 

% 
Показатель  рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год как отношение 
племенного поголовья скота к его 
общему числу 

Формы отчетности Минсельхоза 
России: 
- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции 
животноводства» 
Данные сельхозпредприятий. 

10 Численность племенного поголовья коров 
молочного направления голов 

11 Реализация племенного молодняка КРС 
голов 

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

Данные сельхозпредприятий. 

consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6DF033A57A4E94C89F13237467FFC17E4512E1061DC2994t1h5R
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12 Ввод мощностей животноводческих 
комплексов молочного направления скотомест 

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

Данные сельхозпредприятий. 

13 Объемы приобретения новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности 

штук 

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

Данные сельхозпредприятий. 

14 Объём инвестиций в основной капитал 

млн.руб. 

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

Данные организаций, осуществляющих 
реализацию инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса на 
территории городского округа Ступино 
Данные сельхозпредприятий 

15 Объем инвестиций,  привлеченных в 
текущем году по реализуемым 
инвестиционным проектам АПК, 
находящимся  в единой 
автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и инноваций 
МО 

млн.руб. 

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

Данные организаций, осуществляющих 
реализацию инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса на 
территории городского округа Ступино и 
внесенные в систему ЕАС ПИП 

16 Количество реализуемых 
инвестиционных проектов в сфере АПК единиц 

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

Данные мониторинга реализации 
инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса на 
территории городского округа Ступино 

17 

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

% 

Показатель  рассчитывается за 1 

квартал, полугодие,  

9 месяцев, год по следующей формуле: 

 

I = 
 

 
 ×100%, где 

I - Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий  

 Т - производство продукции сельского 

хозяйства муниципального образования 

в отчетном периоде, рассчитывается по 

формуле: 

С =          , где 

Формы отчетности Минсельхоза 
России: 
- ф. № 9-АПК – «Сведения о 
производстве, затратах, себестоимости и 
реализации продукции растениеводства», 
- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции 
животноводства». 
Данные статистической отчетности: 
- ф № П-1 (СХ) «Сведения о производстве 
и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», 
- ф. № 24-СХ – «Сведения о состоянии 
животноводства», 
- ф. № 2 – «Производство 
сельскохозяйственной продукции в 

consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6DF033A57A4E94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2195t1h2R
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Vi1 – объем производства i-го вида 
продукции сельского хозяйства в 
отчетном периоде, тонн, 
pi0 – цена реализации i-го вида 
продукции сельского хозяйства в 
предшествующем году, руб./тонн 
(устанавливается на основании 
средних данных годовых 
бухгалтерских отчётов 
сельхозпредприятий городского 
округа Ступино) 

 
П - производство продукции сельского 

хозяйства муниципального образования 

в аналогичном периоде 

предшествующего года, рассчитывается 

по формуле: 

С =          , где 
 

gi1 – объем производства i-го вида 
продукции сельского хозяйства в 
аналогичном периоде 
предшествующего года, тонн 

личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 3-фермер – «Сведения о 
производстве продукции животноводства 
и поголовье скота», 
- ф. № 29-СХ – «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», 
- ф. № 2-фермер – «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур» 

18 

в т.ч. индекс производства продукции 
растениеводства 

% к 
предыдуще

му году 

Показатель  рассчитывается за 9 
месяцев и год по формуле расчёта 
индекса производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий применительно к продукции 
растениеводства 

Формы отчетности Минсельхоза 
России: 
- ф. № 9-АПК – «Сведения о 
производстве, затратах, себестоимости и 
реализации продукции растениеводства», 
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» 
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19 

индекс производства продукции 
животноводства 

% к 
предыдуще

му году 

Показатель  рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год по формуле расчёта 
индекса производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий применительно к продукции 
животноводства 

Формы отчетности Минсельхоза 
России: 
- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции 
животноводства». 
Данные статистической отчетности: 
- ф № П-1 (СХ) «Сведения о производстве 
и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции», 
- ф. № 24-СХ – «Сведения о состоянии 
животноводства», 
- ф. № 2 – «Производство 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 3-фермер – «Сведения о 
производстве продукции животноводства 
и поголовье скота», 

20 Прирост объёма производства продукции 
агропромышленного комплекса (производство и 
переработка сельско-хозяйственной продукции) 

руб. на 
человека 

Показатель  рассчитывается за 1 

квартал, полугодие,  

9 месяцев, год по следующей формуле: 

Р = 
   

 
, где 

Р - прирост объема производства 
продукции агропромышленного 
комплекса  
С - производство продукции сельского 

хозяйства муниципального образования 

в отчетном периоде, рассчитывается по 

формуле: 

С =          , где 
 

Vi1 – объем производства i-го вида 
продукции сельского хозяйства в 
отчетном периоде, тыс. тонн, 
pi0 – цена реализации i-го вида 
продукции сельского хозяйства в 
предшествующем году, руб/тыс. 
тонн 
pi0 – устанавливается в среднем по 
Московской области на основании 
данных Федеральной службы 

Данные статистической отчетности: 
- ф. № 29-СХ – «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», 
- ф. № 24-СХ – «Сведения о состоянии 
животноводства», 
- ф. № 2 – «Производство 
сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 2-фермер – «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур», 
- ф. № 3-фермер – «Сведения о 
производстве продукции животноводства 
и поголовье скота», 
- ф. № 21-СХ – «Сведения о реализации 
сельскохозяйственной продукции», 
- ф. № 1-предприятие – «Основные 
сведения о деятельности организации», 
- ф. П-1 – Сведения о производстве т 
отгрузке товаров и услуг 
- ф. 1-П рыба 
- ф. № 1 – натура БМ 
 
 
Формы отчетности Минсельхоза 
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государственной статистики 
П – производство продукции АПК 

перерабатывающей и пищевой 

промышленности муниципального 

образования (млн руб.) рассчитывается 

по формуле: 

           , где 
 

qj1 – объем производства j-го вида 

продукции АПК 

перерабатывающей и пищевой 

промышленности 

муниципального образования в 

отчетном периоде, натуральных 

единиц, 

pj0 – цена j-го вида продукции АПК 

перерабатывающей и пищевой 

промышленности в 

предшествующем году, руб. 

pj0 – устанавливается в среднем по 

Московской области на 

основании данных Федеральной 

службы государственной 

статистики 

Ч – численность населения округа на 1 
января отчётного года  

России: 
- ф. № 9-АПК – «Сведения о 
производстве, затратах, себестоимости и 
реализации продукции растениеводства», 
- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, 
себестоимости и реализации продукции 
животноводства». 
Данные ФГИС Меркурий  

21 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 

% 

Показатель  рассчитывается за 1 
квартал, полугодие,  
9 месяцев, год как отношение 
прибыльных сельскохозяйственных 
организаций к общему числу 

Форма бухгалтерской отчётности № 2 
«Отчёт о финансовых результатах» 

22 Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки (за 
отчётный год) 

единиц Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Мониторинг участия крестьянских 
(фермерских) хозяйств в конкурсе на 
предоставления грантовой поддержки 

23 Количество семейных животноводческих единиц 
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ферм, осуществляющих развитие своих 
хозяйств за счет грантовой поддержки (за 
отчётный год) 

24 Количество страховых компаний, 
осуществляющих страхование объектов 
сельского хозяйства в городском округе 
Ступино 

единиц 

Показатель рассчитывается за год Данные сельхозпредприятий 

25 Объём экспорта АПК тыс. долл.  
США 

Показатель рассчитывается 
ежеквартально 

Данные предприятий АПК, 
осуществляющих экспорт 



Приложение №6 
к  Программе 

 
ПОДПРОГРАММА II 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Устойчивое развитие сельских территорий (далее – 
Подпрограмма II) 

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 Правительства Московской 
области от 17.10.2017 №863/38 «Об утверждении 
государственной программы Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 2018-2024 годы и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Московской 
области»; Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино  Московской области, 
утверждённый постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области                         
от 01.12.2017 № 07-п, Перечень муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской 
области, утверждённый постановлением 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 № 08-п. 

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 развития сельской территории и 
продовольствия администрации городского округа 
Ступино Московской области 

Координатор подпрограммы  Заместитель главы администрации городского 
округа Ступино Московской области Тихонова А.Л. 
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Сроки реализации  2018-2024 годы 

Источники финансирования              
 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий подпрограммы – 
800 795,8 тыс.  руб. 
В том числе по годам реализации: 

2018 год –  18485,1 тыс.руб.; 
2019 год – 74610,4 тыс.руб.; 
2020 год –  106501,9 тыс.руб.; 
2021 год – 226380,1 тыс.руб.; 
2022 год –  278606,1 тыс.руб.; 
2023 год – 83106,1 тыс.руб.; 
2024 год –  13106,1 тыс.руб. 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Подпрограммы всего – 
800 795,8 руб. 
в том числе по источникам: 
федеральный бюджет – 4847,5 тыс.руб. 
2018 год –  220,2 тыс.  руб.; 
2019 год –  4627,3 тыс.  руб.; 
бюджет Московской области – 16683,6 тыс.руб. 
2018 год –  1009,9 тыс.  руб.; 
2019 год –  15673,7 тыс.  руб.; 
бюджет городского округа Ступино – 23426,2 
тыс.руб. 
2018 год – 6068,6 тыс.  руб.; 
2019 год – 9027,6 тыс.  руб.; 
2020 год – 8056,0 тыс.  руб.; 
2021 год – 274 тыс.руб.; 
внебюджетные источники – 755838,5 тыс.руб. 
2018 год – 11186,4 тыс.  руб.; 
2019 год – 45281,8 тыс.  руб.; 
2020 год – 98445,9тыс.  руб.; 
2021 год – 226106,1 тыс.руб.; 
2022 год – 278606,1 тыс.руб., 
2023 год – 83106,1 тыс.руб.; 
2024 год –  13106,1 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 Подпрограмме II 
осуществляет глава городского округа Ступино 
Московской области  



2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 
 

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. 

В рамках реализации на территории муниципального образования 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, в 2014-2017 годах для 
граждан, проживающих в сельской местности и молодых специалистов было 
построено и приобретено 2,8 тыс. кв. метров жилья, для обеспечения жильем более 
48 граждан, молодых семей и молодых специалистов на селе, на эти цели 
направлено 141,3 млн.руб., в том числе из бюджетов всех уровней 98,9 млн.руб. 

В 2016-2017 годах проведена реконструкция дома культуры в д.Леонтьево на 
200 мест. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 45,5 млн.руб. 

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 в сельских поселениях или городских поселениях, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции. 

   
                                    

3. Цели Подпрограммы II. 
           

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. 
                 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II. 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II приведён в приложении № 1 к 
Подпрограмме II. 
 

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II. 
 

         Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 
№2 к Подпрограмме II. 
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6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 
подпрограммы II 

 
Методика расчёта значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II приведён 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 развития 
сельской территории и продовольствия 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 осуществляется глава городского 
округа Ступино Московской области. 
 



Приложение №1 
к  Подпрограмме II 

 
Перечень мероприятий подпрограммы II "Устойчивое развитие сельских территорий" 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием сроков 
исполнения 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансирова
ния,  тыс.руб. 

Объем финансирования по годам реализации, тыс.руб.: 

 Исполнитель 
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий  

2018 
год 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1 

Жилищное 
строительство 

в сельской 
местности 

                        

1.1. 

Организация 
строительства 

жилья в 
сельской 

местности 

1. Получение 
правоустанавлива
ющих документов 

на земельные 
участки, 

предназначенные 
для строительства 

жилья. 
2. Разработка и 

утверждение 
проектной 

документации в 
отношении 

Внебюджет
ные 
источники 

260 000,0 
10 

000,0 
40 

000,0 
10 

000,0 
100 

000,0 
100 

000,0 
0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Ввод в эксплуатацию 3 
объектов 
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объектов. 
3. Получение 

положительного 
заключения 

государственной 
экспертизы на 

проектную 
документацию. 

 

Всего по 
мероприяти
ю  

260 000,0 
10 

000,0 
40 

000,0 
10 

000,0 
100 

000,0 
100 

000,0 
0,0 0,0 

1.2. 

Организация 
обеспечение 

жильём 
граждан РФ, 

проживающих в 
сельской 

местности, в т.ч  
молодых семей 

и молодых 
специалистов 

1. Заключение 
соглашения с 

Минсельхозом МО 
о порядке и 

условиях 
предоставления 

субсидий 
 

2. Выдача 
свидетельств о 
предоставлении 

социальной 
выплаты 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 960,2 371,6 
2 

588,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 

территории и 
продовольствия 

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 

проживающих в сельской 
местности, - 1,48 тыс. кв. 

метров 

Бюджет 
Московской 
области 

4 951,6 
1 

009,9 
3 

941,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

4 847,5 220,2 
4 

627,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

76 365,5 686,4 
4 

781,8 
18 

472,9 
13 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 

Всего по 
мероприяти
ю 

89 124,8 
2 

288,1 
15 

939,4 
18 

472,9 
13 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 

  Всего по 
основному 
мероприятию 1 

  
Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 960,2 371,6 
2 

588,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Бюджет 
Московской 
области 

4 951,6 
1 

009,9 
3 

941,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

4 847,5 220,2 
4 

627,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

336 365,5 
10 

686,4 
44 

781,8 
28 

472,9 
113 

106,1 
113 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 
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Итого по 
основному 
мероприяти
ю1 

349 124,8 
12 

288,1 
55 

939,4 
28 

472,9 
113 

106,1 
113 

106,1 
13 

106,1 
13 

106,1 

2 

Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктур
ы 

                        

2.1. 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ и 

строительства 
учреждений 
культурно-

досугового типа  
(с.Большое 

Алексеевское, 
д.Алфимово) 

1. Подготовка 
проектной 

документации.                                
2. Заключение 

муниципального 
контракта на 
выполнение 

строительных 
работ. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
строительства 

Ввод в действие в 
сельской местности 

учреждений культурно-
досугового типа на 400 

мест 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

269 000,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
64 

500,0 
130 

000,0 
70 

000,0 
0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

269 000,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
64 

500,0 
130 

000,0 
70 

000,0 
0,0 
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2.1.1 

Организация 
строительства 
дома культуры 

д.Большое 
Алексеевское 

(проектно-
изыскательские  
и строительные 

работы) 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
строительства 

Ввод в действие в 
сельской местности 

учреждений культурно-
досугового типа на 200 

мест 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

134 500,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
60 

000,0 
70 

000,0 
0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

134 500,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
60 

000,0 
70 

000,0 
0,0 0,0 

 
2.1.2 

Организация 
строительства 
дома культуры 
д.Алфимово 
(проектно-

изыскательские  
и строительные 

работы) 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
строительства 

Ввод в действие в 
сельской местности 

учреждений культурно-
досугового типа на 200 

мест 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

134 500,0 0,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
60 

000,0 
70 

000,0 
0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

134 500,0 0,0 0,0 0,0 
4 

500,0 
60 

000,0 
70 

000,0 
0,0 

2.2. 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ и 

строительства 
объектов 

1. Заключение 
муниципального 

контракта на 
проектирование. 2. 

Заключение 
муниципального 

контракта на 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

19244,0 

5 
297,0 

6165,0 
7 

782,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Ввод в действие сети 
газораспределения в 
сельских населённых 

пунктах городского 
округа Ступино 
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газификации 
(д.Тишково, 

ул.Донбасская 
с.Шугарово, 
д.Красный 
Котельщик, 

улиц 
с.Ивановское, 
д.Торбеево)  

выполнение 
строительных 

работ. Бюджет 
Московской 
области 

11 732,0 0,0 
11 

732,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

71 073,0 0,0 0,0 
54 

573,0 
6 

000,0 
10 

500,0 
0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

102049,0 
5 

297,0 
17897,

0 
62 

355,0 
6 

000,0 
10 

500,0 
0,0 0,0 

 
2.2.1 

Проектно-
изыскательские 

работы по 
объекту: 

"Строительство 
сети 

газораспределе
ния по адресу: 

Московская 
область, 

городской округ 
Ступино, 

с.Шугарово, 
ул.Донбасская" 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

5477,2 
2 

412,0 
3065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Утверждённый прект по 
объекту: "Строительство 
сети газораспределения 
по адресу: Московская 

область, городской округ 
Ступино, с.Шугарово, 

ул.Донбасская" 

Всего по 
мероприяти
ю 

5477,2 
2 

412,0 
3065,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2.2 

Проектно-
изыскательские 

работы по 
объекту: 

"Газификация 
д.Тишкого 
городского 

округа Ступино" 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

5 769,4 
2 

885,0 
2 

884,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Утверждённый прект по 
объекту: "Газификация 
д.Тишкого городского 

округа Ступино" 
Всего по 
мероприяти
ю 

5 769,4 
2 

885,0 
2 

884,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.2.3 

Строительство 
сети 

газораспределе
ния по адресу: 

Московская 
область, 

городской округ 
Ступино, 

с.Шугарово, 
ул.Донбасская 

(СМР) 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

117,4 0,0 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Ввод в действие сети 
газораспределения по 

адресу: Московская 
область, городской округ 

Ступино, с.Шугарово, 
ул.Донбасская 

Бюджет 
Московской 
области 

11 732,0 0,0 
11 

732,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

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

Всего по 
мероприяти
ю 

11 849,4 0,0 
11 

849,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.2.4 

Газификация 
д.Тишкого 
городского 

округа Ступино 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 227,0 0,0 0,0 
2 

227,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Ввод в действие сети 
газораспределения по 

адресу: Московская 
область, городской округ 

Ступино, д.Тишково 
Бюджет 
Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

54 573,0 0,0 0,0 
54 

573,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

56 800,0 0,0 0,0 
56 

800,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.2.5 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ и 

строительства 
объектов 

газификации  
(д.Красный 
Котельщик)  

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

  

Ввод в действие сети 
газораспределения по 

адресу: Московская 
область, городской округ 

Ступино, д.Красный 
Котельщик 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

16 500,0 0,0 0,0 0,0 
6 

000,0 
10 

500,0 
0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

16 500,0 0,0 0,0 0,0 
6 

000,0 
10 

500,0 
0,0 0,0 

 
2.2.6 

Проектно-
изыскательские 

работы по 
объекту: 

"Газификация 
улиц 

с.Ивановское 
городского 

округа Ступино" 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 653,0 0,0 49,0 
2 

604,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Утверждённый проект по 
объекту: "Газифика-ция 
с.Ивановское городского 

округа Ступино" 
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Всего по 
мероприяти
ю 

2 653,0 0,0 49,0 
2 

604,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
2.2.7 

Проектно-
изыскательские 

работы по 
объекту: 

"Газификация 
д.Торбеево 
городского 

округа Ступино" 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

3 000,0 0,0 49,0 
2 

951,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
строительства  

Утверждённый проект по 
объекту: "Газификация 
д.Торбеево городского 

округа Ступино" 

Всего по 
мероприяти
ю 

3 000,0 0,0 49,0 
2 

951,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ, 

строительства   
и 

реконструкции 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 

ведущих к 
общественно 

значимым 
объектам 
сельских 

населённых 
пунктов и к 
объектам 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции 

1. Заключение 
муниципального 

контракта на 
проектирование. 2. 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

строительных 
работ. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
автодорог, 

транспорта и 
связи 

Ввод в эксплутацию 
автомобильных дорог 
протяжённостью 2 км 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

78 000,0 0,0 0,0 
10 

500,0 
42 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 
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Всего по 
мероприяти
ю 

78 000,0 0,0 0,0 
10 

500,0 
42 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 

 2.3 
1 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ   и 

реконструкции 
автомобильной 
дороги к МТФ 

АО "Агрофирма 
"Красная Заря" 
(д.Алфимово) 

1. Заключение 
муниципального 

контракта на 
проектирование. 2. 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

строительных 
работ. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
автодорог, 

транспорта и 
связи 

Ввод в эксплутацию 
автомобильных дорог 
протяжённостью 1 км 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

32 500,0 0,0 0,0 0,0 
7 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

32 500,0 0,0 0,0 0,0 
7 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 

 
2.3.2 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ и 

строительства   
автомобильной 

дороги к 
новому 

1. Заключение 
муниципального 

контракта на 
проектирование. 2. 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

строительных 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
автодорог, 

транспорта и 
связи 

Ввод в эксплутацию 
автомобильных дорог 
протяжённостью 1 км 
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животноводчес
кому комплексу 

АО СП 
"Аксиньино" 

(д.Колюпаново) 

работ. 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

32 500,0 0,0 0,0 
7 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

Всего по 
мероприяти
ю 

32 500,0 0,0 0,0 
7 

500,0 
25 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

 
2.3.3 

Организация 
проведения 
проектно-

изыскательских 
работ и 

строительства   
автомобильной 

дороги к 
новому 

животноводчес
кому комплексу 

ООО 
"Ступинская 

Нива" 
(д.Большое 

Алексеевское) 

1. Заключение 
муниципального 

контракта на 
проектирование. 2. 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение 

строительных 
работ. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

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

Управление 
автодорог, 

транспорта и 
связи 

Ввод в эксплутацию 
автомобильных дорог 

протяжённостью 0,4 км 

Бюджет 
Московской 
области 

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

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

13 000,0 0,0 0,0 
3 

000,0 
10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 
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Всего по 
мероприяти
ю 

13 000,0 0,0 0,0 
3 

000,0 
10 

000,0 
0,0 0,0 0,0 

  

Всего по 
основному 
мероприятию 2 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

19244,0 
5 

297,0 
6165,0 

7 
782,0 

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

Бюджет 
Московской 
области 

11 732,0 0,0 
11 

732,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Федеральн
ый бюджет 

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

Внебюджет
ные 
источники 

418 073,0 0,0 0,0 
69 

573,0 
113 

000,0 
165 

500,0 
70 

000,0 
0,0 

Итого по 
основному 
мероприяти
ю 2 

449049,0 
5 

297,0 
17897,

0 
77 

355,0 
113 

000,0 
165 

500,0 
70 

000,0 
0,0 

 3. 

Организация 
ликвидации 

очагов 
произрастания 

борщевика 
Сосновского 

                      

Предотвращение 
распространения очагов 

произрастания 
борщевика Сосновского 

 3.1 

Организация 
ликвидации 

очагов 
произрастания 

борщевика 
Сосновского на 

землях 
сельскохозяйст

венного 

1. Проведение 
консультационной 

и контрольной 
работы.  

Внебюджет
ные 
источники 

1 400,0 500,0 500,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 

территории и 
продовольствия 
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назначения 

Итого по 
мероприяти
ю 

1 400,0 500,0 500,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 3.2 

Организация 
ликвидации 

очагов 
произрастания 

борщевика 
Сосновского на 

землях 
населённых 

пунктов 

1. Проведение 
консультационной 

и контрольной 
работы. 

2.Формирование 
материально-

технической базы 
для ликвидации 

очагов 
произрастания 

борщевика 
Сосновского МКУ 

"Благоустройство". 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1 222,0 400,0 274,0 274,0 274,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
развития 
сельской 

территории и 
продовольствия, 

МКУ 
"Благоустройство

» го Ступино Итого по 
мероприяти
ю 

1 222,0 400,0 274,0 274,0 274,0 0,0 0,0 0,0 

  
Всего по 

основному 
мероприятию 3 

  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1 222,0 400,0 274,0 274,0 274,0 0,0 0,0 0,0 

    

Внебюджет
ные 
источники 

1 400,0 500,0 500,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 
основному 
мероприяти
ю 3 

2 622,0 900,0 774,0 674,0 274,0 0,0 0,0 0,0 
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Всего по подпрограмме II 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

23426,2 
6 

068,6 
9027,6 

8 
056,0 

274,0 0,0 0,0 0,0 

    

Бюджет 
Московской 
области 

16 683,6 
1 

009,9 
15 

673,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральн
ый бюджет 

4 847,5 220,2 
4 

627,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

755 838,5 
11 

186,4 
45 

281,8 
98 

445,9 
226 

106,1 
278 

606,1 
83 

106,1 
13 

106,1 

Всего по 
подпрограм
ме II 

800795,8 
18 

485,1 
74610,

4 
106 

501,9 
226 

380,1 
278 

606,1 
83 

106,1 
13 

106,1 

 

 
Приложение №2 

к  Подпрограмме II 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II "Устойчивое развитие сельских территорий" 
 

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемый объем 
финансирования 

основных 
мероприятий, тыс.руб. 

Количественные 
и/или качественные 

целевые показатели, 
характиризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Единица 
измерения 

Тип показателя 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

(2016г.) 

Плановое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 
городског
о округа 
Ступино 

Другие 
источники 

2018 
год  

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Жилищное 
строительство в 
сельской 
местности 

2 960,2 346 164,6 

Строительство жилья 
в сельской местности 

кв.м. 
показатель 

муниципальной 
программы 

1800 0 0 1800 1800 1800 0 0 

Сохранение 
численности 
сельского населения 
городского округа 
Ступино 

чел. 
показатель 

муниципальной 
программы 

37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 37148 

Количество семей 
граждан, получивших 
свидетельства на 
улучшение 
жилищных условий 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

5 0 2 1 2 2 2 2 

Количество семей 
молодых 
специалистов 
получивших 
свидетельства на 
улучшение 
жилищных условий 

ед. 
показатель 

муниципальной 
программы 

3 1 2 2 2 2 2 2 

Обеспечение жилой 
площадью семей 
граждан, 
проживающих в 
сельской местности 

тыс.кв. м 
показатель 

муниципальной 
программы 

0,3 0,00 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 

Обеспечение жилой 
площадью молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
проживающих в 
сельской местности 

тыс.кв. м 
показатель 

муниципальной 
программы 

0,21 0,04 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

2. Комплексное 
обустройство 
населенных 
пунктов, 
расположенных 
в сельской 
местности, 
объектами 
социальной и 

18 590,1 429 805,0 

Ввод в эксплуатацию 
учреждений 
культурно-досугового 
типа (с.Большое 
Алексеевское, 
д.Алфимово) 

мест 
показатель 

муниципальной 
программы 

0 0 0 0 0 200 200 0 
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инженерной 
инфраструктуры 

Ввод в эксплуатацию 
распределительных 
газовых сетей 
(д.Тишково, 
ул.Донбасская 
с.Шугарово,  
д.Красный 
котельщик, улиц 
с.Ивановское, 
д.Торбеево) 

км 
показатель 

муниципальной 
программы 

0 0 1,58 7,09 8,36 3,5 0 0 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
ведущих к 
общественно 
значимым объектам 
сельских населённых 
пунктов и к объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции 

км 
показатель 

муниципальной 
программы 

0 0 0 0 1,4 1 0 0 

3. Ликвидация 
очагов 
произрастания 
борщевика 
Сосновского 

1222 1400 Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика 
Сосновского 

тыс.га приоритетный  - 0,035 0,035 0,035 0 0 0 0 

Площадь земель, 
находящихся в 
частной 
собственности, 
обработанных от 
борщевика 
Сосновского 

га 
показатель 

муниципальной 
программы 

 - 21,37 21,37 21,37 0 0 0 0 

Площадь земель, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
обработанных от 
борщевика 
Сосновского 

га 
показатель 

муниципальной 
программы 

 - 14,2 14,2 14,2 0 0 0 0 

Ликвидация 
борщевика 

% приоритетный  - 100 100 100 0 0 0 0 
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Приложение №3 

к  Подпрограмме II 
 

Методика расчёта значений планируемых результатов реализации  
подпрограммы II  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Методика расчёта Источники информации 

1 Строительство жилья в сельской 
местности единиц 

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

Мониторинг строительства 
многоквартирных домов в сельской 
местности городского округа Ступино 

2 Сохранение численности сельского 
населения городского округа Ступино единиц 

Показатель рассчитывается за год Статистические сведения о численности 
постоянного населения на начало 
текущего года 

3 Количество семей граждан, получивших 
свидетельства на улучшение жилищных 
условий 

единиц 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Выписка из сводного списка участников 
мероприятий – получателей социальных 
выплат и получателей жилья по договору 
найма жилого помещения в рамках 
реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы по городскому округу Ступино, 
утвержденного приказом министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области 

4 Количество семей молодых специалистов 
получивших свидетельства на улучшение 
жилищных условий 

ед. 

5 Обеспечение жилой площадью семей 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

тыс.кв. м 

6 Обеспечение жилой площадью молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности 

тыс.кв. м 

7 Ввод в эксплуатацию учреждений 
культурно-досугового типа (с.Большое 
Алексеевское, д.Алфимово, с.Киясово) 

мест 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные комитета культуры и организации 
досуга администрации городского округа 
Ступино 

8 Ввод в эксплуатацию распределительных 
газовых сетей (д.Тишково, ул.Донбасская 
с.Шугарово,  д.Красный котельщик) 

км 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления строительства 
администрации городского округа Ступино 

9 Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих к км 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Данные управления автодорог, 
транспорта и связи администрации 
городского округа Ступино 
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общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов и к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

10 Площадь земель, находящихся в частной 
собственности, обработанных от 
борщевика Сосновского 

га 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

Акты о проведении работ, направленных 
на ликвидацию очагов произрастания 
борщевика Сосновского 
 
Оперативная информация организаций, 
осуществляющих работы, направленные 
на ликвидацию очагов произрастания 
борщевика Сосновского 
 

Данные РГАИС Главархитектуры 
Московской области 

11 Площадь земель, находящихся в 
муниципальной собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена, обработанных 
от борщевика Сосновского 

га 

Показатель  рассчитывается за  
полугодие,  
9 месяцев, год 

12 Ликвидация борщевика 

% 

Показатель  рассчитывается за 
полугодие, 9 месяцев, год по 
следующей формуле: 
 

Сб = 
  

  
 ×100%, 

где: 
Сб – сокращение площадей, 
пораженных борщевиком 
Сосновского, %; 
Sп –площадь земель, пораженных 
борщевиком Сосновского, га;  
Sо – обработанная от борщевика 
Сосновского площадь земель за 
отчетный период нарастающим 
итогом с начала года, га 

13 
Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского 

тыс.га 
Показатель  рассчитывается за  

полугодие,  
9 месяцев, год 

 
 


