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Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области»  

  

Паспорт 

муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

Печникова О.В. 

Муниципальный заказчик 

программы 

 

Сектор сельского хозяйства комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области 

Цель муниципальной программы 

 

- обеспечение населения городского округа Павловский Посад сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства 

- сокращение очагов распространения борщевика Сосновского в городском округе Павловский Посад  

Сроки реализации программы 2015-2020 годы 

Перечень подпрограмм - 
Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в том числе: 50 568,57 920,0 10 698,57 11 200,0 11 250,0 10 350,0 6 150,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 
4 050,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Средства федерального бюджета 1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 45 405,0 920,0 9 585,0 11 200,0 9 900,0 9 000,0 4 800,0 

  



 

Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Доля обрабатываемой пашни в 

общей площади пашни, процент 43,0 43,24 62,7 72,4 90,19 97,68 

Земля должна работать 

(вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного 

назначения), процент - - - 100 100 100 

Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, тыс. га 

 

 

 

0,462 

 

 

 

0,5 

 

 

 

2,0 2,0 1,9 0,8 

Хозяйствуй умело (индекс 

производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий), процент - - - 100,5 101 101,5 

 

 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий  (в сопоставимых ценах 

к предыдущему году), процент 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 101,00 102,00 103,00 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий  (в сопоставимых ценах 

к предыдущему году), процент 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 101,00 102,00 103,00 

Ввод мощностей 

животноводческих комплексов 

молочного направления, 

скотомест 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 300 200 300 



 

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания 

и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки 

(за отчетный год), единиц 0 1 1 1 1 1 

Количество семейных 

животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие своих 

хозяйств за счет грантовой 

поддержки (за отчетный год), 

единиц 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 1 1 1 

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. рублей 9,3 25,0 300,0 370,0 560,0 650,0 

Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись в 

2016 году (да/нет) нет да нет нет нет нет 

Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

картофель, тонн 

 

 

 

9 917 

 

 

 

10 143 

 

 

 

10 501 - - - 

Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

овощи, тонн 6 412 6 547 8 715 - - - 

  



 

Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

скот и птица на убой, тонн 372 390 400 - - - 

Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

молоко, тонн 4 398 4 398 9 396 - - - 

Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

яйцо, тыс.шт. 966 1 034 1 130 - - - 

Реализация молока 

сельскохозяйственными 

предприятиями, тонн 3395 3398 8500 - - - 

Уровень интенсивности 

использования площадей, тонн 

зерновых единиц с гектара 1,3 1,3 1,32 - - - 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства,  % 95 98 100 - - - 

Приобретение новой самоходной 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности, единиц 1 1 1 - - - 

Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь введенных  

в оборот землях 

сельскохозяйственного 

назначения, центнеров зерновых 

единиц с гектара 0 40,0 47,0 - - - 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе, % 0 0 100 - - - 

Обработка земель от борщевика 

Сосновского, га 
- - - 30 30 30 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, 

описание цели муниципальной программы. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» 

разработана в соответствии с положениями Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», постановления Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Сельское 

хозяйство Подмосковья». 

Муниципальная программа определяет цели и направления развития сельского 

хозяйства городского округа Павловский Посад, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Главными приоритетами муниципальной программы являются: создание условий для 

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного 

назначения и ежегодное вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, а 

также развитие отраслей сельского хозяйства на территории городского округа Павловский 

Посад, в т.ч. за счет привлечения инвесторов и создания разных форм хозяйств. 

В настоящее время в состав отрасли «Сельское хозяйство» на территории городского 

округа Павловский Посад входят хозяйства индивидуальных предпринимателей, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, а также небольшие хозяйства, 

созданные на базе организаций, которые занимаются молочным и мясным животноводством. 

Предприятия АПК на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют.  

В личных подсобных хозяйствах граждан в основном выращивается продукция 

растениеводства. В меньшей степени граждане производят мясо, яйцо, мед.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели занимаются 

как животноводством, так и растениеводством. 

Вся произведенная в хозяйствах продукция используется на личные нужды или 

реализуется на территории городского округа Павловский Посад населению в период всего 

календарного года. 

В виду небольших объемов производства сельскохозяйственной продукции на 

территории городского округа Павловский Посад и относительно медленного развития отрасли 

сельского хозяйства в городском округе в настоящее время можно выделить ряд основных 

проблем: 

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, 

обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, 

- нецелевое использование, выбытие из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Для решения обозначенных проблем необходим комплексный и последовательный 

подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование 

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

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

Мероприятия муниципальной программы должны учитывать следующие тенденции: 

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями; 

- создание условий для наращивания производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

- ускорение обновления технической базы сельскохозяйственного производства; 

- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства; 



 

- развитие малых форм хозяйствования на селе. 

Итоговой целью муниципальной программы является – обеспечение населения 

городского округа Павловский Посад сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

собственного производства. 

Отдельное внимание в рамках муниципальной программы уделяется вопросу 

сокращения очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа, 

в т.ч. для защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями. 

 

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления. 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» 

представляет собой систему целевых ориентиров, согласующихся с целями государственной 

программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках 

соответствующих основных мероприятий. Основные мероприятия направлены на решение 

наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих развитие отрасли 

сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад. 

Реализация конкретных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа 

Павловский Посад Московской области» позволит не только обеспечить развитие 

существующих малых форм хозяйствования, но и должно способствовать созданию новых 

сельскохозяйственных производств, увеличению используемых сельскохозяйственных 

площадей, повышению конкурентоспособности отрасли, а также созданию условий для 

привлечения инвестиций. 

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих 

достижение основной цели муниципальной программы, приведен в соответствующих 

приложениях к программе. 

Мероприятия, направленные на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий, предусматривают ежегодное проведение работ по осуществлению муниципального 

земельного контроля в отношении собственников земель, с целью устранения нарушений 

требований земельного законодательства. 

Улучшению состояния земель, защите земель и охране почв также способствуют 

мероприятия по искоренению борщевика Сосновского, выполнение которых предусмотрено в 

рамках муниципальной программы. 

Ряд мероприятий муниципальной программы направлен на наращивание производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции на территории городского округа 

Павловский Посад за счет оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 

т.ч. в получении государственной поддержки, консультационной и методической помощи, а 

также улучшения инвестиционного климата. 

Мероприятия по улучшению инвестиционного климата позволят привлечь частные 

инвестиции в отрасль сельского хозяйства, в т.ч. осуществить ввод мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления на территории городского округа. 

В целом комплекс мероприятий муниципальной программы позволит сформировать 

условий для развития конкурентоспособной отрасли сельского хозяйства на территории 

городского округа Павловский Посад за счет увеличения объемов, ассортимента и качества 

сельскохозяйственной продукции, производимой на территории городского округа Павловский 

Посад, и как следствие обеспечить население продуктами питания, произведенными на 

территории городского округа. 

 



 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
N   

п/

п 

Планируемые 

результата реализации 

муниципальной 

программы 
 

Тип показателя Единица   

измерения 
Базовое       

значение      

на начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение показателя по годам           

реализации 
№ 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

1. Доля обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

Приоритетный 

показатель 

процент 42,3 43,0 43,24 62,7 72,4 90,19 97,68 1.1, 1.2 

2 Земля должна работать 

(вовлечение в оборот 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения), процент 

Приоритетный 

показатель 

процент - - - - 100 100 100 2.1-2.9 

3 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Приоритетный 

показатель 
тыс. га - 0,462 0,5 2,0 2,0 1,9 0,8 2.1-2.9 

4 Хозяйствуй умело 

(индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий), 

процент 

Приоритетный 

показатель 
процент  - - - - 100,5 101 101,5 3.1-4.6 

5 Индекс производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий  (в 

сопоставимых ценах к 

Приоритетный 

показатель 
процент  - - - - 101,00 102,00 103,00 3.1-3.8 



 
предыдущему году) 

6 Индекс производства 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий  (в 

сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

Приоритетный 

показатель 
процент  - - - - 101,00 102,00 103,00 4.1-4.6 

7 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления  

Приоритетный 

показатель 
скотомест  - - - - 300 200 300 5.1-5.7 

8 Количество 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших 

проекты создания и 

развития своих 

хозяйств с помощью 

грантовой поддержки 

(за отчетный год) 

Приоритетный 

показатель 
единиц  0 0 1 1 1 1 1 6.1 

9 Количество семейных 

животноводческих 

ферм, осуществляющих 

развитие своих 

хозяйств за счет 

грантовой поддержки 

(за отчетный год) 

Приоритетный 

показатель 
единиц - - - - 1 1 1 7.1 

10 Объем инвестиций,  

привлеченных в 

текущем году по 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся  в единой 

автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов Министерства 

Приоритетный 

показатель 
млн. 

рублей  

- 9,3 25,0 300,0 370,0 560,0 650,0 8.1-8.7 



 
инвестиций и 

инноваций МО 

11 Всероссийская 

сельскохозяйственная 

перепись в 2016 году  

Показатель 

муниципальной 

программы 

да/нет нет нет да нет нет нет нет 9.1 

12 Производство 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

картофель 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонна 

9 611 9 917 10 143 10 501 - - - 

10.1 

13 Производство 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

овощи 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонна 

6 300 6 412 6 547 8 715 - - - 

10.1 

14 Производство 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

скот и птица на убой 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонна 

358 372 390 400 - - - 

10.2-10.3 

15 Производство 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

молоко 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонна 

4209 4 398 4 398 9 396 - - - 

10.2-10.3 

16 Производство 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

яйцо 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тыс.шт. 

875 966 1 034 1 130 - - - 

10.2 

17 Реализация молока 

сельскохозяйственным

и предприятиями 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонна 
3 209 3395 3398 8500 - - - 

10.4 

18 Уровень интенсивности 

использования 

площадей 

Показатель 

муниципальной 

программы 

тонн 

зерновых 

единиц с 

гектара 

1,26 1,3 1,3 1,32 - - - 10.1 

19 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 
95 95 98 100 - - - 10.4 



 
20 Приобретение новой 

самоходной техники 

сельскохозяйственным

и 

товаропроизводителям

и всех форм 

собственности 

Показатель 

муниципальной 

программы 

единиц 

0 1 1 1 - - - 

11.1 

21 Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь 

введенных  

в оборот землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Показатель 

муниципальной 

программы 

центнеров 

зерновых 

единиц с 

гектара 0 0 40,0 47,0 - - - 

11.1-11.3 

22 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 

их числе 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 

0 0 0 100 - - - 

11.3 

23 

Обработка земель от 

борщевика 

Сосновского 

Показатель 

муниципальной 

программы 

гектар - - - - 30 30 30 12.1 

 

  



 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 
N   

п/п 

Наименование показателей Единица   

измерения 

Источник данных Порядок расчета 

1 Доля обрабатываемой пашни 

в общей площади пашни 

процент Данные статистической отчетности: 

ф. 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур" за год, 

предшествующий отчетному периоду; 

ф. N 2-фермер "Сведения о сборе 

сельскохозяйственных культур"; 

ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных хозяйствах и 

других индивидуальных хозяйствах граждан"; 

ф. 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай". 

Данные оперативных отчетов по вовлечению в 

оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

ф. N 22-4 (организации) "Сведения о наличии 

земель у предприятий, организаций, хозяйств, 

обществ, занимающихся производством 

сельскохозяйственной продукции"; 

ф. N 22-4 (граждане) "Сведения о наличии земель 

граждан (объединений граждан), занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции" 

на 1 января отчетного года. 

Значение показателя (П) определяется 

по формуле: 

П = Sобрп / Sобщпп × 100, 

где: 

Sобрп - площадь обрабатываемой пашни в отчетном 

году в хозяйствах всех категорий, га; 

Sобщпп - общая площадь пашни в хозяйствах всех 

категорий, га. 

 

 

2 Земля должна работать 

(вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного 

назначения), процент 

процент Данные статистической отчетности (Мособлстат): 

Для Sо – общая площадь сельскохозяйственных 

угодий: 
ф. N 22-4 (граждане) "Сведения о наличии и 

распределении земель" на начало отчетного года; 

ф. N 22-4 (организации) "Сведения о наличии и 

распределении земель" на начало отчетного года. 

Для S1, S2: 

ф. 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур" за год, 

предшествующий отчетному периоду; 

ф. N 2-фермер "Сведения о сборе 

сельскохозяйственных культур"; 

ф. N 22-4 (граждане) "Сведения о наличии и 

распределении земель" на начало отчетного года. 

До появления официальных данных Росеестра по 

состоянию на начало отчетного года, используются 

Показатель рассчитывается за полугодие, 9 месяцев, 
год, как отношение фактически введенных в оборот 
земель к плановому годовому показателю: 
 

Во = (Sф/Sп)*100%, 
 
где: 
Во – индекс вовлечения в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий, процент; 
Sф – площадь фактически введенных в оборот земель, 
га; 
Sп - площадь планового годового показателя, га. 
 
Площадь планового годового показателя 
определяется по формуле: 
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формы за предшествующий год Sп = (Sо - (S1+S2+S3))/3, 

где: 
Sо – общая площадь сельскохозяйственных 

угодий, га 
S1 –площадь посевов, га; 
S2 – чистые пары, га; 
S3 – вовлечение в оборот сельскохозяйственных 

угодий в отчетном периоде, га; 
3 – количество лет до окончания программы по 

вводу в оборот 
 

3 Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

тыс. га Данные оперативных отчетов по вовлечению 

в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 
 

Значение показателя определяется как сумма 

площадей земель, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот  
в отчетном году, тыс. га 

 
 

4 Хозяйствуй умело 

(индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий) 

процент 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». 

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». 

Показатель  интегральный, рассчитывается за 

полугодие, 9 месяцев, год по следующей формуле: 

𝐼𝑖=
𝐾1𝑖+𝐾2𝑖

2
, где 

𝐾1𝑖 – расчетный индекс муниципального образования 

(%), определяемый как отношение стоимости 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий отчетного года в ценах предыдущего года к 

стоимости продукции сельского хозяйства 

предыдущего года в ценах предыдущего года по 

формуле: 

𝐾1𝑖 =
∑ 𝑞𝑖1∗𝑝𝑖0  

∑ 𝑞𝑖0∗𝑝𝑖0  

∗ 100%, где 

 

Iq  - индекс производства продукции сельского 

хозяйства, %,  

qi1 – объем производства i-го вида продукции 

сельского хозяйства в отчетном периоде, тыс. тонн, 

pi0 – цена реализации i-го вида продукции сельского 

хозяйства в предыдущем году, руб/тонн 

qi0 – объем производства i-го вида продукции 

сельского хозяйства в предыдущем периоде, тыс. 

тонн. 

 



 
 

 

𝐾2𝑖– доля сельскохозяйственных организаций, 

отчитавшихся в статистику (%) 

𝐾2𝑖 =
𝐿отч𝑖 

𝐿𝑖
∗ 100%, где 

𝐿𝑖 – количество сельскохозяйственных организаций, 

К(Ф)Х, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность на территории муниципального 

образования; 

 𝐿отч𝑖 
– количество сельскохозяйственных 

организаций, К(Ф)Х, отчитавшихся в статистику за 

отчетный период. 

 

При не предоставлении муниципальными районами, 

городскими округами Московской области данных 

(части данных), необходимых для расчета значений 

показателя, или предоставлении недостоверных 

данных, значение показателя муниципального 

образования равно нулю (присваивается последнее 

место по показателю). 

При достижении максимального значения по 

показателю муниципальному образованию 

присваивается первое место по динамике к началу 

текущего года/к соответствующему периоду 

прошлого года. 

5 Индекс производства 

продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

процент  Данные статистической отчетности: 

- ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции 

растениеводства", 

оперативные данные хозяйств. 

Значение показателя определяется как отношение 

стоимости продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий отчетного года в ценах предыдущего 

года к стоимости продукции растениеводства 

предыдущего года в ценах предыдущего года по 

формуле 
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6 Индекс производства 

продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах к 

предыдущему году) 

процент  Данные статистической отчетности: 

- ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота"; 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 13-АПК "Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства". 

Оперативные данные хозяйств. 

Значение показателя определяется как отношение 

стоимости продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий отчетного года в ценах предыдущего 

года к стоимости продукции животноводства 

предыдущего года в ценах предыдущего года по 

формуле 

7 Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления  

скотомест  Данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих 

проекты по строительству и/или реконструкции 

(модернизации) молочных ферм 

 

Значение показателя определяется как сумма 

введенных мощностей животноводческих комплексов 

молочного направления в текущем году 

8 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

грантовой поддержки (за 

отчетный год) 

единиц  Протокол заседания Конкурсной комиссии 

Московской области по отбору крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
 

Значение показателя определяется как сумма 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки  
 

9 Количество семейных 

животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие 

своих хозяйств за счет 

грантовой поддержки (за 

отчетный год) 

единиц Протокол заседания Конкурсной комиссии 

Московской области по развитию семейных 

животноводческих ферм 

Значение показателя определяется как сумма 

семейных животноводческих ферм, осуществляющих 

развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки 

10 Объем инвестиций,  

привлеченных в текущем 

году по реализуемым 

инвестиционным проектам 

АПК, находящимся  в 

единой автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных проектов 

млн. рублей  Данные Единой автоматизированной системы 

мониторинга инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и инноваций 

Московской области, проверенные и 

подтвержденные Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области 

Значение показателя определяется как сумма 

финансовых средств, привлеченных в текущем году 

по реализуемым инвестиционным проектам АПК, 

находящимся в единой автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных проектов 

Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области 
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Министерства инвестиций и 

инноваций МО 

11 Всероссийская 

сельскохозяйственная 

перепись в 2016 году 

да/нет Данные государственной статистики 

 
Показатель определяется по результатам 

осуществления комплекса работ и услуг, 

направленных на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

12 Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

картофель 

тонна Данные статистической отчетности: 

- ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N П-1(сх) "Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции 

растениеводства", 

данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей. 

Значение показателя определяется как объем 

картофеля, произведенного сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей 

13 Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

овощи 

тонна Данные статистической отчетности: 

- ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N П-1(сх) "Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции 

растениеводства", 

данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей. 

Значение показателя определяется как объем овощных 

культур, произведенных сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей 
 

14 Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

тонна Данные статистической отчетности: 

- ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства"; 

Значение показателя определяется как объем 

производства скота и птицы на убой 

сельскохозяйственными организациями и 



 
скот и птица на убой - ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота"; 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N П-1(сх) "Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 13-АПК "Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства", 

данные мониторинга 

сельхозтоваропроизводителей. 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей 

15 Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

молоко 

тонна Данные статистической отчетности: 

- ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота"; 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N П-1(сх) "Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 13-АПК "Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства", 

данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей 

Значение показателя определяется как объем 

производства молока сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей 

16 Производство продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

яйцо 

тыс.шт. Данные мониторинга сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Значение показателя определяется как объем 

производства куриных яиц сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей 

17 Реализация молока 

сельскохозяйственными 

предприятиями 

тонна Данные статистической отчетности: 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

Значение показателя определяется как количество 

реализованного молока сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 



 
- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации"; 

- ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства"; 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 13-АПК "Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства". 

Данные мониторинга сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

18 Уровень интенсивности 

использования площадей 
тонн 

зерновых 

единиц с 

гектара 

Данные статистической отчетности:  

- ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур" 

 (таблица "Размеры посевных площадей и 

фактический сбор урожая сельскохозяйственных 

культур (предварительные итоги)") 

Значение показателя определяется как объем 

производства сельскохозяйственных культур 

сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

к посевной площади сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

19 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

процент Данные статистической отчетности: 

- ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии 

животноводства"; 

- ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной 

продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"; 

- ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур"; 

- ф. N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье скота"; 

- ф. N 21-СХ "Сведения о реализации 

сельскохозяйственной продукции"; 

- ф. N 1-предприятие "Основные сведения о 

деятельности организации". 

Формы отчетности Минсельхоза России: 

- ф. N 9-АПК "Сведения о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции 

растениеводства", 

- ф. N 13-АПК "Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции 

животноводства". 

Оперативные данные хозяйств.  

Значение показателя определяется как отношение 

стоимости продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах 

предыдущего года к стоимости продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий предыдущего 

года в ценах предыдущего года по формуле 
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20 Приобретение новой 

самоходной техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности 

единиц Данные мониторинга сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Значение показателя определяется как сумма единиц 

приобретенной новой самоходной техники в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

21 Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции на вновь 

введенных  

в оборот землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

центнеров 

зерновых 

единиц с 

гектара 

Данные мониторинга сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Значение показателя определяется как сумма объемов 

произведенной сельскохозяйственной продукции на 

вновь введенных  

в оборот землях сельскохозяйственного назначения  

22 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

процент Данные мониторинга сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Значение показателя определяется как отношение 

суммы всех прибыльных сельскохозяйственных 

организаций к общему количеству 

сельскохозяйственных организаций 

23 Обработка земель от 

борщевика Сосновского 
гектар Общая площадь на которых проведены работы по 

уничтожению борщевика Сосновского 
Значение показателя определяется согласно актам 

сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам 

 



 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 

ответственным за выполнение мероприятия 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 

муниципальной программы – Администрация городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Контроль осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» 

(далее – Порядок). 

Муниципальный заказчик программы - сектор сельского хозяйства комитета земельно-

имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

- несет ответственность за подготовку муниципальной программы, обеспечивает её выполнение, а также 

эффективность и результативность её реализации. 

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «дорожными картами». 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего 

размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического 

развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который 

содержит: 

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит: 

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников 

финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках 

выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых 

значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей; 

2) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной 

программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление 

Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

отдел финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о 

финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11 Порядка. 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от 

муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных 

программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического 

развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области). 

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от 

муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 

отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и 

размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области в сети Интернет. 

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12 Порядка, 



 

предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в 

подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для 

проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и 

намеченной цели муниципальной программы; 

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования 

и в разрезе каждого мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому 

мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются 

причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению. 

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных 

программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 

 



 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области»  

 
N    

п/

п 

Мероприятие 

Программы      

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Источники      

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 

за выполнение  

мероприятия    

Программы 

 

Результаты     

выполнения     

мероприятий    

Программы 

2015 

год* 

2016 

 год* 

2017 

год* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

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

1.   Основное 

мероприятие 1. 

 

Увеличение доли 

обрабатываемой 

пашни в общей 

площади пашни 

2015-2020 Итого          

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

 

1.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Выявление 

неиспользуемых 

земельных 

участков 

потенциально 

пригодных для 

развития 

сельскохозяйствен

ного производства 

и разработка плана 

по их вводу в 

оборот 

2015-2020 Итого     

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Сбор информации о 

неиспользуемых земельных 

участках потенциально 

пригодных для развития 

сельскохозяйственного 

производства  

 

 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

1.

2. 

Мероприятие 2. 

 

Анализ проверок 

земельных 

участков по итогам 

муниципального 

земельного 

контроля  

2015-2020 Итого          

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Получение данных о площади 

неиспользуемых земельных 

участков потенциально 

пригодных для развития 

сельскохозяйственного 

производства  

 

 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

2. Основное 

мероприятие 2. 

 

Вовлечение  

в оборот 

выбывших 

сельскохозяйствен

ных угодий 

2015-2020 Итого          23 700,0 0,0 0,0 0,0 9 900,0 9 000,0 4 800,0 Сектор сельского 

хозяйства  

 

Внебюджетные   

источники 
23 700,0 0,0 0,0 0,0 9 900,0 9 000,0 4 800,0 



 

 
2.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Ввод в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель (контроль, 

мониторинг) 

2018-2020 Итого   3 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет ввода в 

эксплуатацию мелиорируемых 

земель 

Внебюджетные   

источники 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.

2. 

Мероприятие 2.   

 

Проведение 

культуртехнически

х работ (контроль, 

мониторинг, 

содействие в 

получении 

субсидий) 

2018-2020 Итого 17 700,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 7 000,0 2 800,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения 
культуртехнических работ  Внебюджетные   

источники 
17 700,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 7 000,0 2 800,0 

2.

3. 

Мероприятие 3. 

 

Проведение 

культуртехнически

х работ с 

внесением 

мелиорантов 

(контроль, 

мониторинг, 

содействие в 

получении 

субсидий) 

2018-2020 Итого 3 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения 

культуртехнических работ с 

внесением мелиорантов 
Внебюджетные   

источники 
3 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.

4. 

 

 

Мероприятие 4. 

 

Организация и 

осуществление 

мониторинга хода 

ведения работ по 

вовлечению земель 

в оборот 

2015-2020 Итого          

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Получение данных о площади 

вовлеченных 

в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

2.

5. 

Мероприятие 5. 

 

Методическая и 

консультативная 

помощь при 

заключении 

получателями 

субсидий 

соглашений с 

Минсельхозпродом 

МО 

2015-2020 Итого          

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет получения 

субсидий Минсельхозпрода 

МО 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
2.

6. 

Мероприятие 6.  

 

Проведение 

обследований с 

составлением 

сводного отчета о 

наличии в ОМС 

неиспользуемых 

земель 

2015-2020 Итого   

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Сбор информации о наличии в 

ОМС неиспользуемых земель 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

2.

7. 

Мероприятие 7.  

 

Согласование 

внеплановых 

проверок с 

органами 

Прокуратуры 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения 

внеплановых проверок 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

2.

8. 

Мероприятие 8. 

 

Проведение 

муниципального 

земельного 

контроля, в том 

числе 

внепланового по 

земельным 

участкам с ранее 

выданными 

предписаниями 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет проведения 

муниципального земельного 

контроля 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

2.

9. 

Мероприятие 9. 

 

Направление 

документов в 

Россельхознадзор 

для привлечения 

правообладателей 

к 

административной 

ответственности 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

используемых по назначению 

земель сельскохозяйственного 

назначения за счет 
привлечения 

правообладателей к 

административной 

ответственности 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3. Основное 

мероприятие 3. 

 

Наращивание 

объемов 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
3.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Мониторинг 

производства 

овощей открытого 

и закрытого 

грунта, картофеля, 

зерна 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Получение данных об объемах 

производства овощей 

открытого и закрытого грунта, 

картофеля, зерна 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

2. 

Мероприятие 2.   

 

Мониторинг 

готовности и 

обеспеченности 

хозяйств к 

проведению 

сезонных полевых 

работ 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации от хозяйств 

по готовности и 

обеспеченности к проведению 

сезонных полевых работ  

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

3. 

Мероприятие 3. 

 

Увеличение 

посевных 

площадей в районе 

за счет введения в 

оборот земель 

сельскохозяйтсвен

ного назначения, 

не используемых 

более 5 лет 

(контроль, 

мониторинг, 

содействие в 

получении 

субсидии) 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

растениеводства за счет 

введения в оборот земель 

сельскохозяйтсвенного 

назначения, не используемых 

более 5 лет 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

4. 

Мероприятие 4. 

 

Организация и 

осуществление 

мониторинга хода 

реализации  

инвестиционных 

проектов 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

5. 

Мероприятие 5. 

 

Формирование и 

ведение базы 

данных 

инвестиционных 

проектов 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
3.

6. 

Мероприятие 6.  

Методическая и 

консультативная 

помощь при 

заключении 

получателями 

субсидий 

соглашений с 

Минсельхозпродом 

МО 

 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

растениеводства за счет 

получения субсидий 
Минсельхозпрода МО 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

7. 

Мероприятие 7.  

 

Оказание 

содействия 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям городского 

округа в 

получении всех 

видов 

государственной 

поддержки 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

растениеводства за счет 

получения всех видов 

государственной поддержки 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

3.

8. 

Мероприятие 8. 

 

Оказание 

содействия в 

представлении 

СХТП, 

организациями 

АПК, КФХ отчетов 

в органы 

статистики с 

последующим 

мониторингом 

2015-2020 

Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Приведение данных 

статотчетности в соответствие 

с реальными объемами 

производства продукции 

растениеводства 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4. Основное 

мероприятие 4. 

 

Наращивание 

объемов 

производства 

продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
4.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Мониторинг по 

производству мяса, 

молока, рыбы, 

яйца 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Получение данных об объемах 

производства мяса, молока, 

рыбы, яйца 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4.

2. 

Мероприятие 2.   

 

Организация и 

осуществление 

мониторинга хода 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4.

3. 

Мероприятие 3. 

 

Формирование и 

ведение базы 

данных 

инвестиционных 

проектов 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4.

4. 

Мероприятие 4. 

 

Методическая и 

консультативная 

помощь при 

заключении 

получателями 

субсидий 

соглашений с 

Минсельхозпродом 

МО 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

животноводства за счет 

получения субсидий 

Минсельхозпрода МО 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4.

5. 

Мероприятие 5. 

 

Оказание 

содействия 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям городского 

округа в 

получении всех 

видов 

государственной 

поддержки 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

животноводства за счет 

получения всех видов 

государственной поддержки 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
4.

6. 

Мероприятие 6.  

 

Оказание 

содействия в 

представлении 

СХТП, 

организациями 

АПК, КФХ отчетов 

в органы 

статистики с 

последующим 

мониторингом 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Приведение в соответствие 

данных статотчетности с 

реальными объемами 

производства продукции 

животноводства 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5. Основное 

мероприятие 5. 

 

Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
 

Внебюджетные   

источники МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Формирование и 

ведение базы 

данных 

инвестиционных 

проектов, 

планирующих ввод 

новых мощностей 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов, планирующих ввод 

новых мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5.

2. 

Мероприятие 2.   

 

Формирование и 

ведение базы 

данных 

инвестиционных 

проектов, 

планирующих 

реконструкцию/мо

дернизацию 

мощностей 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации  инвестиционных 

проектов, планирующих 
реконструкцию/модернизацию 

мощностей животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
5.

3. 

Мероприятие 3. 

 

Разработка и 

утверждение 

совместно с 

инвесторами 

"дорожных карт" 

реализации 

инвестиционных 

проектов по 

созданию и (или) 

реконструкции/мод

ернизации 

мощностей 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Определение сроков 

реализации инвестиционных 

проектов по созданию и (или) 

реконструкции/модернизации 

мощностей животноводческих 

комплексов молочного 

направления по каждому этапу 

работ 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5.

4. 

Мероприятие 4. 

 

Организация и 

осуществление 

мониторинга хода 

реализации 

существующих 

инвестиционных 

проектов по 

созданию и (или) 

реконструкции/мод

ернизации 

мощностей 

животноводческих 

комплексов 

молочного 

направления 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации о ходе 

реализации существующих 

инвестиционных проектов по 

созданию и (или) 

реконструкции/модернизации 

мощностей животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5.

5. 

Мероприятие 5. 

 

Оказание 

содействия по 

вводу в 

эксплуатацию 

мощностей 

животноводческих 

комплексов (новое 

строительство, 

реконструкция/мод

ернизация) 

2018-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

животноводства за счет ввода 

в эксплуатацию мощностей 

животноводческих 

комплексов 

Внебюджетные   

источники МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
5.

6. 

Мероприятие 6.  

 

Информационное 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

сфере сельского 

хозяйства на 

территории 

городского округа 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Оказание содействия 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при 

реализации инвестиционных 

проектов 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

5.

7. 

Мероприятие 7.  

 

Оказание 

содействия 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям городского 

округа в 

получении всех 

видов 

государственной 

поддержки 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства продукции 

животноводства за счет 

получения всех видов 

государственной поддержки 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

6. Основное 

мероприятие 6. 

 

Увеличение 

количества 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

осуществивших 

проекты создания 

и развития своих 

хозяйств с 

помощью 

грантовой 

поддержки (за 

отчетный год) 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

6.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Оказание главам 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

консультационной 

помощи при 

подготовке 

комплекта 

документов на 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Наращивание объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства за счет 

получения грантовой 

поддержки главами 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 



 
получение 

грантовой 

поддержки 

7. Основное 

мероприятие 7. 

 

Увеличение 

количества 

семейных 

животноводческих 

ферм, 

осуществляющих 

развитие своих 

хозяйств за счет 

грантовой 

поддержки (за 

отчетный год) 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

7.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Оказание главам 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

консультационной 

помощи при 

подготовке 

комплекта 

документов на 

получение 

грантовой 

поддержки 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
Наращивание объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства за счет 

получения грантовой 

поддержки главами 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8. Основное 

мероприятие 8. 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

сельское хозяйство 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  
 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Формирование и 

ведение базы 

данных 

инвестиционных 

проектов, 

планирующих к 

реализации 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации об 

инвестиционных проектах, 

планирующих к реализации 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

  



 
8.

2. 

Мероприятие 2.   

 

Организация и 

осуществление 

мониторинга хода 

реализации 

существующих 

инвестиционных 

проектов 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Сбор информации об 

инвестиционных проектах, 

планирующих к реализации 
Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8.

3. 

Мероприятие 3. 

 

Информационное 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых в 

сфере сельского 

хозяйства на 

территории 

городского округа 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Оказание содействия 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при 

реализации инвестиционных 

проектов 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8.

4. 

Мероприятие 4. 

 

Содействие в части 

получения 

разрешений на 

технологическое 

присоединение, 

прохождение 

Госэкспертизы, 

экологической 

эспертизы 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Оказание содействия 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при 

реализации инвестиционных 

проектов в части получения 

разрешений на 

технологическое 

присоединение, прохождение 

Госэкспертизы, экологической 

эспертизы 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8.

5. 

Мероприятие 5. 

 

Методическая и 

консультативная 

помощь при 

заключении 

получателями 

субсидий 

соглашений с 

Минсельхозпродо

м МО 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Наращивание объемов 

производства продукции 

сельского хозяйства за счет 

получения 

сельхозтоваропроизводителям

и субсидий 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

8.

6. 

Мероприятие 6.  

 

Оказание 

содействия 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям городского 

округа в 

2018-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции за счет получения 

всех видов государственной 

поддержки 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 



 
получении всех 

видов 

государственной 

поддержки 

8.

7. 

Мероприятие 7.  

 

Оказание 

содействия в 

представлении 

СХТП, 

организациями 

АПК, КФХ отчетов 

в органы 

статистики с 

последующим 

мониторингом 

2015-2020 Итого В пределах денежных средств,  

выделенных на содержание Администрации 
Сектор сельского 

хозяйства  
Приведение в соответствие 

данных статотчетности с 

реальными объемами 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

9 Основное 

мероприятие 9. 

 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйствен

ной переписи в 

2016 году 

2016 Итого          1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0    0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0     0,0 

9.

1. 

Мероприятие 1. 

 

Комплекс 

мероприятий 

направленных на 

проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйствен

ной переписи в 

2016 году 

2016 Итого          1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0    0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Сбор информации о  

сельскохозяйственных 

производителях и их видах 

деятельности. 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0     0,0 

10 Основное 

мероприятие 10. 

 

Наращивание 

объемов 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции 

2015-2020 Итого 16 465,0 680,0 6 685,0 9 100,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

 

Внебюджетные   

источники 
16 465,0 680,0 6 685,0 9 100,0 0,0 0,0 0,0 

10

.1. 

Мероприятие 1. 

 

Проведение  

комплексной 

модернизации 

материально-

технической базы в 

области 

растениеводства 

2015-2017 Итого 5 460,0 330,0 1 130,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение объемов 

выпускаемой 

сельхозпродукции 

растениеводства.  

Улучшение качества с/х 

культур 

 

Внебюджетные   

источники 
5 460,0 330,0 1 130,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 



 
10

.2. 

Мероприятие 2. 

  

Проведение 

комплексной 

модернизации 

материально-

технической базы в 

области молочного 

и мясного 

животноводства 

2016-2017 Итого 2 600,0 0,0 1 100,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение объемов 

выпускаемой 

сельхозпродукции 

животноводства.  

 
Внебюджетные   

источники 
2 600,0 0,0 1 100,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

10

.3. 

Мероприятие 3.  

 

Воспроизводство 

молочного стада 

 

2016-2017 Итого 7 500,0 0,0 4 200,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение поголовья телят 

от коров молочного 

направления Внебюджетные   

источники 
7 500,0 0,0 4 200,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 

10

.4. 

Мероприятие 4.  

 

Проведение 

работы с  

сельхозпроизводит

елями по 

увеличению 

объемов 

выпускаемой 

сельхозпродукции  

2015-2017 Итого 905,0 350,0 255,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Расширение рынка сбыта 
сельхозпродукции 

 

Внебюджетные   

источники 
905,0 350,0 255,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

11 Основное 

мероприятие 11. 

 

Создание условий 

для улучшения 

плодородия почв 

2015-2017 Итого 5 240,0 240,0 2 900,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

 

Внебюджетные   

источники 
5 240,0 240,0 2 900,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0 

11

.1. 

Мероприятие 1. 

 

Приобретение 

сельскохозяйствен

ной техники и с/х 

орудий 

(Оказание 

несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям в области 

растениеводства) 

2016 Итого     630,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Увеличение площади 

обрабатываемых 

сельхозугодий. 

Снижение временных затрат и 

повышение эффективности 

проведения 

сельскохозяйственных работ  
Внебюджетные   

источники 
630,0 0,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11

.2 

Мероприятие 2. 

 

Приобретение 

минеральных 

удобрений 

 

2015-2017 Итого 4 610,0 240,0 2 270,0 2 100 ,0 0,0 0,0     0,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Повышение плодородия почв 

Внебюджетные   

источники 
4 610,0 240,0 2 270,0 2 100 ,0 0,0 0,0     0,0 



 
11

.3 

Мероприятие 3. 

 

Консультационная 

помощь и 

сопровождение в 

процессе 

разработки 

проектов создания 

и развития КФХ 

2015-2020 Итого 

В пределах денежных средств, 

выделенных на содержание Администрации 

Сектор сельского 

хозяйства  

Получение государственной 

поддержки. Увеличение 

объемов выпускаемой 

сельхозпродукции 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

12 Основное 

мероприятие 12. 

 

Проведение 

комплекса 

организационно-

хозяйственных мер 

борьбы на 

площадях, 

заросших 

борщевиком 

Сосновского 

2018-2020 Итого 4 050,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 Сектор сельского 

хозяйства  

Сокращение площади земель, 

засоренных борщевиком 

Сосновского 

Бюджет г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Бюджет Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4 050,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

 ИТОГО по 

программе: 

2015-2020 
ИТОГО 50 568,57 920,0 10 698,57 11 200,0 11 250,0 10 350,0 6 150,0 

  

Средства 

бюджета г.о. 

Павловский 

Посад МО / 

Средства 

бюджета 

Павлово-

Посадского 

муниципального 

района МО* 

4 050,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

  Средства 

федерального 

бюджета 

1 113,57 0,0 1 113,57 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные   

источники 
45 405,0 920,0 9 585,0 11 200,0 9 900,0 9 000,0 4 800,0 

 

* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 

 

  



 

Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции  

городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

 

 

Наименование мероприятия    

Программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем  

финансовых ресурсов,     

необходимых для 

реализации мероприятия,   

в том числе    

по годам, тыс. руб. 

Эксплуатационные 

расходы,        

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

Основное мероприятие 2. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 

2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель (контроль, мониторинг) 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   3 000,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  0,0 

2017г. –  0,0 

2018г. –  1 000,0 

2019г. –  1 000,0 

2020г. –  1 000,0 

 

2.2.  Проведение культуртехнических 

работ (контроль, мониторинг, содействие 

в получении субсидии) 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   17 700,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  0,0 

2017г. –  0,0 

2018г. –  7 900,0 

2019г. –  7 000,0 

2020г. –  2 800,0 

 

2.3. Проведение культуртехнических 

работ с внесением мелиорантов 

(контроль, мониторинг, содействие в 

получении субсидии) 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   3 000,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  0,0 

2017г. –  0,0 

2018г. –  1 000,0 

2019г. –  1 000,0 

2020г. –  1 000,0 

 

  



 

Основное мероприятие 9. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

9.1. Комплекс мероприятий направленных 

на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 

Средства 

Федерального 

бюджета 

В соответствии с 

выделенным объёмом 

денежных средств на 

проведение данного 

мероприятия 

Всего: 1 113,57 

 2015г. –  0,0 

 2016г. –  1 113,57 

 2017г. –  0,0 

 2018г. –  0,0 

 2019г.  – 0,0 

 2020г. –  0,0 

 

Основное мероприятие 10. Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции 

10.1. Проведение  комплексной 

модернизации материально-технической 

базы в области растениеводства 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   5 460,0 

2015г. –  330,0 

2016г. –  1 130,0 

2017г. –  4 000,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 

10.2. Проведение комплексной 

модернизации материально-технической 

базы в области молочного и мясного 

животноводства 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   2 600,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  1 100,0 

2017г. –  1 500,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 

10.3. Воспроизводство молочного стада 

 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   7 500,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  4 200,0 

2017г. –  3 300,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 

10.4. Проведение работы с  

сельхозпроизводителями по увеличению 

объемов выпускаемой сельхозпродукции 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   905,0 

2015г. –  350,0 

2016г. –  255,0 

2017г. –  300,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 



 

Основное мероприятие 11. Создание условий для улучшения плодородия почв 

11.1. Приобретение сельскохозяйственной 

техники и с/х орудий 

(Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства) 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   630,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  630,0 

2017г. –  0,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 

11.2. Приобретение минеральных 

удобрений 

 

Внебюджетные 

средства 

Прогнозный объем 

затрат 
Всего:   4 610,0 

2015г. –  240,0 

2016г. –  2 270,0 

2017г. –  2 100,0 

2018г. –  0,0 

2019г. –  0,0 

2020г. –  0,0 

 

Основное мероприятие 12. Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком 

Сосновского 

12. Проведение комплекса 

организационно-хозяйственных мер 

борьбы на площадях, заросших 

борщевиком Сосновского 

Бюджет г.о. 

Павловский Посад 

МО 

В соответствии со 

сметой расходов на 

выполнение работ 

Всего:   4 050,0 

2015г. –  0,0 

2016г. –  0,0 

2017г. –  0,0 

2018г. –  1350,0 

2019г. –  1350,0 

2020г. –  1350,0 

 

 

                

 


