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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2013 г. N 602/31
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 19.10.2013 N 837/43, от 22.11.2013 N 970/51,
от 26.12.2013 N 1136/55, от 25.02.2014 N 106/7,
от 09.07.2014 N 539/27, от 16.09.2014 N 751/37,
от 25.11.2014 N 996/47, от 15.12.2014 N 1089/50,
от 01.04.2015 N 200/12, от 01.07.2015 N 514/25,
от 07.09.2015 N 762/33, от 22.09.2015 N 852/36, от 27.10.2015 N 993/41)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717
"О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением
Правительства Московской области от 01.04.2013 N 215/8 "О Перечне государственных программ
Московской области, реализация которых планируется с 2014 года" и постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области" Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Московской области "Сельское
хозяйство Подмосковья".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора
Московской области Габдрахманова И.Н.
(п. 4 в ред. постановления Правительства МО от 22.11.2013 N 970/51)
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев

Утверждена
постановлением Правительства
Московской области
от 13 августа 2013 г. N 602/31
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО от 22.09.2015 N 852/36,
от 27.10.2015 N 993/41)
Паспорт
государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья"
на срок 2014-2020 годы
Координатор государственной
программы

Заместитель Председателя Правительства Московской области, координирующий деятельность в сфере сельского
хозяйства в соответствии с распределением обязанностей

Государственный заказчик
государственной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Цели государственной программы

1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного
производства, а также устойчивое развитие сельских территорий.
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области

Перечень подпрограмм

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области.
2. Устойчивое развитие сельских территорий.
3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области.
4. Обеспечивающая подпрограмма

Источники финансирования
государственной программы, в том
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства бюджета Московской
области:
в том числе:

22279382

2494674

3130498,0

3442746

3614452

3799637

2926175

2871200

Средства федерального бюджета

31465332,1

1726132,1

3616966,5

5396779,3

7148876,1

6718218,1

3533731

3324629

Средства бюджетов муниципальных 3594604
образований Московской области

91178,0

40470,0

698276

931082

980437

507000

346161

Внебюджетные источники

20723868,0

2350258,3

2268171,7

2759759

3156271

3096701

3432069

3660638

Средства Дорожного фонда

1553132

0

26000

509044

509044

509044

0

0

Всего:
в том числе по годам:

79616318,1

6662242,4

9082106,2

12806604,3

15359725,1

15104037,1

10398975,0

10202628

(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Планируемые результаты
реализации государственной
программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Рост уровня интенсивности
использования посевных площадей
в Московской области, тонн/га

1,937

2,06

2,16

2,27

2,39

2,51

2,63

Увеличение индекса производства
продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, процент

102,1

102,8

103,4

103,6

103,8

104,3

104,5

Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской

6,75

1,75

5,7

13,3

13,4

13,5

13,8

местности, всего тыс. кв. метров
Ввод в действие распределительных 19,0
газовых сетей, км

0

88,6

96,6

99,0

99,1

101,9

Увеличение количества
диагностических исследований и
обследований на заразные, в том
числе особо опасные, болезни
животных, процент

104,3

111,5

114,2

119,8

124,6

130,4

134,7

Увеличение количества
ветеринарных обработок животных
против заразных, в том числе особо
опасных болезней животных
(профилактическая иммунизация и
иные обработки), процент

111,3

115,4

119,5

124,8

129,5

135,4

139,8

1. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, в том числе формулировка основных проблем
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития
Государственная программа Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (далее
- Государственная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О развитии
сельского хозяйства", Стратегией социально-экономического развития Московской области на
период до 2020 года, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года и в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 N 717.
Главными приоритетами Государственной программы являются: создание условий для
предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель,
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство
закрытого грунта и молочное скотоводство, модернизация и техническое перевооружение
агропромышленного производства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое
развитие сельских территорий, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и
продовольствия на территории Московской области.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития
агропромышленного комплекса Московской области, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются
ведущими
системообразующими
сферами
экономики
региона,
формирующими
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и
поселенческий потенциал сельских территорий.
В структуре валового регионального продукта Московской области на долю сельского
хозяйства приходится около 3 процентов.
В Московской области функционируют более 490 сельскохозяйственных организаций
различных форм собственности и около 450 организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности, 6,6 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 592 тысячи личных подсобных
хозяйств.
В агропромышленном комплексе Московской области (далее - АПК) занято 115,4 тыс.
человек.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (2006-2007
годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в
агропромышленном комплексе Московской области произошли положительные изменения как в
сфере наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.
Всего за это время произведено 5,8 млн. тонн молока, мяса скота и птицы - 1,8 млн. тонн,
картофеля - 5,3 млн. тонн, овощей - 4,2 млн. тонн, зерна - 1,5 млн. тонн. Сельскохозяйственные
товаропроизводители Московской области в полном объеме обеспечивают население
подмосковного региона картофелем и овощами, а по продукции животноводства - в среднем на
40 процентов.
С начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (в 2006 году)
производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах выросло в 2,1 раза, в том
числе индекс производства продукции растениеводства - в 3,1 раза и животноводства - в 1,5 раза.

Таблица 1
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ед. измерения - тыс. тонн
Наименование
показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Итого 2006-2012
гг.

Зерно

203

191

244

237

172

218

239

1504

Картофель

698

675

711

905

528

916

857

5290

Овощи

619

586

610

615

493

649

587

4159

Молоко

943

916

890

834

769

728

696

5776

Скот и птица на убой 211
(в живом весе)

217

257

270

272

276

274

1777

В рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" (далее - ФЦП "Социальное развитие села до 2013
года"), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2013 года", в 2006-2012 годах для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
было построено и приобретено 86,6 тыс. кв. метров жилья, улучшили жилищные условия 1244 семьи общей численностью 3584 человека, введено в
эксплуатацию около 500 км распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах Московской области.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы обеспечила сохранение производственного потенциала, повышение конкурентоспособности отрасли и создание
условий для привлечения инвестиций в АПК Московской области.
Объем инвестиций в основной капитал АПК в 2007-2012 годах составил 150 млрд. рублей.
Таблица 2
ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ед. измерения - млрд. рублей
Наименование
показателя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Итого 2007-2012
гг.

Сельское хозяйство

8,5

10,3

5,8

7,5

11,0

11,6

54,7

Пищевая и
перерабатывающая
промышленность

16,4

19,5

14

13,4

15,6

16,4

95,3

Итого

24,9

29,8

19,8

20,9

26,6

28,0

150

Улучшилась
экономика
сельскохозяйственных
организаций.
В
2012
году
сельскохозяйственные организации в Московской области получили 4,9 млрд. рублей прибыли от
сельскохозяйственной
деятельности.
Сократилось
количество
убыточных
хозяйств.
Рентабельность сельскохозяйственного производства составила 13,8 процента (в 2011 году - 8,7
процента).
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного
характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса,
остается.
Прежде всего это относится к развитию сырьевой базы. Темпы производства
животноводческой отрасли не отвечают потребностям пищевой и перерабатывающей
промышленности и не способствуют насыщению рынков мясной и молочной продукцией.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства остаются:
низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства
природно-экологического потенциала;
финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного
страхования;
несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях
в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями;
необходимость обеспечения сохранения темпов социально-экономического развития
сельских территорий с целью предотвращения оттока населения, закрепления молодых
специалистов на селе.
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 программноцелевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам,
исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Необходимость продолжения оказания государственной поддержки организациям
агропромышленного комплекса в рамках Программы непосредственно связана с реализацией
стратегической задачи, поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: "В ближайшие четыре - пять лет мы
должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а
затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания".
Главным условием выполнения этой задачи является увеличение темпов роста
производства отечественного продовольствия и соответствующее повышение уровня
государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения эффективности
выделяемых средств не обеспечить повышение конкурентоспособности, продукции,
производимой в Московской области, доходности сельскохозяйственных организаций и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
устойчивое
развитие
сельских
территорий,
привлекательности сельской жизни.
2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Московской
области на период до 2020 года с учетом реализации
государственной программы, включая возможные варианты
решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих
при выборе различных вариантов решения проблемы
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, а также сфер деятельности АПК, в том числе ветеринарно-санитарный надзор, с

учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе области будут преобладать
следующие тенденции:
вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;
создание условий для наращивания производства и импортозамещения основных видов
сельскохозяйственной продукции;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе
молочного скотоводства, тепличного овощеводства, а также развитие оптово-распределительных
центров;
развитие малых форм хозяйствования на селе;
создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни
сельского населения.
В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы и разведению
крупного рогатого скота мясных пород, что позволит повысить уровень обеспеченности области
высокопродуктивным племенным скотом и высококачественной говядиной при одновременном
их импортозамещении. Важной задачей государственной программы является развитие
инвестиционной привлекательности животноводства.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства к 2020 году должен составить не
менее 3,5 процента.
Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Московской области является
наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий,
развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной
продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.
Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации как одного из элементов, формирующего
экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего нивелировать вопросы
продовольственной безопасности в масштабах области.
В конечном итоге комплекс мероприятий государственной программы позволит обеспечить
формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе
привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса,
развития социальной и инженерной инфраструктуры села.
Реализация мероприятий Государственной программы позволит к 2020 году:
увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в
сопоставимой оценке) на 27 процентов к уровню 2013 года;
увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных на
территории Московской области, в общем объеме потребления;
улучшить жилищные условия граждан в сельской местности (обеспечить ввод и
приобретение жилья в объеме 68,2 тыс. кв. метров);
повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Московской области;
увеличить количество диагностических исследований и обследований на заразные, в том
числе особо опасные, болезни животных в 3,5 раза по отношению к уровню 2013 года;
увеличить количество ветеринарных обработок животных против заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных (профилактическая иммунизация и иные обработки) в 4,7
раза по отношению к уровню 2013 года.
При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материальнотехнические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты,
переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели

ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного
производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов
производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Государственной программы будет осуществляться на
основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства";
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению
продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере
управления агропромышленным комплексом.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения
темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста
производства, набранной за 6 лет реализации национального проекта и долгосрочной целевой
программы Московской области "Развитие сельского хозяйства Московской области на период
2009-2012 годов", утвержденной постановлением Правительства Московской области от
09.09.2008 N 795/33, что приведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной
привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а
также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2006-2012 годах средств
государственной поддержки и частных инвестиций.
Предварительные расчеты показывают наличие следующих рисков в условиях
присоединения к ВТО:
снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий;
банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности;
сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса до
окончания переходного периода и вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО необходимо
создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую основу повышения
ее эффективности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования
Государственной программы.
3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм
государственной программы
Перечень подпрограмм определен в целях выполнения поручений Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и достижения целей и задач,
определенных основополагающими документами в части развития АПК, а именно: увеличения
объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижения показателей Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации, развития малого предпринимательства
и кооперации в сельской местности, совершенствования жилищной и инженерно-коммунальной
инфраструктуры на селе, развития дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий,
обеспечения доступа сельского населения к ветеринарным услугам.
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого
управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства:
производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, техникотехнологическое, информационное и научное обеспечение, социальное развитие сельских
территорий, ветеринарно-санитарный надзор и управление реализацией Программы.
Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК Московской области.
В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Московской области" (далее - Подпрограмма I).
Цель Подпрограммы I:
повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства
и перерабатывающей промышленности, производимой в Московской области, на основе
инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической
базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Московской области.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области;
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий;
развитие малых форм хозяйствования.
Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - Подпрограмма II).
Цель Подпрограммы II:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Подпрограмма III "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Московской области" (далее - Подпрограмма III).
Цели Подпрограммы III:
защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и
безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса,
возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости
животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующей задачи:
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской
области.
Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - Подпрограмма IV).
Цели Подпрограммы IV:
обеспечение эффективной реализации государственной социально-экономической
политики в сферах сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий, охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, а также осуществления государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин;
создание условий, необходимых для осуществления исполнительно-распределительной
деятельности на территории Московской области в области регионального государственного
ветеринарного надзора, обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Московской области и исполнения полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии, переданных Московской области, с целью повышения эффективности расходования
средств бюджета Московской области.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области, Главного управления ветеринарии Московской области.
4. Описание целей государственной программы
Цели Государственной программы:
обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий;
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории
Московской области.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1.
Повышение
конкурентоспособности
продукции
отраслей
растениеводства,

животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Московской области.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы
I.
2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы
II.
3. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и
безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации Подпрограммы
III.
4. Реализация государственной социально-экономической политики в сфере сельского
хозяйства, содействия устойчивому развитию сельских территорий, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, а также осуществления государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин.
Создание условий для осуществления исполнительно-распорядительной деятельности в
области регионального государственного ветеринарного надзора, обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на территории Московской области.
Обеспечение решения данных задач достигается посредством реализации Подпрограммы
IV.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
государственной программы
Каждая из подпрограмм Государственной программы имеет собственную систему целевых
ориентиров, согласующихся с целями и задачами государственной программы и подкрепленных
конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий.
Основные мероприятия подпрограмм Государственной программы включают комплекс
мероприятий, направленных на достижение целей Государственной программы и решение
наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих динамичное социальноэкономическое развитие АПК и устойчивое развитие сельских территорий.
Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на
достижение целей Государственной программы в данном разделе представлена обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограмм Государственной программы с акцентом на
контрольные события, которые в большей степени затрагивают достижение целей
Государственной программы (далее - основные мероприятия). Подробный перечень мероприятий
подпрограмм, направленных на решение задач Государственной программы и обеспечивающих
достижение целей Государственной программы, приведен в соответствующих приложениях к
подпрограммам.
5.1. Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Московской области"
Основное мероприятие. Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Для реализации задачи "Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в
Московской области" будет реализовываться основное мероприятие "Оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства".
Реализация
основного
мероприятия
направлена
на
повышение
доходов
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв, способствующих
увеличению валовых сборов сельхозкультур и снижению деградации почв.

Мерами государственной поддержки является предоставление субсидий за счет средств
федерального и областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства осуществляется в
соответствии с правилами, утверждаемыми постановлением Правительства Российской
Федерации.
Определение размеров субсидий осуществляется по ставке, рассчитанной с учетом
коэффициентов почвенного плодородия в соответствии с методикой определения показателей
почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации, утверждаемой Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное использование
биоклиматического потенциала области и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных
культур, обеспечивающих продовольственную безопасность.
Основное мероприятие. Предотвращение выбытия из оборота
земель сельскохозяйственного назначения и развитие
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
сельскохозяйственного назначения
Реализация основного мероприятия "Предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений сельскохозяйственного назначения" направлена на решение задачи "Рост уровня
интенсивности использования посевных площадей в Московской области".
С целью обеспечения минимизации негативного воздействия на почву, восстановления
плодородия отдельных участков предусматривается реализация комплекса мероприятий,
которые включают:
компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию, восстановление и
модернизацию мелиоративных систем;
компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в оборот
сельскохозяйственных земель;
обследование и паспортизацию гидротехнических сооружений сельхозназначения;
проведение работ по восстановлению гидротехнических сооружений на землях
сельхозназначения;
компенсацию части затрат на ремонтно-эксплуатационные работы на внутрихозяйственных
мелиоративных системах.
Реализация основного мероприятия позволит создать условия для сохранения и
восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышения их
эффективного использования, развития производства продукции растениеводства, а также
обеспечить выполнение поставленной Губернатором Московской области в обращении "Наше
Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности" задачи по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Московской области.
Основное мероприятие. Государственная поддержка
подотрасли растениеводства
Реализация основного мероприятия
"Государственная
поддержка подотрасли
растениеводства" направлена на достижение задачи "Рост объемов производства продукции
сельского хозяйства в Московской области".
Основное мероприятие включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие
отрасли растениеводства, рост объемов производства продукции растениводства:
субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями;

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукцией растениеводства;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства;
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов;
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
комплексов для производства продукции грибоводства;
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов картофелехранилищ и овощехранилищ.
Основное мероприятие. Развитие элитного семеноводства
В рамках реализации задачи "Рост объемов производства продукции сельского хозяйства в
Московской области" будет осуществлено основное мероприятие "Развитие элитного
семеноводства".
Реализация мероприятия направлена на развитие отечественного элитного семеноводства.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности
приобретения элитных семян. С этой целью предусмотрено субсидирование части затрат на
приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту,
суперэлиту).
Осуществление выплат субсидий будет производиться за счет средств федерального и
областного бюджетов на условиях софинансирования, уровень которого утверждается
Министерством
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хозяйства
Российской
Федерации,
для
поддержки
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сельскохозяйственных культур, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по Центральному региону Российской Федерации,
включая оригинальные, супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту, семена кукурузы F1.
Основное мероприятие. Государственная поддержка
подотрасли животноводства
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли животноводства"
включает в себя комплекс таких мероприятий, как:
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукцией животноводства;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
животноводства;
поддержка пушного звероводства (соболеводства) и др. и направлено на реализацию задачи "Рост объемов производства продукции сельского
хозяйства в Московской области".
Основное мероприятие. Поддержка племенного животноводства
Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является
формирование
племенной
базы,
обеспечивающей
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сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции.
В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного
животноводства, утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации,
выделение субсидии осуществляется сельскохозяйственным организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном
племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на:
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности (коров), свиней, лошадей, овец, коз, пушных зверей (за
исключением соболя), кроликов, птицы и рыбы;
содержание племенных быков-производителей молочного направления в организациях по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, включенных в перечень,
утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
на поддержку производства племенного рыбопосадочного материала;
на приобретение племенных сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности (телки, нетели), свиней, лошадей, овец, коз, кроликов,
пушных зверей, птицы.
Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост производства продукции
животноводства.
Основное мероприятие. Развитие молочного скотоводства
Реализация основного мероприятия "Развитие молочного скотоводства" направлена на
обеспечение роста объемов производства продукции сельского хозяйства в Московской области,
в частности продукции молочного скотоводства.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и
производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта
питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми
отраслями (птицеводство, свиноводство, овцеводство и др.), в силу которых производственный
цикл выращивания коровы составляет от 24 до 27 месяцев;
необходимостью технологической модернизации и реконструкции действующих и
строительства новых молочных ферм и комплексов.
В качестве базовых направлений развития отрасли молочного скотоводства выделяются
следующие:
развитие производственных мощностей;
развитие кормовой базы;
развитие племенной базы;
ветеринарное обеспечение отрасли;
техническая и технологическая модернизация перерабатывающих производств.
Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" включает в себя комплекс
следующих мероприятий:
субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока;
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.
Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост производства продукции
молочного скотоводства, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, обеспечить
выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.

Основное мероприятие. Государственная поддержка
аквакультуры (рыбоводства)
Реализация основного мероприятия направлена на создание благоприятных условий для
устойчивого развития отрасли рыбоводства в Московской области, в том числе на основе
комплексного развития производственных мощностей ценных пород рыбы, фореле-осетрового
комплекса и других видов аквакультуры.
В рамках реализации основного мероприятия государственная поддержка осуществляется
посредством компенсации части затрат на:
приобретение кормов;
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
развитие аквакультуры (рыбоводство);
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
развитие товарного осетроводства;
создание и модернизацию объектов аквакультуры (рыбоводства).
В результате реализации основного мероприятия будет обеспечен прирост производства
товарной рыбы, включая осетровые, в том числе за счет создания новых и модернизации
действующих производственных мощностей по производству товарной рыбы.
Основное мероприятие. Техническая и технологическая
модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники
Целью
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сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве, с целью обеспечения роста
объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения уровня эффективности
производства и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается предоставление субсидий
на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для
модернизации производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе
глубокой), предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам).
Реализация основного мероприятия позволит произвести обновление основных
производственных средств, повысить производительность труда и конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции.
Основное мероприятие. Государственная поддержка
развития оптово-распределительных центров
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития оптово-распределительных
центров" осуществляется в рамках реализации задачи "Рост объемов производства продукции
сельского хозяйства в Московской области" и направлено на создание условий для развития
производства продукции растениеводства и животноводства, а также регулирование системы ее
сбыта.
Основной из задач оптово-распределительных центров является организация хранений
сельскохозяйственной продукции, организация подработки и реализации продукции.
В рамках реализации основного мероприятия планируется предоставление субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а
также предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Основное мероприятие реализуется с участием средств областного и федерального
бюджетов.
Реализация мероприятия обеспечит создание условий для строительства, реконструкции и
модернизации оптово-распределительных центров, что в свою очередь будет способствовать
обеспечению бесперебойных поставок продуктов питания и промышленного сырья, позволит

повысить уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей области, обеспечить
население области качественными отечественными продовольственными товарами, а также
позволит создать новые рабочие места.
Основное мероприятие. Организация и проведение
конкурсов, выставок и праздничных мероприятий
Реализация основного мероприятия "Организация и проведение конкурсов, выставок и
праздничных мероприятий" направлена на повышение конкурентоспособности продукции
подмосковных сельхозтоваропроизводителей, повышение спроса на продукцию и соответственно
обеспечение роста объемов производства продукции сельского хозяйства в Московской области.
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства
бюджета Московской области и средства сельхозтоваропроизводителей Московской области.
Основное мероприятие. Государственная поддержка
малых форм хозяйствования
Реализация основного мероприятия "Государственная поддержка малых форм
хозяйствования" направлена на стимулирование развития малого предпринимательства на селе,
влияет на уровень доходов и занятости сельского населения области, обеспечивает увеличение
объемов реализации сельскохозяйственной продукции и увеличение доходной базы бюджетов
всех уровней.
В рамках данного основного мероприятия осуществляется государственная поддержка в
виде:
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм;
предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров;
поддержки молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах;
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и др.
Отбор участников мероприятий "Предоставление грантов на развитие семейных
животноводческих ферм" и "Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров"
основного мероприятия осуществляется на конкурсной основе. Порядок проведения отбора
участников представленного основного мероприятия, состав конкурсной комиссии и положение о
ней утверждаются Правительством Московской области.
Основное мероприятие реализуется с участием средств областного и федерального
бюджетов, а также собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Реализация основного мероприятия обеспечит создание условий для увеличения
количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности, повышение
эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
содействие развитию не менее 31 семейной животноводческой фермы и не менее 145 хозяйств
начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки.
Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм
хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной
продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие
альтернативных видов деятельности для сельского населения.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых
форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах.

Основное мероприятие.
Развитие сельскохозяйственных кооперативов
Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации на селе как основного механизма обеспечения доступа
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в первую очередь малых форм хозяйствования,
потребительских обществ к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции, улучшения
качества жизни в сельской местности.
Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта является
деятельность кооперативов по сбору, приему, хранению, подработке, предпродажной
подготовке, сортировке, переработке различной глубины одного или нескольких видов
сельскохозяйственной продукции:
продукции мясного животноводства, включая убойные цеха;
молока;
картофеля и плодоовощной продукции;
ягод, фруктов и дикоросов.
Отбор участников мероприятия и предоставление грантов осуществляется на конкурсной
основе. Положение о конкурсной комиссии, ее состав, порядок проведения конкурсного отбора и
порядок предоставления грантов утверждаются Правительством Московской области.
Сумма гранта, предоставляемого кооперативу, определяется конкурсной комиссией исходя
из потребности, указанной в представляемом бизнес-плане, с учетом собственных средств
получателя и его плана расходов и не может быть выше предельного максимального объема
гранта.
В результате реализации основного мероприятия планируется создание кооперативов,
развивших свою материально-техническую базу по следующим направлениям: переработка и
сбыт продукции мясного животноводства, переработка и сбыт молока, хранение, переработка и
сбыт плодоовощной продукции.
5.2. Подпрограмма II "Устойчивое развитие
сельских территорий"
Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов
Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи "Удовлетворение
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, удовлетворение
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье".
Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней и
внебюджетных источников.
Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельского
населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых
специалистов.
Основное мероприятие. Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной, инженерной инфраструктуры
и автомобильными дорогами
Реализация основного мероприятия влияет на обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования с учетом комплексного
подхода.

В рамках данного направления предусматривается оказание государственной поддержки
муниципальным образованиям на условиях софинансирования из местного бюджета на развитие
газификации и водоснабжения в сельской местности, строительство и реконструкцию
общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового типа, развитие сети
фельдшерских акушерских пунктов в сельской местности, автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней и
внебюджетных источников.
5.3. Подпрограмма III "Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области"
Реализация основных мероприятий Подпрограммы III направлена на решение задачи
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области".
Основное мероприятие 1. Обеспечение эпизоотического
благополучия территории Московской области от заноса
и распространения заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных, включая африканскую чуму свиней
Реализация
основного
мероприятия
направлена
на
выполнение
планов
противоэпизоотических мероприятий, обеспечение ветеринарной безопасности на территории
Московской области, поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории
Московской области.
Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит обеспечить
недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней животных на территорию
Московской области, установление и ликвидацию эпизоотических очагов заразных болезней
животных в возможно короткие сроки, выявление на ранней стадии заболевания лейкозом
крупного рогатого скота, выполнение плановых показателей вакцинации против бешенства
животных, осуществление лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС.
В рамках реализации основного мероприятия средства федерального бюджета выделяются
на финансирование поставок лекарственных средств и препаратов для ветеринарного
применения.
Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений
ветеринарии, подведомственных Главному управлению
ветеринарии Московской области
В рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение деятельности учреждений
ветеринарии подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области"
планируется реализация следующего комплекса мероприятий:
субсидии государственным учреждениям ветеринарии Московской области на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
капитальный ремонт объектов государственных учреждений ветеринарии Московской
области (субсидии на иные цели государственным учреждениям ветеринарии Московской
области);
реконструкция здания Государственного учреждения ветеринарии Московской области
"Шаховская районная станция по борьбе с болезнями животных";
модернизация оборудования и оснащения государственных учреждений ветеринарии
Московской области;
организация и оснащение карантинных отделений в государственных учреждениях
ветеринарии Московской области с целью содержания в них животных, покусавших людей и

других животных;
обеспечение
государственных
учреждений
ветеринарии
Московской
области
одноразовыми закрытыми системами взятия крови, оборудованием для хранения и
транспортировки образцов биологического материала;
формирование переходящего резерва дезинфицирующих и акарицидных средств для
осуществления мероприятий по профилактике и ликвидации АЧС;
организация системы электронного учета, оформления и выдачи ветеринарных
сопроводительных документов;
формирование единой электронной базы данных Московской области о вакцинированных
против бешенства домашних животных;
создание и обеспечение функционирования системы электронного учета сведений
ветеринарной отчетности Московской области.
Реализация основного мероприятия позволит обеспечить выполнение планов
противоэпизоотических мероприятий обеспечения ветеринарной безопасности на территории
Московской области, а также поддержание стойкого эпизоотического благополучия на
территории Московской области.
Основное мероприятие 3. Организация и проведение
ветсанэкспертизы лабораторного контроля продукции животного
и растительного происхождения непромышленной выработки
с целью обеспечения пищевой безопасности населения
Московской области
Реализация основного мероприятия направлена на недопущение к реализации опасной в
ветеринарно-санитарном отношении продукции животного и растительного происхождения
непромышленного изготовления, выявление вредных и запрещенных веществ в продукции
животного происхождения и кормах, повышение информированности населения Московской
области по вопросам профилактики и недопущения заразных болезней животных.
Основное мероприятие 4. Подготовка и переподготовка
специалистов государственной ветеринарной службы
Московской области
Реализация основного мероприятия направлена на повышение уровня знаний и
практических навыков ветеринарных специалистов Главного управления ветеринарии
Московской области, укомплектование квалифицированными кадрами государственных
учреждений ветеринарии Московской области.
5.4. Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма"
Основное мероприятие. Создание условий для реализации
полномочий органов государственной власти Московской области
и государственных органов Московской области
Данное основное мероприятие направлено на решение задачи "Обеспечение эффективного
исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области, Главного управления ветеринарии Московской области. Обеспечение эффективного
исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области, Главного управления ветеринарии Московской области".

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41 раздел 6 программы изложен в
новой редакции. Данные изменения будут включены в ИБ в ближайшее время.

6. Планируемые результаты реализации государственной
программы Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья" (подпрограмм)
N п/п

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Планируемый объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Московской
области

Другие источники (в
разрезе)

3

4

Показатель реализации
мероприятий государственной
программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчетный базовый
период/Базовое
значение показателя
(на начало
реализации
подпрограммы) (201
год)

5

6

7

Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области"
1.

2.

Задача 1. Рост уровня
интенсивности
использования посевных
площадей в Московской
области

Задача 2. Увеличение

1912265,0

11979001,0

6483336,5,
в т.ч.:
Сохранение посевных площадей
средства федерального
<*>
бюджета - 1413095,5;
внебюджетные источники Ввод в эксплуатацию
5070241,0
мелиорируемых земель <*>

22906190,1,

тонн/га

1,8

тыс. га

529,0

тыс. га

0,65

Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни

процент

60

Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за
счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями <**>

тыс. га

10,0

процент

93,9

индекса производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий

в т.ч.:
средства федерального
бюджета - 21186572,5;
внебюджетные источники 1719617,6

Индекс производства продукции
процент
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах к
предыдущему году) <*>

89,4

Площадь закладки многолетних
плодовых и ягодных насаждений

га

35

Овощехранилища (включая
картофелехранилища)

тыс. тонн
единовременного
хранения

0

Ввод площадей теплиц, в том
числе

га

0

Овощеводство (построено зимних
теплиц)

га

0

Прирост производства овощей
тыс. тонн
защищенного грунта в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей, в том числе

0

Овощеводство (валовой сбор
овощей в зимних теплицах в год)

тыс. тонн

0

Уровень обеспеченности
населения Московской области
овощами собственного
производства

процент

69,9

Уровень обеспеченности

процент

77,2

населения Московской области
картофелем собственного
производства
Застрахованные площади посевов тыс. га
(посадок) сельскохозяйственных
культур

1,8

Объем производства компоста

тыс. тонн

0

Объем производства грибов

тыс. тонн

0

Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади посевов

процент

5,4

Индекс производства продукции
процент
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах к
предыдущему году) <*>

101,1

Уровень обеспеченности
процент
населения Московской области
мясом скота и птицы собственного
производства

29,5

Животноводство прочее
(кролиководство)

тыс. голов

0

Животноводство прочее
(кролиководство)

тыс. тонн мяса в год

0

Свиноводство

голов свиней

0

Свиноводство (мяса свиней)

тыс. тонн

0

Птицеводство (мяса птицы в год)

тыс. тонн

0

Застрахованное поголовье
сельскохозяйственных животных

тыс. усл. голов

300

Численность племенного
тыс. голов
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных,
за исключением племенного
маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления, в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

18,4

Численность племенного
тыс. голов
маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

0,64

Производство молока в хозяйствах тыс. тонн
всех категорий

696

Уровень обеспеченности
населения Московской области
молоком и молочной продукцией
собственного производства

32,6

процент

Ввод мощностей
животноводческих комплексов
молочного направления

3.

Задача 3. Рост объемов

615842,0

1585493,7,

ското-мест

106

Производство продукции товарной тыс. тонн
аквакультуры (товарного
рыбоводства)

3,7

Прирост производства товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства)

0

Объемы приобретения новой
штука
самоходной сельскохозяйственной
техники сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех
форм собственности

192

Ввод мощностей оптовораспределительных центров

тыс. тонн
единовременного
хранения

0

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства

процент

105

Количество
мест
высокопроизводительных рабочих
мест

9302

Увеличение производительности
труда в сельском хозяйстве (в
отчетном году к базисному году)

процент

100

процент

90,7

производства продукции
сельского хозяйства
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и
индивидуальными
предпринимателями

в т.ч.:
средства федерального
бюджета - 834750,2;
внебюджетные источники 750743,5

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания
и развития своих хозяйств с
помощью государственной
поддержки (за отчетный год)

единиц

15

Количество семейных
единиц
животноводческих ферм,
получивших грантовую поддержку
(за отчетный год) <*>

3

Производство молока в
единиц
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

593,2

Количество действующих
информационноконсультационных центров

единиц

1

Площадь земельных участков,
оформленных в собственность
крестьянских (фермерских)
хозяйств в текущем году

тыс. га

0,315

Количество сельскохозяйственных единиц
потребительских кооперативов,
развивших свою материальнотехническую базу с помощью
гранта на развитие материальнотехнической базы

0

Прирост объемов произведенной процент
(переработанной) продукции в
кооперативах, получивших
грантовую поддержку на развитие
материально-технической базы

0

-------------------------------<*> Показатели, характеризующие степень реализации мероприятий Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".
<**> Показатели из обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности"
Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских территорий"
1.

Задача 1. Сохранение
численности сельского
населения Московской
области

2114056

13697275,0,
в т.ч.:
средства федерального
бюджета - 6524011,0;
средства муниципальных
образований Московской
области - 3594604,0;
Дорожный фонд
Московской области 1553132,0;
внебюджетные источники 2025528,0

процент

100,0

Ввод (приобретение) жилья для
тыс. кв. метров
граждан, проживающих в сельской
местности, всего <*>

6,6

в том числе для молодых семей и
молодых специалистов <*>

4,4

тыс. кв. метров

Ввод в действие
км
распределительных газовых сетей
<*>

49,9

Уровень газификации домов
(квартир) <*>

процент

84,5

Ввод в действие локальных
водопроводов <*>

км

0

Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа

место

0

Ввод в действие

место

0

общеобразовательных
организаций <*>
Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов в сельской
местности <*>

единиц

Ввод в эксплуатацию
км
автомобильных дорог общего
пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
<*>

0

0

-------------------------------<*> Показатели, характеризующие степень реализации мероприятий Программы в соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое раз
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598
Подпрограмма III "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области"
1.

Задача 1. Сохранение
обеспечения
эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия на
территории Московской
области

2368081,0

12211673,0,
в т.ч.:
средства федерального
бюджета - 1050615,0;
внебюджетные источники 11161058,0

процент

100

Увеличение количества
диагностических исследований и
обследований на заразные, в том
числе особо опасные, болезни
животных

процент

100

Увеличение количества

процент

100

ветеринарных обработок
животных против заразных, в том
числе особо опасных, болезней
животных (профилактическая
иммунизация и иные обработки)
Увеличение количества
процент
исследованных проб
биологического и патологического
материала на АЧС

100

Увеличение количества
вакцинированных животных
против бешенства

процент

100

Увеличение объемов проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы подконтрольной
продукции

процент

100

Увеличение объемов проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы подконтрольной
продукции

процент

100

Оснащенность приборами,
процент
лабораторным оборудованием и
оборудованием для проведения
дезинфекции государственных
учреждений ветеринарии
Московской области от
необходимого количества
приборов и лабораторного
оборудования и оборудования для
проведения дезинфекции

56

Количество специалистов,
прошедших обучение на курсах
повышения квалификации
(нарастающим итогом)

человек

93

7. Методика расчета показателей значений показателей
реализации государственной программы (подпрограммы)
N п/п

Наименование показателя

Определение, единица измерения

Значение
базовых
показателей
(2013 год)

Статистические источники

Периодичность
представления

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области"
1.

Уровень интенсивности
использования посевных
площадей в Московской области

Отношение суммы произведений
1,8
объема производства
сельскохозяйственных культур в
Московской области, за исключением
объема производства соответствующей
сельскохозяйственной культуры в
хозяйствах населения, на коэффициент
перевода в зерновые единицы
сельскохозяйственной культуры к
посевной площади
сельскохозяйственных культур в
Московской области, за исключением
посевных площадей
сельскохозяйственных культур в
хозяйствах населения, тонн/га

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
форма N 2-фермер "Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных культур")

2.

Сохранение посевных площадей

Отношение суммы посевных площадей 529,0
за 5 лет, предшествующих году
предоставления субсидии, к количеству
лет, тыс. га

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
форма N 2-фермер "Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных культур");
форма N 2
"Производство
сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан";
форма N 22-1 "Сведения о наличии
и распределении земель по
категориям и формам
собственности")

3.

Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель

Площадь мелиорируемых земель,
введенных в эксплуатацию в отчетном
году, тыс. га

0,65

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N 1-ФП "Сведения об
использовании средств из
бюджетных и внебюджетных
источников финансирования на
выполнение государственных и
федеральных целевых программ")

4.

Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни

Отношение площади обрабатываемой
пашни к общей площади пашни,
процент

60

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
форма N 2-фермер "Сведения о
сборе урожая

сельскохозяйственных культур";
форма N 2 "Производство
сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан";
форма N 22-1 "Сведения о наличии
и распределении земель по
категориям и формам
собственности")
5.

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

Площадь земель, вовлеченных в
сельскохозяйственный оборот в
отчетном году, тыс. га

10

На основании данных
мониторинга органов местного
самоуправления муниципальных
образований

6.

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

Отношение стоимости продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий отчетного года в ценах
предыдущего года к стоимости
продукции сельского хозяйства
предыдущего года в ценах
предыдущего года, процент

93,9

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (индекс
производства продукции
сельского хозяйства)

7.

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

Отношение стоимости продукции
89,4
растениеводства отчетного года в ценах
предыдущего года к стоимости
продукции растениеводства
предыдущего года в ценах
предыдущего года, процент

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (индекс
производства продукции
сельского хозяйства)

8.

Площадь закладки многолетних

Площадь закладки многолетних

Ведомственные данные по форме

35

Один раз в полгода

Годовая, полугодовая

плодовых и ягодных насаждений

плодовых и ягодных насаждений, га

ГП-13 "Сведения о закладке
многолетних насаждений" (отчет в
СГИОСХ)

9.

Овощехранилища (включая
картофелехранилища)

Ввод мощностей по хранению овощей 0
открытого грунта (картофеля), тыс. тонн
единовременного хранения

На основании данных
мониторингового обследования

Ежеквартально

10.

Ввод площадей теплиц

Ввод площадей теплиц, га

0

На основании данных
мониторингового обследования

Ежеквартально

11.

Овощеводство (построено зимних
теплиц)

Ввод площадей теплиц, га

0

На основании данных
мониторингового обследования

Ежеквартально

12.

Прирост производства овощей
Разница объемов производства овощей 0
защищенного грунта в
защищенного грунта за отчетный год и
сельскохозяйственных
предшествующий, тыс. тонн
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
форма N 2-фермер "Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных культур")

13.

Овощеводство (валовой сбор
овощей в зимних теплицах в год)

Прирост объема производства овощей
защищенного грунта за отчетный год,
тыс. тонн

0

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур";
форма N 2-фермер "Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных культур")

14.

Уровень обеспеченности
населения Московской области
овощами собственного
производства

Отношение объема производства
овощей в хозяйствах всех категорий к
внутреннему потреблению, процент

69,9

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
"Баланс ресурсов и использования
овощей и бахчевых культур")

15.

Уровень обеспеченности
населения Московской области
картофелем собственного
производства

Отношение объема производства
картофеля в хозяйствах всех категорий
к внутреннему потреблению, процент

77,2

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
"Баланс ресурсов и использования
картофеля")

16.

Застрахованные площади посевов
(посадок) сельскохозяйственных
культур

Площадь застрахованных посевов
(посадок) сельскохозяйственных
культур, тыс. га

1,8

Сведения из договора страхования Один раз в год

17.

Объем производства компоста

Объем производства компоста, тыс.
тонн

0

На основании данных
мониторингового исследования

18.

Объем производства грибов

Объем производства грибов, тыс. тонн

0

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
N 29-СХ "Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур")

19.

Доля площади, засеваемой
элитными семенами, в общей
площади посевов

Отношение площади, засеваемой
5,4
элитными семенами всех
сельскохозяйственных культур, к
посевной площади всех
сельскохозяйственных культур, процент

Ведомственные данные по форме
ГП-16 "Сведения о севе
сельскохозяйственных культур и
площадей, засеваемых элитными
семенами" (отчет в СГИОСХ)

20.

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

Отношение стоимости продукции
100,1
животноводства отчетного года в ценах
предыдущего года к стоимости
продукции животноводства
предыдущего года в ценах
предыдущего года, процент

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (индекс
производства продукции
сельского хозяйства)

21.

Уровень обеспеченности
населения Московской области
мясом скота и птицы собственного
производства

Отношение объема производства мяса
скота и птицы в хозяйствах всех
категорий в убойном весе к
внутреннему потреблению, процент

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
"Баланс ресурсов и использования
мяса и мясопродуктов")

29,5

Один раз в год

Годовая, полугодовая

22.

Животноводство прочее
(кролиководство)

Разница поголовья кроликов за
0
отчетный год и предшествующий год на
объектах кролиководства, получающих
государственную поддержку в виде
субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, тыс. голов

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (форма
"Итоги учета скота")

23.

Животноводство прочее
(кролиководство)

Разница объемов производства мяса
0,164
кроликов на убой в живом весе на
объектах кролиководства, получающих
государственную поддержку в виде
субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, тыс. тонн

Ведомственные по форме N 13АПК "Отчет о производстве,
себестоимости и реализации
продукции животноводства
(формы отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса)

24.

Свиноводство

Разница поголовья свиней за отчетный 0
год и предшествующий год на
свиноводческих комплексах (фермах),
получающих государственную
поддержку в виде субсидий на
возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства,
переработки и развития
инфраструктуры и логистического

Ведомственные данные по форме Ежеквартально
ГП-7 "Сведения о введенных,
реконструированных и
модернизированных объектах
свиноводства и произведенной на
них продукции" (отчет в СГИОСХ)

Ежеквартально

обеспечения рынков продукции
животноводства, голов свиней
25.

Свиноводство (мяса свиней)

Разница объемов производства
0
свинины за отчетный год и
предшествующий на свиноводческих
комплексах (фермах), получающих
государственную поддержку в виде
субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, тыс. тонн

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции")

26.

Птицеводство (мяса птицы в год)

Разница объемов производства мяса
0
птицы за отчетный год и
предшествующий на объектах
птицеводства, получающих
государственную поддержку в виде
субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства, тыс. тонн

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции")

27.

Застрахованное поголовье
сельскохозяйственных животных

Количество застрахованных
сельскохозяйственных животных, тыс.
условных голов

300

Сведения из договора страхования Один раз в год

28.

Удельный вес племенного скота в

Отношение поголовья племенных

41

Ведомственные данные по форме

Ежеквартально

общем поголовье

коров к общему поголовью коров в
сельскохозяйственных организациях,
процент

ЧПС (животноводство) "Сведения о
поголовье племенного скота"
(отчет в СГИОСХ)

29.

Численность племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных,
за исключением племенного
маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

Численность племенного маточного
18,4
поголовья сельскохозяйственных
животных, за исключением племенного
маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления, тыс. голов

Ведомственные данные по форме Ежеквартально
ЧПС (животноводство) "Сведения о
поголовье племенного скота"
(отчет в СГИОСХ)

30.

Численность племенного
Численность племенного маточного
маточного поголовья крупного
поголовья крупного рогатого скота
рогатого скота мясного
мясного направления, тыс. голов
направления, в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

0,64

Ведомственные данные по форме Ежеквартально
ЧПС (животноводство) "Сведения о
поголовье племенного скота"
(отчет в СГИОСХ)

31.

Производство молока в хозяйствах Объем производства молока в
всех категорий
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

696

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции";
форма N 3-фермер "Сведения о

производстве продукции
животноводства и поголовье
скота";
форма N 2 "Производство
сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан")
32.

Уровень обеспеченности
населения Московской области
молоком и молочной продукцией
собственного производства

Отношение объема производства
молока в хозяйствах всех категорий,
процент

32,6

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
"Баланс ресурсов и использования
молока и молокопродуктов")

33.

Ввод мощностей
животноводческих комплексов
молочного направления

Ввод мощностей животноводческих
комплексов молочного направления,
скотомест

106

Ведомственные данные по форме
ГП-5 "Сведения о введенных,
реконструированных и
модернизированных объектах,
созданных скотоместах для
молочного скотоводства" (отчет в
СГИОСХ)

Ежеквартально

34.

Производство продукции товарной Объем производства (выращивания)
аквакультуры (товарного
товарной рыбы, тонн
рыбоводства)

3,7

Ведомственные данные по форме
N ПР (аквакультура) "Сведения о
производстве (выращивании)
продукции промышленного
рыбоводства (аквакультуры)"
(отчет в СГИОСХ)

Ежеквартально

35.

Прирост производства товарной
аквакультуры (товарного
рыбоводства)

0

Ведомственные данные по форме
N ПР (аквакультура) "Сведения о
производстве (выращивании)
продукции промышленного
рыбоводства (аквакультуры)"

Ежеквартально

Разница объемов производства
товарной рыбы за отчетный год и
предшествующий, тыс. тонн

(отчет в СГИОСХ)
36.

Объемы приобретения новой
Количество новой самоходной
самоходной сельскохозяйственной сельскохозяйственной техники,
техники сельскохозяйственными
приобретенной в отчетном году, штук
товаропроизводителями всех
форм собственности

192

Ведомственные данные по форме Ежеквартально
ГП-24 "Сведения о технической и
технологической модернизации
сельского хозяйства" (отчет в
Системе государственного
информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства (далее СГИОСХ)

37.

Ввод мощностей оптовораспределительных центров

Ввод мощностей оптовораспределительных центров, тыс. тонн
единовременного хранения

0

На основании данных
мониторингового обследования

38.

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства

Отношение объема инвестиций в
105
основной капитал сельского хозяйства
отчетного года к объему инвестиций
прошлого года и индексу-дефлятору на
инвестиции в основной капитал,
процент

39.

Количество
Высокопроизводительные рабочие
высокопроизводительных рабочих места, тыс. мест
мест

9302

На основании статистических
данных

40.

Увеличение производительности
труда в сельском хозяйстве (в
отчетном году к базисному году)

100

На основании статистических
Месячная
данных (форма N П-1 "Сведения о
производстве и отгрузке товаров и
услуг" (по всем видам
экономической деятельности);
форма N П-4 04800 "Сведения о
численности, заработной плате и
движении работников")

Отношение производительности труда
в отчетном году к базисному году,
процент

Один раз в год

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N П-2 "Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы")

Один раз в год

41.

Рост объемов производства
продукции сельского хозяйства
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями

Отношение стоимости продукции
сельского хозяйства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и
индивидуальных предпринимателей
отчетного года в ценах предыдущего
года к стоимости продукции сельского
хозяйства предыдущего года в ценах
предыдущего года, процент

90,7

Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности (индекс
производства продукции
сельского хозяйства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и
индивидуальных
предпринимателей)

42.

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания
и развития своих хозяйств с
помощью государственной
поддержки (за отчетный год)

Количество крестьянских (фермерских) 15
хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки в
отчетном году, единица

Протокол заседания Конкурсной
комиссии Московской области по
отбору начинающих фермеров и
развитию семейных
животноводческих ферм

Один раз в год

43.

Количество семейных
животноводческих ферм,
получивших грантовую поддержку
(за отчетный год) <*>

Количество построенных и
реконструированных семейных
животноводческих ферм в отчетном
году, единица

3

Протокол заседания Конкурсной
комиссии Московской области по
отбору начинающих фермеров и
развитию семейных
животноводческих ферм

Один раз в год

44.

Производство молока в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей

Сумма объема производства молока в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн

593,2

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности (форма
N П-1 (СХ) "Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции";
форма N 3-фермер "Сведения о
производстве продукции
животноводства и поголовье
скота")

45.

Площадь земельных участков,
оформленных в собственность
крестьянских (фермерских)
хозяйств в текущем году

Площадь земельных участков,
оформленных в собственность
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, тыс. га

46.

Количество действующих
информационноконсультационных центров

47.

48.

0,315

Сведения из свидетельств о
регистрации права собственности
на земельный участок

Один раз в год

Количество консультационных центров 1
по оказанию консультационной
помощи в муниципальных
образованиях Московской области,
единица

Ведомственные данные по форме
ГП-25 "Сведения об оказании
консультационной помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям" (отчет в
СГИОСХ)

Один раз в год

Количество сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
развивших свою материальнотехническую базу с помощью
гранта на развитие материальнотехнической базы

Количество сельскохозяйственных
0
потребительских кооперативов,
развивших свою материальнотехническую базу с помощью гранта на
развитие материально-технической
базы, единица

Данные отчета о достижении
Один раз в год
значения показателя
результативности использования
субсидии на грантовую поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материальнотехнической базы по форме,
утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации

Прирост объемов произведенной
(переработанной) продукции в
кооперативах, получивших
грантовую поддержку на развитие
материально-технической базы

Прирост объемов произведенной
(переработанной) продукции в
кооперативах, получивших грантовую
поддержку на развитие материальнотехнической базы, процент

Данные отчета о достижении
Один раз в год
значения показателя
результативности использования
субсидии на грантовую поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материальнотехнической базы по форме,
утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской

0

Федерации
Подпрограмма II "Устойчивое развитие сельских территорий"
1.

Сохранение численности сельского Отношение численности сельского
100,0
населения Московской области
населения Московской области
отчетного года к численности сельского
населения предыдущего года, процент

Данные государственной
статистической отчетности
(статистический сборник
"Численность и состав населения
Московской области")

2.

Ввод (приобретение) жилья для
Площадь введенного (приобретенного) 6,6
граждан, проживающих в сельской жилья для граждан, проживающих в
местности, всего
сельской местности, в отчетном году,
тыс. кв. метров

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)

3.

в том числе для молодых семей и
молодых специалистов

Площадь введенного (приобретенного) 4,4
жилья для молодых семей и молодых
специалистов в отчетном году, тыс. кв.
метров

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)

4.

Ввод в действие

Протяженность распределительных

Данные государственной

49,9

Один раз в год

Ежеквартально

распределительных газовых сетей газовых сетей, введенных в действие в
отчетном году, км

статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)

5.

Уровень газификации домов
(квартир)

Отношение газифицированных домов
(квартир) в сельской местности в
отчетном году к общему количеству
домов (квартир), процент

84,5

6.

Ввод в действие локальных
водопроводов

Протяженность локальных
0
водопроводов, введенных в действие в
отчетном году, км

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)

7.

Ввод в действие учреждений
культурно-досугового типа

Количество мест в учреждениях
культурно-досугового типа, введенных
в действие в отчетном году, место

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на

0

Ведомственные данные по форме
ГП-2 "Сведения по показателям к
расчету целевых индикаторов
инженерного обустройства села"

Один раз в год

период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)
8.

Ввод в действие
общеобразовательных
организаций

Количество мест в
0
общеобразовательных учреждениях,
введенных в действие в отчетном году,
место

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(сведения о ходе реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года",
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года N
598)

9.

Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов в сельской
местности

Количество введенных объектов,
единиц

0

Значение показателей
определяется на основании
данных ввода объектов на
территории Московской области

Один раз в год

10.

Ввод в эксплуатацию
Протяженность автомобильных дорог,
автомобильных дорог общего
введенных в эксплуатацию в отчетном
пользования с твердым
году, км
покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

0

Значение показателей
определяется на основании
данных ввода объектов на
территории Московской области

Один раз в год

Подпрограмма III "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области"
1.

Сохранение обеспечения
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на
территории Московской области

Отношение уровня обеспечения
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на
территории Московской области в
текущем году к уровню обеспечения
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в
предыдущем году, процент

100

Данные годового отчета СГИОСХ
"Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях" (форма 1-вет А)

Один раз в год

2.

Увеличение количества
диагностических исследований и
обследований на заразные, в том
числе особо опасные, болезни
животных

Значение показателя определяется как 100
сумма проведенных государственными
учреждениями ветеринарии
Московской области диагностических
исследований и обследований на
заразные болезни животных в год в
процентном соотношении к
предыдущему году, процент

Данные годового отчета СГИОСХ
"Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях" (форма 1-вет А)

Один раз в год

3.

Увеличение количества
ветеринарных обработок
животных против заразных, в том
числе особо опасных, болезней
животных (профилактическая
иммунизация и иные обработки)

Значение показателя определяется как 100
сумма проведенных государственными
учреждениями ветеринарии
Московской области в год
ветеринарных обработок на заразные
болезни в процентном соотношении к
предыдущему году, процент

Данные годового отчета СГИОСХ
"Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях" (форма 1-вет А)

Один раз в год

4.

Увеличение количества
исследованных проб
биологического и патологического
материала на АЧС

Значение показателя определяется
исходя из показателя отбора проб на
АЧС в государственных учреждениях
ветеринарии Московской области,
осуществляемого в соответствии с
планом противоэпизоотических

Данные отчета о выполнении
плана мероприятий по
предупреждению
распространения и ликвидации
АЧС на территории Московской
области

Количество
исследованных проб
биологического и
патологического
материала на АЧС

100

мероприятий Московской области на
соответствующий год, в процентном
соотношении к предыдущему году,
процент
5.

Увеличение количества
вакцинированных животных
против бешенства

Значение показателя определяется как
произведение количества животных и
кратности вакцинаций против
бешенства в год в процентном
соотношении к предыдущему году,
процент

100

Данные годового отчета СГИОСХ
"Сведения о
противоэпизоотических
мероприятиях" (форма 1-вет А)

Один раз в год

6.

Увеличение объемов проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы подконтрольной
продукции

Значение показателя определяется на
основании суммарных данных
журналов ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продуктов
животного происхождения
государственных учреждений
ветеринарии Московской области в
процентном соотношении к
предыдущему году, процент

100

Данные годового отчета СГИОСХ
"Сведения о ветеринарносанитарной экспертизе сырья и
продуктов животного
происхождения" (форма 5-вет)

Один раз в год

7.

Оснащенность приборами,
лабораторным оборудованием и
оборудованием для проведения
дезинфекции государственных
учреждений ветеринарии
Московской области от
необходимого количества
приборов и лабораторного
оборудования и оборудования для
проведения дезинфекции

Значение показателя определяется как 56
отношение количества имеющегося
оборудования в государственных
учреждениях ветеринарии Московской
области к требованиям оснащенности,
умноженное на 100 процентов,
процент

Данные учета и отчетности
государственных учреждений
ветеринарии Московской области

Один раз в год

8.

Количество специалистов,

Значение показателя определяется на

Данные исполнения плана

Один раз в год

93

прошедших обучение на курсах
повышения квалификации
(нарастающим итогом)

основании данных реестра
специалистов государственной
ветеринарной службы Московской
области, человек

повышения квалификации
специалистов государственной
ветеринарной службы Московской
области

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия подпрограммы с государственным заказчиком
государственной программы (подпрограммы)
Государственным заказчиком Государственной программы (подпрограммы) является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы и подпрограмм
являются: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области,
Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство здравоохранения
Московской области, Министерство культуры Московской области, Главное управление
ветеринарии Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
государственные учреждения ветеринарии Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Государственной программы:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Государственной программы
(подпрограммы) и направляет его государственному заказчику Государственной программы
(подпрограммы);
2) определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения
торгов, в форме конкурса или аукциона;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
Государственной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации
мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий
по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия;
6) заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании
Государственной программы (подпрограмм), соглашения о предоставлении субсидии на
реализацию мероприятий Государственной программы (далее - Соглашения) в очередном
финансовом году и плановом периоде.
Формы Соглашений подлежат согласованию с Министерством финансов Московской
области и Министерством экономики Московской области в срок не более 7 дней.
Ответственный за выполнение мероприятия Государственной программы (подпрограммы) в
недельный срок после заключения Соглашений доводит до государственного заказчика
Государственной программы информацию о заключенных Соглашениях.
Ответственный за исполнение мероприятий подпрограмм Государственной программы
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и формирует в
подсистеме
по
формированию
государственных
программ
Московской
области
автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социальноэкономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):
1) оперативный отчет о реализации мероприятий Государственной программы
(подпрограммы) по формам согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку разработки и
реализации государственных программ Московской области, утвержденному постановлением
Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области" (далее - Порядок), который
содержит:
перечень выполненных мероприятий Государственной программы (подпрограммы) с
указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и
фактически достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении Государственной программы по объектам

строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11 к
Порядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;
3) отчет об исполнении "Дорожных карт".
Ответственный за исполнение мероприятий Программы (подпрограммы) ежегодно в срок
до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о
реализации мероприятий Программы (подпрограммы) по формам согласно приложениям N 10 и
N 12 к Порядку и направляет его в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области в соответствии с Порядком.
Раз в 3 года ответственный за исполнение мероприятий Программы (подпрограммы) по
формам согласно приложениям N 10 и N 13 к Порядку формирует в подсистеме ГАСУ МО
комплексный отчет о реализации мероприятий Государственной программы не позднее 15 марта
года, следующего за отчетным, и направляет его в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий государственной
программы (подпрограмм)
Контроль за реализацией Государственной программы осуществляет Правительство
Московской области.
Ответственность за реализацию Государственной программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы
несет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С целью контроля за реализацией Государственной программы Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, формирует в ГАСУ МО:
1) оперативный отчет о реализации мероприятий Государственной программы по формам
согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку, который содержит:
перечень выполненных мероприятий Государственной программы (подпрограммы) с
указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и
фактически достигнутых целевых значений показателей;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
2) оперативный (годовой) отчет о выполнении Государственной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11,
который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ежегодно в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о
реализации Государственной программы для оценки эффективности реализации Программы.
Раз в 3 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий
Государственной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Годовой и комплексный отчеты о реализации Государственной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Государственной
программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на территории
которых реализовывались мероприятия Государственной программы;
2) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Московской области и средств иных привлекаемых для
реализации Государственной программы источников по каждому программному мероприятию и
в целом по Государственной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и
предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Государственной программы представляется по формам
согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку.
Комплексный отчет о реализации Государственной программы представляется по формам
согласно приложениям N 10 и N 13 к Порядку.

Приложение N 1
к Государственной программе
Подпрограмма I
"Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Московской области" государственной
программы Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья" на срок 2014-2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Паспорт
подпрограммы I "Развитие отраслей сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Московской области"
государственной программы Московской области "Сельское
хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 годы
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Отчетный (базовый) период (2013 год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Задача 1. Рост уровня интенсивности использования 1,8
посевных площадей в Московской области, тонн/га

1,937

2,06

2,16

2,27

Задача 2. Увеличение индекса производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий, процент

93,9

102,1

102,8

103,4

103,6

Задача 3. Рост объемов производства продукции

90,7

129,0

102,0

102,0

102,0

сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, процент
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств в
том числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель Источники
бюджетных средств
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

201

Развитие отраслей
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Московской области

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Московской области

Всего:
в том числе:

3852997

6534642,2

7493954,4

8802356,1

847

Средства
федерального
бюджета

1502067,7

3394834,5

4051616,4

5340462,1

480

Средства бюджета
Московской области

1505158

2335737,0

2461779

2425144,0

256

Внебюджетные
источники

845771,3

804070,7

980559,0

1036750,0

109

(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Планируемые результаты реализации подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

201

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за отчетный год в
сопоставимых ценах к предыдущему году), процент

102,1

102,8

103,4

103

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га

50,0

52,3

60,0

60,0

Уровень обеспеченности населения Московской области овощами собственного производства,
процент

69,9

70,9

72,3

75,0

Уровень обеспеченности населения Московской области картофелем собственного производства,
процент

77,2

82,2

83,7

85,5

Уровень обеспеченности населения Московской области мясом скота и птицы собственного
производства, процент

31,0

31,9

33,8

36,2

Уровень обеспеченности населения Московской области молоком и молочной продукцией
собственного производства, процент

32,6

33,6

34,6

37,3

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц

16

29

18

19

1. Описание задач Подпрограммы I
Реализация Подпрограммы I направлена на решение следующих задач:
рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области;
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий;
рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
Для достижения поставленных задач и решения существующих проблем в области
агропромышленного комплекса предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства;
предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения;
государственная поддержка подотрасли растениеводства;
развитие элитного семеноводства;
государственная поддержка подотрасли животноводства;
поддержка племенного животноводства;
развитие молочного скотоводства;
государственная поддержка аквакультуры (рыбоводства);
техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной
техники;
государственная поддержка развития оптово-распределительных центров;
организация и проведение конкурсов, выставок и праздничных мероприятий;
государственная поддержка малых форм хозяйствования;
развитие сельскохозяйственных кооперативов.
Государственным заказчиком и разработчиком Подпрограммы I является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Исполнителями Подпрограммы I являются Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации
АПК Московской области на основании заключенных соглашений.
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы I
Московская область - одна из ведущих областей Центрального федерального округа как по
площади, так и по показателям социально-экономического развития.
Территория области занимает площадь 44,3 тыс. кв. м с населением более 7,2 млн. человек.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2015 составила 1642,9 тыс. га,
в том числе сельскохозяйственных угодий - 1333,1 тыс. га, пашни - 964,7 тыс. га.
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Московской
области являются:
интенсификация использования земельных ресурсов;
развитие молочного скотоводства;
развитие овощеводства, в первую очередь овощеводства закрытого грунта;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции и
переработки сельскохозяйственной продукции;
развитие институтов агропродовольственного рынка, способствующих развитию
конкуренции, обеспечивающей сглаживание колебаний цен на продукцию сельского хозяйства,
сырье и продовольствие, инвестиционную привлекательность их производства;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня,
обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.
Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на решение следующих основных
проблем, решение которых будет способствовать достижению поставленных задач и развитию

приоритетных направлений: недостаточный уровень интенсивности использования посевных
площадей, финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных
инвестиций, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции,
недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических.
Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности сельскохозяйственных
угодий являются недостаточное развитие комплексных мелиораций, невысокий технический
уровень мелиоративных систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов,
процессы деградации почв, такие как эрозия, увеличение кислотности почв, заболачивание,
дефицит элементов минерального питания.
В настоящее время в Московской области 50,4 процента почв являются сильно- и
среднекислыми, вследствие чего продолжается деградация почв, снижается выход продукции с
гектара пашни при тех же затратах на производство.
Устранить избыточную кислотность почв возможно внесением кальций- и
магнийсодержащих материалов (известковая и доломитовая мука). Оказание государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Московской области в форме
несвязанной поддержки позволит провести работы по известкованию и фосфоритованию и
увеличить производство продукции растениеводства.
Кроме того, высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции
в сложных климатических условиях обеспечивается применением такого способа мелиорации,
как орошение сельскохозяйственных земель. Выход продукции с орошаемого гектара в 3-5 раз
выше, чем с богарного, а производительность труда, эффективность использования природных и
материально-технических ресурсов, в том числе удобрений, увеличиваются в 2-3 раза.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в Московской области
имеется 399,1 тыс. га мелиорированных земель, в том числе: осушаемых - 260,0 тыс. гектаров,
орошаемых земель - 139,1 тыс. гектаров.
Более 40 процентов мелиоративных систем требует реконструкции. На 17 процентах
площадей сельхозугодий необходимо проведение агрохиммелиорации - работ по снижению
кислотности почв.
Для сохранения и повышения плодородия мелиорированных земель требуется внесение
минеральных и органических удобрений в научно обоснованных дозах.
Урожайность сельскохозяйственных культур в Московской области составляет в среднем за
5 лет: овощи - 45,7 т/гектар, картофель - 23,6 т/гектар.
Однако как показывает опыт ведения сельскохозяйственного производства, на
мелиорированных землях в условиях области потенциально можно получать: овощей до 110,0
т/гектар, картофеля до 45,0 т/гектар.
По состоянию на январь 2015 года доля обрабатываемой пашни составляет 68%.
С учетом необходимости обеспечения импортозамещения в сельском хозяйстве
необходимо повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения, что должно осуществляться в том числе путем вовлечения в оборот неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения. В обращении Губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева "Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности" поставлена задача за
2015-2017 годы ввести в оборот 200 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Развитие мелиорации и ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе
за счет проведения культуртехнических работ, оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям будут способствовать решению целого ряда
социально-экономических
проблем
села:
получение
гарантированных
объемов
сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, овощей, картофеля), обеспечивающих снижение
экономических рисков, связанных с потерями урожая из-за нестабильности погодных условий;
увеличение базы налогообложения за счет прироста продукции у сельскохозяйственных
производителей в перерабатывающих отраслях и у реализующих организаций; создание новых
рабочих мест для сельского населения.

В настоящее время в агропромышленном комплексе Московской области износ
производственных фондов, техники и оборудования составляет более 60 процентов. В условиях
работы в ВТО в 2014-2016 годах основной задачей в части перевооружения технического
потенциала сельхозтоваропроизводителей является проведение комплекса мероприятий,
направленных на замену устаревших технологий и техники. Компенсация части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники в размере 20 процентов позволит обновить парк
сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителей.
Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшая сфера
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг
в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем,
животноводства - сбалансированными кормами.
Реализация комплекса мероприятий в рамках основных мероприятий "Государственная
поддержка отрасли растениеводства", "Развитие элитного семеноводства" и "Государственная
поддержка оптово-распределительных центров" позволит увеличить объемы производства
продукции растениеводства, создать условия для привлечения инвестиции в отрасль.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I уровень обеспеченности населения
Московской области овощами собственного производства к 2020 году составит 90,0 процента,
картофелем собственного производства - 88,4 процента, индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах) - 112,7 процента к 2013 году.
Кроме того, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции будет
обеспечиваться за счет повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения путем оказания содействия в оформлении прав на используемые земли,
предоставления в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса Московской области земель сельскохозяйственного назначения
для создания и расширения существующих производств.
Предоставление будет осуществляться в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской
Федерации,
путем
формирования
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в казне Московской области и полученных в том
числе в порядке безвозмездной передачи из федеральной собственности, а также находящихся в
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.
В рамках Подпрограммы I также осуществляется реализация мероприятий, направленных на
развитие отраслей по производству мяса и молока всех видов, их первичной и глубокой
переработке, логистику.
Обеспечение населения Московской области продукцией мясного и молочного
животноводства собственного производства является основой продовольственной безопасности
Российской Федерации и регулируется Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120.
Московская
область
традиционно
являлась
крупнейшим
производителем
животноводческой продукции в Российской Федерации.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в Московской
области объем производства мяса составил 1486 тыс. тонн в основном за счет увеличения
объемов производства мяса птицы.
Благодаря мерам государственной поддержки активное развитие получили подотрасли мясное свиноводство и мясное птицеводство.
Ключевую роль сыграло субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам,
которое стимулировало значительный приток частных инвестиций и реализацию крупных
проектов в мясном животноводстве.
Формирование крупных сельскохозяйственных холдингов позитивно повлияло на размеры
инвестиций, объемы и рентабельность производства мяса, а также на социальную ситуацию в
сельской местности.
Производство мяса птицы и свинины обеспечивает основной рост в мясном животноводстве

и имеет хороший потенциал дальнейшего развития.
Производство мяса крупного рогатого скота продолжает испытывать определенные
сложности и требует дополнительных мер государственной поддержки, поскольку для роста
подотрасли нужны масштабные долгосрочные инвестиции. Только в этом случае удастся достичь
показателя самообеспечения по производству говядины, установленного Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I к 2020 году уровень обеспеченности
населения Московской области мясом скота и птицы собственного производства составит 43,0
процента, молоком и молочной продукцией - 45,6 процента, объем производства молока в
хозяйствах всех категорий - 1007 тыс. тонн, индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах) - 148,7 процента к уровню 2013 года.
Для достижения поставленных задач Подпрограммы I необходимо провести комплексную
модернизацию материально-технической базы.
Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства
является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и
экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение
высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут
достигнуты за счет создания новой технологической базы животноводства, использования
современного технологического оборудования для модернизации животноводческих объектов, а
также наращивания генетического потенциала продуктивности скота и птицы и ускоренного
создания соответствующей кормовой базы.
Третьей задачей Подпрограммы I является задача "Рост объемов производства продукции
сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями".
К малым формам хозяйствования на селе относятся крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства граждан и созданные этими двумя категориями хозяйств
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
На долю малых форм хозяйствования приходится более 40 процентов от общего объема
валовой сельскохозяйственной продукции, производимой в АПК Московской области.
По отдельным видам продукции объемы производства малыми формами хозяйствования
сопоставимы и даже превышают показатели крупных и средних организаций АПК.
Так, более 50 процентов картофеля и овощей производятся в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах в последние годы имеет динамику роста.
Однако численность фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокращению. Причинами
этого являются отсутствие притока молодых кадров, у которых в условиях Московской области
есть альтернатива более привлекательного и прибыльного трудоустройства, сложность
процедуры оформления земель в собственность.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой I, таких как поддержка
начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств, государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования,
помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, предоставление субсидий на поддержку молочного животноводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, позволит обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции,
произведенной малыми формами хозяйствования.
Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение
мероприятий в сфере агропромышленного комплекса утверждается Правительством Московской
области.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем отраслям АПК будут
созданы благоприятные условия для повышения занятости населения, будут созданы
дополнительные рабочие места, увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней.
Достижение целей и реализация задач к 2020 году будут осуществляться путем выполнения

мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме I.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития Московской области, реализуемых в рамках
государственной программы
Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в АПК
потенциала, являются:
введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том
числе пашен, в целях наращивания отечественного производства и более полного освоения
сельских территорий;
диверсификация агропромышленного производства, направленная на создание
эффективной занятости сельского населения;
повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях создания
условий для расширенного воспроизводства, сближение уровня оплаты труда занятых в сельском
хозяйстве со средним его значением по экономике страны, а также рост престижности
сельскохозяйственного труда;
развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство
земельных и других ресурсов отрасли;
модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение
современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда,
снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый потенциал села,
способный осваивать прогрессивные технологии.
Реализация Подпрограммы I будет способствовать достижению показателей Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации и показателей импортозамещения,
установленных в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и
госпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса".
Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит повысить эффективность использования
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения культуртехнических
работ, обеспечить к 2020 году увеличение производства сельхозпродукции, сырья и
продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного рынка от импортных
поставок молока и молочной продукции, мяса и овощей.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I
Достижение целей и реализация задач к 2020 году будут осуществляться путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме I.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41 приложение N 1 к Подпрограмме
I изложено в новой редакции. Данные изменения будут включены в ИБ в ближайшее время.
Приложение N 1
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ" <*>
-------------------------------<*> Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Московской области, по
которым предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета,
осуществляется после принятия в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения о выделении средств федерального бюджета исходя из уровней
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий из
федерального бюджета.
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Задача 1. Рост уровня
интенсивности использования
посевных площадей в
Московской области

Основное мероприятие 1.
Оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

Мероприятие 1. Субсидии на

Об
2014 год

2015 год

2016 го

8

9
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2014-2020 гг.

Итого:

677432,0

8395601,5

859580,0

857018,8

1289102,1

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

175749,0

1912265,0

197612,0

190994,0

305214,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

105939,0

1413095,5

135873,0

145783,8

147416,1

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

395744,0

5070241,0

526095,0

520241,0

836472,0

2014-2020 гг.

Итого:

497332,0

5548060,5

622183,0

608634,8

723099,1

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

120849,0

1285529,0

141187,0

134376,0

182801,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

105939,0

1120268,5

135873,0

145783,8

93498,1

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

270544,0

3142263,0

345123,0

328475,0

446800,0

2014-2020 гг.

Итого:

497332,0

5548060,5

622183,0

608634,8

723099,1

оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Основное мероприятие 2.
Предотвращение выбытия из
оборота земель
сельскохозяйственного
назначения и развитие
мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений
сельскохозяйственного
назначения

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

120849,0

1285529,0

141187,0

134376,0

182801,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

105939,0

1120268,5

135873,0

145783,8

93498,1

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

270544,0

3142263,0

345123,0

328475,0

446800,0

2014-2020 гг.

Итого:

180100,0

2847541,0

237397,0

248384,0

566003,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

54900,0

626736,0

56425,0

56618,0

122413,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

292827,0

0,0

0,0

53918,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

125200,0

1927978,0

180972,0

191766,0

389672,0

Итого:

140000,0

1171589,0

79880,0

22795,0

194478,0

Средства бюджета
Московской области

28000,0

191078,0

8360,0

4559,0

32413,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

178159,0

0,0

0,0

32413,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

112000,0

802352,0

71520,0

18236,0

129652,0

2014-2020 гг.

Итого:

26500,0

1599707,0

157517,0

225589,0

371525,0

Мероприятие 1. Компенсация 2014-2020 гг.
части затрат на строительство,
2014-2020 гг.
реконструкцию,
восстановление и
модернизацию мелиоративных
2016-2020 гг.
систем

Мероприятие 2. Компенсация

части затрат на проведение
культуртехнических работ по
вводу в оборот
сельскохозяйственных земель

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

21300,0

413795,0

48065,0

52059,0

90000,0

2016-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

108186,0

0,0

0,0

21505,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

5200,0

1077726,0

109452,0

173530,0

260020,0

ИТОГО:

0,0

7524,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

1254,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

1254,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Внебюджетные
источники

0,0

5016,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

0,0

31368,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

5228,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

5228,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Внебюджетные
источники

0,0

20912,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Итого:

13600,0

37353,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3. Обследование 2019-2020 гг.
и паспортизация
гидротехнических сооружений 2019-2020 гг.
сельхозназначения

Мероприятие 4. Проведение
2019-2020 гг.
работ по восстановлению
гидротехнических сооружений 2019-2020 гг.
на землях сельхозназначения

Мероприятие 5. Компенсация

2.

2.1.

2.1.1.

части затрат на ремонтноэксплуатационные работы на
внутрихозяйственных
мелиоративных системах

2019-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

5600,0

15381,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Внебюджетные
источники

8000,0

21972,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Увеличение индекса
производства продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

2014-2020 гг.

Итого:

3263451,0

34885191,1

2856201,9

5356137,6

5931435,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

1178572,0

11979001,0

1247262,0

2105495,0

2073893,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

1596404,0

21186572,5

1331755,6

3013372,3

3798472,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

488475,0

1719617,6

277184,3

237270,3

59070,0

2014-2020 гг.

Итого:

194626,0

10939840,1

249902,2

2144254,6

2347613,5

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

71397,0

2852954,0

69460,0

439175,0

720905,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

91770,0

7814600,6

165431,7

1647471,6

1592363,5

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

31459,0

272285,5

15010,5

57608,0

34345,0

2014-2020 гг.

Итого:

3317,0

25359,4

2840,5

4015,6

949,5

2014-2015 гг.,
2017-2020 гг.,

Средства бюджета
Московской области

547,0

4208,0

580,0

608,0

0,0

2014-2020 гг.

Средства

981,0

7382,4

362,5

1418,6

949,5

Основное мероприятие 1.
Государственная поддержка
подотрасли растениеводства

Мероприятие 1. Субсидии на
возмещение части затрат на
закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

федерального
бюджета
2014-2015 гг.,
2017-2020 гг.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Внебюджетные
источники

1789,0

13769,0

1898,0

1989,0

0,0

Мероприятие 2. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части процентной
2014-2020 гг.
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработку
2014-2020 гг.
и реализацию продукции
растениеводства

Итого:

119879,0

2132861,2

135220,8

357375,4

312370,0

Средства бюджета
Московской области

52090,0

416875,0

41920,0

95995,0

42370,0

Средства
федерального
бюджета

67789,0

1715986,2

93300,8

261380,4

270000,0

Мероприятие 3. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части процентной
2014-2020 гг.
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки
2014-2020 гг.
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукцией
растениеводства

Итого:

27793,0

1795525,6

84400,9

174124,7

476760,0

Средства бюджета
Московской области

13760,0

851210,0

20500,0

37572,0

196560,0

Средства
федерального
бюджета

14033,0

944315,6

63900,9

136552,7

280200,0

Мероприятие 4. Субсидии на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных

2014-2020 гг.

Итого:

43637,0

453732,9

26225,0

111238,9

57244,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

5000,0

42340,0

5245,0

5500,0

5725,0

товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

8967,0

152876,4

7867,5

50119,9

17174,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

29670,0

258516,5

13112,5

55619,0

34345,0

Мероприятие 5. Субсидии на
2015-2018 гг.
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание 2015-2018 гг.
и модернизацию объектов
тепличных комплексов
2015-2018 гг.

Итого:

0,0

6261146,0

0,0

1497500,0

1360290,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

1267106,0

0,0

299500,0

336250,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

4994040,0

0,0

1198000,0

1024040,0

Мероприятие 6. Субсидии на
2016-2017 гг.
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание 2016-2017 гг.
и модернизацию комплексов
для производства продукции
грибоводства

Итого:

0,0

270000,0

0,0

0,0

140000,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

270000,0

0,0

0,0

140000,0

Мероприятие 7. Субсидии на
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов
картофелехранилищ и
овощехранилищ

Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 г.

ИТОГО:

0,0

1215,0

1215,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета

0,0

1215,0

1215,0

0,0

0,0

Мероприятие 8. Выплаты в
пользу Федерального
государственного унитарного

предприятия
экспериментальное хозяйство
"Кленово-Чегодаево" по
исполнению решения
Арбитражного суда
2.2.

2.2.1.

2.3.

Основное мероприятие 2.
Развитие элитного
семеноводства

Мероприятие 1. Субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение элитных семян

Основное мероприятие 3.
Государственная поддержка
подотрасли животноводства

Московской области

2014-2020 гг.

Итого:

15266,0

362041,7

35491,0

46700,8

44510,3

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

7099,0

130494,0

16054,0

16825,0

17666,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

726,0

96615,7

2837,0

12478,8

8577,3

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

7441,0

134932,0

16600,0

17397,0

18267,0

2014-2020 гг.

Итого:

15266,0

362041,7

35491,0

46700,8

44510,3

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

7099,0

130494,0

16054,0

16825,0

17666,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

726,0

96615,7

2837,0

12478,8

8577,3

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

7441,0

134932,0

16600,0

17397,0

18267,0

2014-2020 гг.

Итого:

1612101,0

6727248,7

1298029,2

824315,5

599606,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

307433,0

1343815,0

294224,0

220388,0

75324,0

2014-2020 гг.

Средства

859218,0

4102811,6

763855,4

444624,2

520786,0

федерального
бюджета
2014-2020 гг.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Внебюджетные
источники

445450,0

1280622,1

239949,8

159303,3

3496,0

Мероприятие 1. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части процентной
2014-2020 гг.
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки
2014-2020 гг.
и реализации продукции
животноводства

Итого:

62182,0

1713696,1

186511,0

212217,1

270249,0

Средства бюджета
Московской области

34728,0

292396,0

51344,0

43620,0

30249,0

Средства
федерального
бюджета

27454,0

1421300,1

135167,0

168597,1

240000,0

Мероприятие 2. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части процентной
2014-2020 гг.
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки
2014-2020 гг.
и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукцией
животноводства

Итого:

685964,0

2954936,4

768302,6

383953,8

313290,0

Средства бюджета
Московской области

157125,0

580055,0

153672,0

115735,0

35000,0

Средства
федерального
бюджета

528839,0

2374881,4

614630,6

268218,8

278290,0

Мероприятие 3. Субсидии на
возмещение части затрат
сельскохозяйственных

2014-2020 гг.

Итого:

128681,0

544709,2

46859,6

17356,6

6992,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

16500,0

60252,0

9372,0

870,0

1000,0

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

12851,0

166640,1

14057,8

7808,3

2496,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

99330,0

317817,1

23429,8

8678,3

3496,0

Мероприятие 4. Поддержка
пушного звероводства
(соболеводства)

2014-2020 гг.

Итого:

0,0

69795,0

7500,0

7920,0

9075,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

0,0

69795,0

7500,0

7920,0

9075,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5. Субсидии на
2019-2020 гг.
возмещение части процентной
2019-2020 гг.
ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и
реконструкцию объектов
2019-2020 гг.
мясного скотоводства

Итого:

0,0

22900,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

4300,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

18600,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6. Поддержка
производства свинины,
кроликов и мелкого рогатого
скота

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Итого:

541954,0

696156,0

223400,0

147856,0

0,0

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

63280,0

96356,0

29900,0

21356,0

0,0

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

290074,0

36700,0

0,0

0,0

0,0

2014-2015 гг.,

Внебюджетные

188600,0

563100,0

193500,0

126500,0

0,0

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

Мероприятие 7. Поддержка
производства говядины от
бычков молочных пород

Мероприятие 8. Поддержка
производства говядины от
скота мясных пород и их
помесей

Мероприятие 9. Поддержка
производства мяса птицы
(включая мясо индейки)

2019-2020 гг.

источники

2015 гг., 20192020 гг.

Итого:

21600,0

143971,0

0,0

28441,0

0,0

2015 гг., 20192020 гг.

Средства бюджета
Московской области

11900,0

59941,0

0,0

13241,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

30990,0

0,0

0,0

0,0

2015 гг., 20192020 гг.

Внебюджетные
источники

9700,0

53040,0

0,0

15200,0

0,0

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Итого:

21600,0

95441,0

8550,0

13571,0

0,0

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

11900,0

40946,0

5000,0

4646,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

19800,0

0,0

0,0

0,0

2014-2015 гг.,
2019-2020 гг.

Внебюджетные
источники

9700,0

34695,0

3550,0

8925,0

0,0

2019-2020 гг.

Итого:

129600,0

381000,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

0,0

54600,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

33900,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.
2.3.10.

2.3.11.

2.4.

2.4.1.

Внебюджетные
источники

129600,0

292500,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 10. Поддержка
2014-2015 гг.,
птицеводческих организаций, 2019-2020 гг.
осуществляющих производство
2014-2015 гг.,
яиц
2019-2020 гг.

Итого:

0,0

60274,0

12536,0

13000,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

60274,0

12536,0

13000,0

0,0

Мероприятие 11. Поддержка
производства говядины

2014 г.

Итого:

20520,0

44370,0

44370,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета
Московской области

12000,0

24900,0

24900,0

0,0

0,0

2014 г.

Внебюджетные
источники

8520,0

19470,0

19470,0

0,0

0,0

2014-2020 гг.

Итого:

236692,0

2578237,7

232208,1

288746,7

382020,9

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

141893,0

1596058,0

149390,0

156559,0

262977,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

94799,0

982179,7

82818,1

132187,7

119043,9

2014-2020 гг.

Итого:

215377,0

2401719,7

210080,3

265742,1

358194,3

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

122893,0

1441568,0

130390,0

136649,0

242077,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

92484,0

960151,7

79690,3

129093,1

116117,3

Основное мероприятие 4.
Поддержка племенного
животноводства

Мероприятие 1. Субсидии на
поддержку племенного
животноводства

2.4.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Мероприятие 2. Субсидии на
поддержку племенного
крупного рогатого скота
мясного направления

2014-2020 гг.

Итого:

21315,0

176518,0

22127,8

23004,6

23826,6

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

19000,0

154490,0

19000,0

19910,0

20900,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

2315,0

22028,0

3127,8

3094,6

2926,6

2014-2020 гг.

Итого:

1053799,0

9284757,9

872125,4

926587,0

1556341,3

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

503908,0

3872007,0

555312,0

524415,0

652240,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

549891,0

5412750,9

316813,4

402172,0

904101,3

Мероприятие 1. Субсидии на 1 2014-2020 гг.
килограмм реализованного и
2014-2020 гг.
(или) отгруженного на
собственную переработку
молока
2014-2020 гг.

Итого:

1053799,0

4549966,3

872125,4

772645,4

410061,3

Средства бюджета
Московской области

503908,0

2906742,0

555312,0

503500,0

348460,0

Средства
федерального
бюджета

549891,0

1643224,3

316813,4

269145,4

61601,3

Мероприятие 2. Субсидии на
2016-2017 гг.
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание 2016-2017 гг.
и модернизацию объектов
животноводческих комплексов
2016-2017 гг.
молочного направления
(молочных ферм)

Итого:

0

3721250,0

0,0

0,0

971300,0

Средства бюджета
Московской области

0

744250,0

0,0

0,0

262300,0

Средства
федерального

0

2977000,0

0,0

0,0

709000,0

Основное мероприятие 5.
Развитие молочного
скотоводства

бюджета
2.5.3.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

Мероприятие 3. Субсидии на
2015-2018 гг.
возмещение части процентной
2015-2018 гг.
ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на
строительство и
2015 г.
реконструкцию объектов для
молочного скотоводства

Итого:

0,0

1013541,6

0,0

153941,6

174980,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

221015,0

0,0

20915,0

41480,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

792526,6

0,0

133026,6

133500,0

Основное мероприятие 6.
Государственная поддержка
аквакультуры (рыбоводства)

2014-2020 гг.

Итого:

16500,0

744748,0

17507,0

49397,0

108637,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

16500,0

546848,0

17507,0

49397,0

70537,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

197900,0

0,0

0,0

38100,0

Итого:

16500,0

147168,0

17507,0

18347,0

19707,0

Средства бюджета
Московской области

16500,0

147168,0

17507,0

18347,0

19707,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

0,0

79280,0

0,0

0,0

11480,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

48680,0

0,0

0,0

5880,0

Средства
федерального

0,0

30600,0

0,0

0,0

5600,0

Мероприятие 1. Поддержка
2014-2020 гг.
производства товарной рыбы и
2014-2020 гг.
рыбопосадочного материала

Мероприятие 2. Субсидии на
2016-2020 гг.
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, 2016-2020 гг.
полученным в российских
кредитных организациях, на
2016-2020 гг.
развитие аквакультуры
(рыбоводство)

бюджета
2.6.3.

2.6.4.

2.7.

2.7.1.

Мероприятие 3. Субсидии на
2016-2020 гг.
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, 2016-2020 гг.
полученным в российских
кредитных организациях, на
2016-2020 гг.
развитие товарного
осетроводства

Итого:

0,0

203300,0

0,0

0,0

39500,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

36000,0

0,0

0,0

7000,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

167300,0

0,0

0,0

32500,0

Мероприятие 4. Субсидии на
2015-2018 гг.
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание 2015-2018 гг.
и модернизацию объектов
аквакультуры (рыбоводства)

Итого:

0,0

315000,0

0,0

31050,0

37950,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

315000,0

0,0

31050,0

37950,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.
2014-2020 гг.
Техническая и технологическая
2014-2020 гг.
модернизация, обновление
парка сельскохозяйственной
техники

Итого:

125842,0

1168032,0

133468,0

666744,0

167820,0

Средства бюджета
Московской области

125842,0

1168032,0

133468,0

666744,0

167820,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части затрат на
2014-2020 гг.
приобретение
сельскохозяйственной техники,
оборудования для
модернизации производства
сельскохозяйственной

Итого:

125842,0

652082,0

133468,0

150794,0

167820,0

Средства бюджета
Московской области

125842,0

652082,0

133468,0

150794,0

167820,0

Средства
федерального

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

продукции, ее переработки (в
том числе глубокой),
предпродажной подготовки и
реализации готовой
продукции, в том числе по
договорам финансовой аренды
(лизинга) (в том числе
крестьянским (фермерским)
хозяйствам)
2.7.2.

2.8.

2.8.1.

Мероприятие 2. Прочие
субсидии организациям
агропромышленного
комплекса на мероприятия в
сфере сельского хозяйства

Основное мероприятие 8.
Государственная поддержка
развития оптовораспределительных центров

бюджета

2015 г.

Итого:

0,0

515950,0

0,0

515950,0

0,0

2015 г.

Средства бюджета
Московской области

0,0

515950,0

0,0

515950,0

0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

0,0

2982335,0

0,0

399690,0

716000,0

2015-2018 гг.

Средства бюджета
Московской области

0,0

402621,0

0,0

25252,0

100500,0

2015-2016 гг.,
2018 г.

Средства
федерального
бюджета

0,0

2579714,0

0,0

374438,0

615500,0

Итого:

0,0

1613865,0

0,0

399690,0

366000,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

128927,0

0,0

25252,0

30500,0

Средства
федерального

0,0

1484938,0

0,0

374438,0

335500,0

Мероприятие 1. Субсидии на
2015-2018 гг.
возмещение части процентной
2015-2018 гг.
ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на
переработку продукции
2015-2018 гг.
растениеводства и
животноводства

бюджета
2.8.2.

2.9.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

Мероприятие 2. Субсидии на
2016 г., 2018 г.
возмещение части прямых
понесенных затрат на создание 2016 г., 2018 г.
оптово-распределительных
центров
2016 г., 2018 г.

Итого:

0,0

1368470,0

0,0

0,0

350000,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

273694,0

0,0

0,0

70000,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

1094776,0

0,0

0,0

280000,0

Основное мероприятие 9.
Организация и проведение
конкурсов, выставок и
праздничных мероприятий

2014-2020 гг.

Итого:

8625,0

97950,0

17471,0

9702,0

8886,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

4500,0

66172,0

11847,0

6740,0

5924,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

4125,0

31778,0

5624,0

2962,0

2962,0

Мероприятие 1. Организация и 2014-2020 гг.
обеспечение работы
2014-2020 гг.
экспозиции Московской
области на международной
выставке "Зеленая неделя", г.
2014-2020 гг.
Берлин

Итого:

830,0

52673,0

6285,0

8098,0

7283,0

Средства бюджета
Московской области

500,0

34302,0

4190,0

5399,0

4584,0

Внебюджетные
источники

330,0

18371,0

2095,0

2699,0

2699,0

Мероприятие 2. Организация и 2019-2020 гг.
обеспечение работы
2019-2020 гг.
экспозиции Московской
области на международной
выставке "SIA", г. Париж
2019-2020 гг.

Итого:

0,0

8221,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

5480,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

2741,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3. Организация и 2014-2020 гг.

Итого:

663,0

13189,0

3536,0

1604,0

1603,0

2.9.4.

2.9.5.

обеспечение работы
экспозиции Московской
области на Российской
агропромышленной выставке
"Золотая осень"

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

400,0

9727,0

2273,0

1341,0

1340,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

263,0

3462,0

1263,0

263,0

263,0

Мероприятие 4. Организация и
проведение Московской
областной выставки
племенных животных "Звезды
Подмосковья"

2014 г., 20192020 гг.

Итого:

689,0

3289,0

909,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Средства бюджета
Московской области

400,0

2193,0

606,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Внебюджетные
источники

289,0

1096,0

303,0

0,0

0,0

Итого:

1094,0

4485,0

1240,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

700,0

2990,0

827,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

394,0

1495,0

413,0

0,0

0,0

Мероприятие 6. Организация и 2020 г.
проведение Московского
областного конкурса "Лучший 2020 г.
по профессии среди мастеров
машинного доения коров"
2020 г.

Итого:

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7. Организация и 2014 г., 2019 г.
проведение Московского
областного конкурса "Лучший 2014 г., 2019 г.

Итого:

300,0

1200,0

600,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

200,0

1000,0

500,0

0,0

0,0

Мероприятие 5. Организация и 2014 г., 2019проведение "Дня поля
2020 гг.
Московской области"
2014 г., 20192020 гг.
2014 г., 20192020 гг.

2.9.6.

2.9.7.

по профессии среди
операторов по
воспроизводству крупного
рогатого скота"
2.9.8.

2.9.9.

2.9.10.

2014 г., 2019 г.

Внебюджетные
источники

100,0

200,0

100,0

0,0

0,0

Итого:

500,0

1800,0

600,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

400,0

1500,0

500,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Внебюджетные
источники

100,0

300,0

100,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Итого:

2286,0

9366,0

2874,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Средства бюджета
Московской области

1500,0

6329,0

2000,0

0,0

0,0

2014 г., 20192020 гг.

Внебюджетные
источники

786,0

3037,0

874,0

0,0

0,0

Итого:

800,0

1800,0

600,0

0,0

0,0

Средства бюджета
Московской области

0,0

1200,0

400,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

800,0

600,0

200,0

0,0

0,0

Итого:

800,0

750,0

250,0

0,0

0,0

Средства бюджета

0,0

600,0

200,0

0,0

0,0

Мероприятие 8. Выплата
2014 г., 2019денежных призов победителям 2020 гг.
Московского областного
конкурса на звание "Фермер" 2014 г., 20192020 гг.

Мероприятие 9. Организация и
проведение областного
праздника, посвященного Дню
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности

Мероприятие 10. Выплата
2014 г., 2019денежных призов победителям 2020 гг.
областного Чемпионата по
2014 г., 2019хлебопечению
2020 гг.
2014 г., 20192020 гг.

2.9.11.

Мероприятие 11. Организация 2014 г., 2019и проведение Московского
2020 гг.
областного конкурса на звание
2014 г., 2019-

2.9.12.

3.

3.1.

"Лучший продукт
Подмосковья"

2020 гг.

Московской области

2014 г., 20192020 гг.

Внебюджетные
источники

800,0

150,0

50,0

0,0

0,0

Мероприятие 12. Организация
и проведение выставкипрезентации "Подмосковье"

2014 г.

Итого:

663,0

577,0

577,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета
Московской области

400,0

351,0

351,0

0,0

0,0

2014 г.

Внебюджетные
источники

263,0

226,0

226,0

0,0

0,0

Итого:

92997,0

2201335,7

137215,1

164914,3

273417,3

Средства бюджета
Московской области

47671,0

615842,0

60284,0

39248,0

82672,0

Средства
федерального
бюджета

19094,0

834750,2

34439,1

75786,8

105728,3

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

26232,0

750743,5

42492,0

49879,5

85017,0

2014-2020 гг.

Итого:

92997,0

1131882,4

137215,1

164914,3

176184,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

47671,0

423342,0

60284,0

39248,0

65172,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

19094,0

385583,9

34439,1

75786,8

64895,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

26232,0

322956,5

42492,0

49879,5

46117,0

Задача 3. Рост объемов
2014-2020 гг.
производства продукции
2014-2020 гг.
сельского хозяйства
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и
2014-2020 гг.
индивидуальными
предпринимателями

Основное мероприятие 1.
Государственная поддержка
малых форм хозяйствования

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Мероприятие 1.
Предоставление грантов на
развитие семейных
животноводческих ферм

Мероприятие 2.
Предоставление грантов на
поддержку начинающих
фермеров

Мероприятие 3. Поддержка
молочного животноводства в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах

2014-2020 гг.

Итого:

45207,0

745203,5

99817,0

105386,5

108000,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

21600,0

257493,0

39528,0

20325,0

39528,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

186618,0

20362,0

39896,0

25272,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

23607,0

301092,5

39927,0

45165,5

43200,0

2014-2020 гг.

Итого:

28877,0

218623,0

25647,0

47136,0

29168,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

13389,0

93055,0

13388,0

12727,0

13388,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

12863,0

103704,0

9694,0

29695,0

12863,0

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

2625,0

21864,0

2565,0

4714,0

2917,0

2014-2020 гг.

Итого:

5456,0

59619,0

5145,0

4585,0

6316,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

5456,0

44630,0

5145,0

4585,0

6316,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

14989,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

9330,0

100967,5

5281,5

7156,0

32700,0

Средства бюджета

3392,0

20836,0

1000,0

1000,0

5940,0

Мероприятие 4. Субсидии на
2014-2020 гг.
возмещение части процентной
2014-2020 гг.

ставки по долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
3.1.5.

3.1.6.

3.2.

Московской области
2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

5938,0

80131,5

4281,5

6156,0

26760,0

Мероприятие 5. Субсидии на
возмещение части затрат
крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в собственность
используемых ими земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения

2014-2015 гг.

Итого:

2127,0

1975,4

1324,6

650,8

0,0

2014-2015 гг.

Средства бюджета
Московской области

1834,0

1834,0

1223,0

611,0

0,0

2014-2015 гг.

Средства
федерального
бюджета

293,0

141,4

101,6

39,8

0,0

Мероприятие 6. Компенсация
части затрат на разработку
информационно-рекламных
материалов по туризму в
сельской местности

2019-2020 гг.

Итого:

2000,0

5494,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

2000,0

5494,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.
Развитие
сельскохозяйственных
кооперативов

2016-2020 гг.

Итого:

0,0

1069453,3

0,0

0,0

97233,3

2016-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

0,0

192500,0

0,0

0,0

17500,0

2016-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0,0

449166,3

0,0

0,0

40833,3

2016-2020 гг.

Внебюджетные
источники

0,0

427787,0

0,0

0,0

38900,0

3.2.1.

Мероприятие 1. Субсидии на
2016-2020 гг.
грантовую поддержку
2016-2020 гг.
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
для развития материально2016-2020 гг.
технической базы

2016-2020 гг.

Итого по подпрограмме I

Итого:

0,0

1069453,3

0,0

0,0

97233,3

Средства бюджета
Московской области

0,0

192500,0

0,0

0,0

17500,0

Средства
федерального
бюджета

0,0

449166,3

0,0

0,0

40833,3

Внебюджетные
источники

0,0

427787,0

0,0

0,0

38900,0

Итого:

4033880,0

45482128,3

3852997,0

6378070,7

7493954,4

Средства бюджета
Московской области

1401992,0

14507108,0

1505158,0

2335737,0

2461779,0

Средства
федерального
бюджета

1721437,0

23434418,2

1502067,7

3234942,9

4051616,4

Внебюджетные
источники

910451,0

7540602,1

845771,3

807390,8

980559,0

Приложение N 2
к Государственной программе

Подпрограмма II
"Устойчивое развитие сельских территорий" государственной
программы Московской области "Сельское хозяйство
Подмосковья" на срок 2014-2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Паспорт
подпрограммы II "Устойчивое развитие сельских территорий"
государственной программы Московской области "Сельское
хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 годы
Государственный заказчик подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Отчетный (базовый) период (2013 год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

20

Задача 1. Сохранение численности сельского
населения в Московской области, процент

100

100

100

100

100

10

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Главный
Источник
распорядитель
финансирования
бюджетных средств

Расходы (тыс. рублей)

Наименование
подпрограммы
Устойчивое развитие
сельских территорий

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:
в том числе:

390678

166575

2754590

4036975

4026427

Средства федерального
бюджета

49168

47112

1078851

1628181

1729991

Средства бюджета
Московской области

131432

26120

198262

433688

471393

Средства Дорожного
фонда Московской

0

26000,0

509044

509044

509044

области

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Московской
области

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Внебюджетные
источники

118900

26873

270157

534980

335562

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

91178

40470

698276

931082

980437

Всего:
в том числе:

390678

89575

688194

1313643

1159264

Средства федерального
бюджета

49168

33762

231777

428342

454043

Средства бюджета
Московской области

131432

14470

99333

183575

194590

Внебюджетные
источники

118900

26873

257751

518151

316041

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

91178

14470

99333

183575

194590

Всего:
в том числе:

0

25000

418233

1075169

1219000

Средства федерального
бюджета

0

13350

216999

569764

645873

Средства бюджета
Московской области

0

11650

98929

250113

276803

Главное
управление
дорожного
хозяйства
Московской
области

Внебюджетные
источники

0

0

12406

16829

19521

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

0

89899

238463

276803

Всего:
в том числе:

0

52000

1648163

1648163

1648163

Средства федерального
бюджета

0

0

630075

630075

630075

Средства Дорожного
фонда Московской
области

0

26000

509044

509044

509044

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

26000

509044

509044

509044

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв.
метров

6,75

1,75

5,7

13,3

в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. метров

4,27

1,22

4,0

9,2

Ввод в действие распределительных газовых сетей, км

19,0

0

88,6

96,6

Уровень газификации домов (квартир), процент

84,6

84,6

84,8

84,9

Ввод в действие локальных водопроводов, км

0

0

49

64

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, место

0

0

0

400

Ввод в действие общеобразовательных организаций, место

0

0

0

550

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, единиц

0

2

2

2

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, км

0

0

54

54

1. Описание задач Подпрограммы II
Реализация Подпрограммы II направлена на решение задачи "Сохранение численности
сельского населения в Московской области".
Задача и состав основных мероприятий Подпрограммы II определены с учетом положений
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р,
и направлены на создание благоприятных условий для жизни сельских семей, особенно молодых
специалистов, положительного образа сельских территорий, в целях стабилизации численности
сельского населения.
Государственным заказчиком и разработчиком Подпрограммы II является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Исполнителями Подпрограммы II являются Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области, Министерство строительного комплекса Московской
области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство культуры
Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области,
сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса
Московской области на основании заключенных соглашений.
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала
аграрного сектора экономики Московской области требуется системный подход, важнейшей
частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе,
преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и
других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского населения в решении
вопросов местного значения.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
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.
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 сельских
поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах
муниципального района, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в
состав городских округов или городских поселений, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Реализация данных направлений обеспечивается путем решения задачи "Сохранение
численности сельского населения в Московской области".
Условия предоставления, расходования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с Государственной программой и
критерии отбора муниципальных образований Московской области - получателей указанных
субсидий представлены в приложении N 2 к Подпрограмме II.
Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, представлен
в приложениях N 3 и N 4 к Подпрограмме II.
Условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, и критерии отбора муниципальных образований Московской области для
предоставления субсидий представлены в приложении N 5 к Подпрограмме II.
Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий
Подпрограммы II представлены в приложении N 6 к Подпрограмме II.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития Московской области, реализуемых в рамках
государственной программы
Реализация Подпрограммы II является основным инструментом реализации Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р, на
региональном уровне.
Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться на
основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, поиска точек роста,
выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов
финансовой поддержки.
В качестве точек роста определен ряд муниципальных районов Московской области, на
территории которых планируются или уже реализуются инвестиционные проекты по
приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Московской области. К
таким точкам роста отнесены:
Ногинский муниципальный район: строительство в 2015-2018 гг. многофункционального
парка "Восточный", в состав которого входит ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" (производство
пищевых продуктов), дополнительно планируется создать 580 рабочих мест. Строительство ЗАО
"Затишье" (производство овощных культур). Реализация данного проекта позволит создать
дополнительно 50 рабочих мест. Индустриальный парк "VIKTORIA INDASTRIAL PARK"
предусматривает строительство трех очередей теплиц площадью 70 га. Дополнительно будет
создано 1500 рабочих мест. Строительство тепличного комплекса ООО ТК "Совхоз
Электростальский" на площади в 21 гектар с объемом производства овощей закрытого грунта 15,6
тыс. тонн в год. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию - 2016 год;
Наро-Фоминский муниципальный район: строительство ООО "Ферма Добрынька"
молочного комплекса на 2000 голов крупного рогатого скота. Ввод в эксплуатацию запланирован
на 2016 год, объем производства - 12,5 тыс. тонн молока в год, планируется создание 120 рабочих
мест. Также на территории Наро-Фоминского муниципального района осуществляется
строительство оптово-распределительного центра ЗАО "Славтранс-Сервис" с объемом
единовременного хранения 35 тыс. тонн. Плановый период сдачи объекта - 2016 год.
Дополнительно будет создано более 250 высокооплачиваемых рабочих мест в сфере логистики,
переработки и торговли;
Сергиево-Посадский муниципальный район: строительство ОАО "Стародворский" молочного
комплекса. Первая очередь развития хозяйства предполагает 2400 голов крупного рогатого скота,
вторая очередь - до 4800 голов. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2016 год.
Также на территории района реализуется инвестиционный проект по строительству
многофункционального комплекса по выращиванию осетровых видов рыб ООО "Царское село".
На обоих предприятиях будет организовано порядка 300 новых рабочих мест;
Коломенский муниципальный район: строительство ООО "Истринская молочная компания"
молочного комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота. Ввод в эксплуатацию запланирован

на 2016 год, объем производства - 7,5 тыс. тонн молока в год. Дополнительно планируется
создание 75 рабочих мест. Кроме того, на территории муниципального района осуществляется
реконструкция молочного комплекса ЗАО "Акатьевский" с планируемым вводом в 2015 году
дополнительных 100 скотомест для крупного рогатого скота с общим объемом производства 8,6
тыс. тонн молока в год. Планируется создание 5 дополнительных рабочих мест;
Ступинский муниципальный район: модернизация тепличного комплекса ЗАО
"Матвеевское" на площади в 3 гектара с увеличением объема производства овощей закрытого
грунта до 1,6 тыс. тонн с 1 га в год. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию - 2015 год. Также на
территории Ступинского муниципального района осуществляется реконструкция молочного
комплекса ЗАО "Леонтьево" с планируемым вводом в 2015 году дополнительных 395 скотомест
для крупного рогатого скота с общим объемом производства 14,2 тыс. тонн молока в год; а также
строительство тепличного комплекса для производства цветочной продукции и сеянцев хвойных
деревьев ООО "Деметра" на площади в 15 га с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2016
году, планируется создание 50 рабочих мест;
Шатурский муниципальный район: строительство ООО "ЭХ "Спартак" молочного комплекса
на 600 голов дойных коров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2016 год, объем производства
составит 3,8 тыс. тонн молока в год, планируется создание 5 дополнительных рабочих мест.
Реализация Подпрограммы II, наряду с мероприятиями Подпрограммы I, позволит создать
комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости
населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный
отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского населения, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы II
Перечень мероприятий Подпрограммы II сформирован в соответствии с основными
направлениями Стратегии и федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" с учетом анализа современного
состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации ФЦП "Социальное
развитие села до 2013 года", а также с учетом комплексного подхода к решению социальноэкономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного
финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основании
документов территориального планирования, а также обустройства объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в
которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Достижение целей и реализация задач к 2020 году будут осуществляться путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме II.

Приложение N 1
к Подпрограмме II
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ" <1>
-------------------------------<1> Финансирование мероприятий за счет средств бюджета Московской области, по

которым предусмотрено софинансирование за счет средств федерального бюджета,
осуществляется после принятия в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения о выделении средств федерального бюджета исходя из уровней
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий из
федерального бюджета.

N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Срок исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем финансовом
году (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

2

3

4

5

6

Задача 1. Сохранение
численности сельского
населения Московской области

Объем финанси
2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

Итого

401706

15811331

390678

166575

2754590

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

145409

2114056

131432

26120

198262

2015-2018 гг.

Дорожный фонд
Московской области

0

1553132

0

26000

509044

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

77128

6524011

49168

47112

1078851

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

102812

2025528

118900

26873

270157

2014-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

76357

3594604

91178

40470

698276

Итого

286640

4219340

334222

89575

321119

Средства бюджета
Московской области

101624

735317

107721

14470

51873

Средства
федерального

52847

1510556

46166

33762

121037

Основное мероприятие 1.
2014-2020 гг.
Улучшение жилищных условий
2014-2020 гг.
граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
2014-2020 гг.
специалистов <2>

бюджета

1.1.1.

1.2.

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

92000

1266536

101000

26873

96336

2014-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

40169

706931

79335

14470

51873

Итого

286640

4219340

334222

89575

321119

Средства бюджета
Московской области

101624

735317

107721

14470

51873

Средства
федерального
бюджета

52847

1510556

46166

33762

121037

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

92000

1266536

101000

26873

96336

2014-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

40169

706931

79335

14470

51873

2014-2020 гг.

Итого

115066

11565991

56456

51000

2433471

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

43785

1378739

23711

11650

146389

2015-2018 гг.

Дорожный фонд
Московской области

0

1527132

0

0

509044

2014-2020 гг.

Средства

24281

5013455

3002

13350

957814

Мероприятие 1. Улучшение
2014-2020 гг.
жилищных условий граждан,
2014-2020 гг.
проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
2014-2020 гг.

Основное мероприятие 2.
Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной, инженерной
инфраструктуры и
автомобильными дорогами

федерального
бюджета

1.2.1.

1.2.2.

Мероприятие 1. Развитие
газификации в сельской
местности <2>

Мероприятие 2. Развитие
водоснабжения в сельской
местности <2>, <4>

2014 г., 20162020 гг.

Внебюджетные
источники

10812

758992

17900

0

173821

2014-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

36188

2887673

11843

26000

646403

2014 г., 20162020 гг.

Итого

115066

1608379

41456

0

257075

2014 г., 20162020 гг.

Средства бюджета
Московской области

43785

312989

23711

0

47460

2014 г., 20162020 гг.

Средства
федерального
бюджета

24281

677983

3002

0

110740

2014 г., 20162020 гг.

Внебюджетные
источники

10812

316286

2900

0

51415

2014 г., 20162020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

36188

301121

11843

0

47460

2016-2020 гг.

Итого

0

977028

0

0

124054

2016-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

0

202921

0

0

25765

2016-2020 гг.

Средства
федерального

0

473480

0

0

60118

бюджета

1.2.3.

1.2.4.

Мероприятие 3. Развитие сети
учреждений культурнодосугового типа в сельской
местности <4>

Мероприятие 4. Развитие сети
общеобразовательных
организаций в сельской
местности <2>, <4>

2016-2020 гг.

Внебюджетные
источники

0

97706

0

0

12406

2016-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

202921

0

0

25765

2016-2020 гг.

Итого

0

1134468

0

0

70266

2016-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

0

261196

0

0

15611

2016-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

609456

0

0

36424

2016-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

263816

0

0

18231

2016-2019 гг.

Итого

0

2455627

0

0

198913

2016-2019 гг.

Средства бюджета
Московской области

0

566683

0

0

45903

2016-2019 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

1322261

0

0

107107

2016-2019 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований

0

566683

0

0

45903

Московской области
1.2.5.

1.2.6.

1.2.6.1.

1.2.6.2.

Мероприятие 5. Реализация
проектов комплексного
обустройства площадок под
компактную жилищную
застройку в сельской местности

Итого

0

345000

15000

0

110000

2016-2017 гг.

Внебюджетные
источники

0

345000

15000

0

110000

2015-2017 гг.

Итого

0

75000

0

25000

25000

2015-2017 гг.

Средства бюджета
Московской области

0

34950

0

11650

11650

2015-2017 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

40050

0

13350

13350

Мероприятие 6.1. Выполнение 2015-2017 гг.
проектно-изыскательских работ,
2015-2017 гг.
связанных с повторным
применением проектной
документации фельдшерского
акушерского пункта по адресу:
Московская область,
Коломенский муниципальный
район, с. Парфентьево на
земельных участках, на которых
планируется строительство
фельдшерских акушерских
пунктов <3>

Итого

0

60

0

20

20

Средства бюджета
Московской области

0

60

0

20

20

Мероприятие 6.2. Строительство 2015-2017 гг.
фельдшерских акушерских
2015-2017 гг.
пунктов в сельской местности

Итого

0

74940

0

24980

24980

Средства бюджета
Московской области

0

34890

0

11630

11630

Мероприятие 6. Развитие сети
фельдшерских акушерских
пунктов в сельской местности
<4>

1.2.7.

1.2.8.

Мероприятие 7. Строительство и
реконструкция автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к
объектам производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции <4>, <5>

2015-2017 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

40050

0

13350

13350

2016-2018 гг.

Итого

0

4944489

0

0

1648163

2016-2018 гг.

Дорожный фонд
Московской области

0

1527132

0

0

509044

2016-2018 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

1890225

0

0

630075

2016-2018 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

1527132

0

0

509044

Итого

0

52000

0

52000

0

Дорожный фонд
Московской области

0

26000

0

26000

0

2015 г.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0

26000

0

26000

0

2014-2020 гг.

Итого

401706

15811331

390678

166575

2754590

2014-2020 гг.

Средства бюджета
Московской области

145409

2114056

131432

26120

198262

2015-2018 гг.

Средства Дорожного

0

1553132

0

26000

509044

Мероприятие 8. Субсидии на
2015 г.
проектирование автомобильных
2015 г.
дорог местного значения <4>

Итого по Подпрограмме II

фонда Московской
области
2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

77128

6524011

49168

47112

1078851

2014-2020 гг.

Внебюджетные
источники

102812

2025528

118900

26873

270157

2014-2020 гг.

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

76357

3594604

91178

40470

698276

-------------------------------<2> Перечень объектов капитального строительства и распределение субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области формируется
после получения от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации лимитов объемов
средств федерального бюджета и ежегодно утверждается постановлением Правительства
Московской области в I-II кварталах соответствующего финансового года.
<3> Проектная документация (проект повторного применения) разрабатывается в рамках
государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья".
<4> Отбор объектов по мероприятиям Подпрограммы II "Устойчивое развитие сельских
территорий" проводится Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской
области совместно с профильными центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области.
<5> Объемы финансирования могут быть скорректированы до 15 февраля 2016 года.

Приложение N 2
к Подпрограмме II
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИХ РАСХОДОВАНИЯ И КРИТЕРИЯХ ОТБОРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления, расходования субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с Государственной программой
Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (далее - субсидии) и критерии отбора
муниципальных образований Московской области (далее - муниципальные образования) получателей указанных субсидий.
2. Под сельской местностью в Подпрограмме II "Устойчивое развитие сельских территорий"
(далее - Подпрограмма II) понимаются сельские поселения и межселенные территории,
расположенные на территории Московской области, объединенные общей территорией в
границах муниципального образования, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки,
расположенные на территории Московской области, входящие в состав городских округов (за
исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры
Московской области) и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее - сельская
местность). Перечень указанных сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории
Московской области определяется Правительством Московской области.
3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидий является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство).
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств,
установленных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований из бюджета

Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области и за счет
субсидий, поступивших из федерального бюджета.
Субсидии предоставляются на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее соответственно граждане, молодые семьи, молодые специалисты).
Объем субсидии, направляемый на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов, устанавливается в размере не менее 70 процентов общего объема
субсидии, предусмотренного бюджету Московской области на соответствующий финансовый год.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении
следующих условий:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятие, указанное в
пункте 5 настоящего Положения;
2) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на
софинансирование в соответствующем финансовом году мероприятия, указанного в пункте 5
настоящего Положения, в размере не менее определенного Условиями предоставления и
методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы II
(приложение N 6 к Подпрограмме II);
3) привлечение муниципальными образованиями в объемах, необходимых для выполнения
целевых индикаторов, собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых
специалистов и средств работодателей - организаций агропромышленного комплекса или
социальной сферы Московской области.
7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований исходя из объемов
субсидий из федерального бюджета, предусмотренных бюджету Московской области на
соответствующий финансовый год, и расчетного уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований.
8. Критериями отбора муниципальных образований - получателей субсидий являются:
1) удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории
муниципального образования, в общем объеме сельскохозяйственной продукции,
произведенной на территории Московской области;
2) объемы строительства жилья в сельской местности, в том числе индивидуального
жилищного строительства;
3) реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в
муниципальном образовании.
9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается
Правительством Московской области после заключения между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Правительством Московской области соглашений (договоров)
о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской
области на соответствующий финансовый год на мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего
Положения.
10. Министерство заключает с органами местного самоуправления муниципальных
образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий на выполнение
мероприятия согласно пункту 5 настоящего Положения, соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий.
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий устанавливается
Министерством.
Формы соглашений, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат согласованию с
Министерством финансов Московской области и Министерством экономики Московской области
в срок не более 7 дней.
Соглашение должно содержать следующие положения:
о расходных обязательствах муниципального образования;
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием

условий, установленных при предоставлении субсидий;
о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности предоставления субсидии;
об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в
рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливающие порядок возврата остатка субсидий, не использованных в текущем
финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Внесение в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий изменений,
предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, не допускается в течение всего периода действия соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в
случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).
11. Уровень софинансирования мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за счет
средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год устанавливается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Уровень софинансирования за счет средств бюджета Московской области и бюджетов
муниципальных образований на указанное мероприятие определяется с учетом уровня
бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с Условиями
предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий
Подпрограммы II (приложение N 6 к Подпрограмме II).
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости строительства (приобретения) жилья
осуществляется:
в случае предоставления социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, - за счет средств бюджетов муниципальных образований и (или)
собственных (заемных) средств граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого
молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого помещения, - за счет
средств бюджетов муниципальных образований, а также средств внебюджетных источников (за
исключением собственных (заемных) средств молодых семей и молодых специалистов), в том
числе средств организаций агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской
местности, являющихся работодателями.
Соотношение объемов софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных источников определяется органами местного самоуправления
муниципальных образований.
12. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета
размера социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
и субсидий бюджетам муниципальных образований, определяется исходя из размера общей
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для
одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья в сельской местности на территории Московской области,
утвержденной Комитетом по ценам и тарифам Московской области на очередной финансовый
год на основании предоставляемой Министерством информации о фактической стоимости
строительства (приобретения) жилья в рамках Подпрограммы II за предыдущий год с учетом
инфляции, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
по Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося
(приобретаемого) жилого помещения меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в

сельской местности на территории Московской области, определенной Комитетом по ценам и
тарифам Московской области, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из
фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения.
При невозможности определения фактической стоимости строительства (приобретения)
жилья в рамках Подпрограммы II за предыдущий год расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальных выплат гражданам, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, и субсидий бюджетам муниципальных
образований, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих
граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при
численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по Московской области, определяемой Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного
финансового года.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося
(приобретаемого) жилого помещения меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, определенной Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на первый квартал очередного финансового года (при
невозможности определения фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в
рамках Подпрограммы II за предыдущий год), размер социальной выплаты подлежит пересчету
исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, за
исключением случая, когда общая площадь построенного (приобретенного) жилья превышает
общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера социальной выплаты.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилого помещения меньше
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади
жилого помещения, определенной органом местного самоуправления муниципального
образования, размер социальной выплаты определяется исходя из фактической площади жилья.
Работодатели, граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе использовать в
качестве своей доли в софинансировании мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего
Положения, объекты незавершенного жилищного строительства, находящиеся в их собственности
и свободные от обременений.
13. Субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований исходя из:
количества семей, в установленном порядке признанных Министерством участниками
мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего Положения, на текущий год;
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
численности;
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории
Московской области, утвержденной Комитетом по ценам и тарифам Московской области, но не
превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Московской
области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации на
первый квартал очередного финансового года;
объема бюджетных ассигнований бюджета Московской области, определенного на текущий
финансовый год на мероприятие, указанное в пункте 5 настоящего Положения;
сведений, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных
образований, о размерах средств бюджета муниципального образования и внебюджетных
источников, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в пункте 5 настоящего
Положения.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет
о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению
N 1 к настоящему Положению.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно не позднее 5
февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в Министерство отчет о достижении

значений показателей результативности и эффективности использования субсидий
муниципальными образованиями по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
В случае если в отчетном году органами местного самоуправления муниципальных
образований не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий,
Министерство принимает решение о сокращении предусмотренного объема субсидий органам
местного самоуправления муниципальных образований на очередной финансовый год на 1
процент за каждый процент снижения установленного значения показателя.
16. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Московской области сводный отчет о
расходовании субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, сформированный с учетом
отчетных данных, представленных органами местного самоуправления, по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Положению.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на другие цели.
В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства
взыскиваются в доход федерального бюджета и бюджета Московской области в установленном
порядке.
Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные в
форме субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого
они были предоставлены.
18. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального
образования обязательств, предусмотренных соглашением (договором), заключенным в
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, Министерство вправе приостановить
перечисление субсидий бюджету муниципального образования до момента устранения
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования
допущенных нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации,
Министерство перераспределяет неиспользованный объем субсидий между органами местного
самоуправления муниципальных образований, которые имеют право на получение субсидий.
19. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и целевое
использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных
образований.
20. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области,
представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется Министерством.

Приложение N 1
к Положению
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области в бумажном виде
и на электронном носителе не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Отчет
_________________________________________
(наименование муниципального образования)
о расходовании субсидий на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов
за ________ квартал __________ года
Наименование мероприятий Включено в список участников
количество количество квадратных
семей
человек
метров
(специалис
тов)

Мероприятия по
обеспечению жильем
молодых семей и молодых
специалистов,
проживающих и
работающих в сельской
местности

Фактически обеспечено жильем
количество
семей
(специалист
ов)

количество
человек

Предусмотрено средств (тыс. рублей)

квадратных Всего
метров

В том числе за счет:

федерального
бюджета

Молодые семьи (молодые специалисты), получатели социальных выплат

Молодые семьи (молодые специалисты), получатели жилья по договору найма жилого помещения

Мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в сельской
местности
Глава муниципального образования ____________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Начальник финансового органа
____________ _________________

бюджета
Московской
области

бюджета
муниципа
го
образова

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата составления документа)

Приложение N 2
к Положению
Форма
Представляется в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области в бумажном виде
и на электронном носителе не позднее
5 февраля после отчетного года

Отчет
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
о достижении целевых показателей результативности
и эффективности использования субсидий на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов
за 20_____ год
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Объем ввода
(приобретения) жилья -

кв. м

Значение целевого
Фактическое
показателя, установленное значение целевого
соглашением о порядке и показателя
условиях предоставления
субсидий

Выполнение
показателя
результативности
(процентов)

всего:
в том числе для молодых
семей и молодых
специалистов

кв. м

Количество семей,
улучшивших жилищные
условия, - всего:

семей

в том числе молодых семей
и молодых специалистов

семей

Глава муниципального образования ____________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата составления документа)

Приложение N 3
к Положению
Форма
Представляется в Министерство финансов
Московской области в бумажном виде
и на электронном носителе не позднее
15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Отчет

Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области о расходовании субсидий на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов
за ________ квартал __________ года
Наименование
муниципального
образования

Включено в список участников

Фактически обеспечено жильем

Предусмотрено средств (тыс. рублей)

количество
количест квадратны
семей
во
х метров
(специалисто человек
в)

количество количеств квадратных
семей
о человек метров
(специалист
ов)

Всего

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

Министр сельского хозяйства и продовольствия ____________ _____________
Московской области
(Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер
(дата составления документа)

____________ _____________
(Ф.И.О.)
(подпись)

В том числе за счет:
федерального
бюджета

бюджета
Московской
области

бюджета
муниципал
образован

Приложение N 3
к Подпрограмме II
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и
работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - социальная выплата,
граждане, молодые семьи, молодые специалисты).
2. Участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий, а также участие
молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях по обеспечению их жильем в сельской
местности является добровольным.
3. Социальные выплаты гражданам, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской
области и средств бюджетов муниципальных образований.
4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым
специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных
условий в сельской местности с использованием средств социальных выплат.
5. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам,
молодым семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной
целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, при соблюдении условий,
установленных настоящим Положением.
II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам
6. Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, отвечающий в совокупности
следующим условиям:
1) постоянное проживание в сельской местности;
2)
работа
по
трудовому
договору
или
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не
менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 6 к федеральной
целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N
598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года");
3) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с

пунктом 12 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской
области (приложение N 2 к Подпрограмме II).
Уменьшение указанной доли допускается при условии компенсации разницы за счет средств
муниципальных образований.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий";
4) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
7. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется
органами местного самоуправления муниципальных образований по месту их постоянного
жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения
указанных намеренных действий.
8. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей
очередности:
1) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия
в долевом строительстве жилых домов (квартир);
2) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
3) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности,
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
4) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за
исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта), изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
9. К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению относятся
постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие
родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они
вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с
ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи
этого гражданина в судебном порядке.
10. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее использовать:
1) на приобретение жилого помещения в сельской местности.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у
близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и
сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно проживает;

2) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
11. Социальные выплаты гражданам предоставляются на условиях участия в финансовом
обеспечении (софинансировании) мероприятия, предусмотренного пунктом 5 Положения об
условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе жильем молодых семей и молодых специалистов, их
расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской области (приложение
N 2 к Подпрограмме II), органов местного самоуправления муниципальных образований и
граждан.
12. Гражданин вправе осуществить строительство (приобретение) жилья сверх
установленного размера общей площади жилого помещения при условии оплаты им за счет
собственных и (или) заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья,
превышающей указанный размер.
13. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве
источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная
выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на
дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на
получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и включения
его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием
социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления муниципального
образования.
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной
выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате
процентов за пользование кредитом (займом) на дату выдачи свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее свидетельство).
Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки
кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом
(займом).
14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством по
установленной форме согласно приложению N 5 к федеральной целевой программе "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которое не является
ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указанной в
свидетельстве.
Оформление свидетельств получателям социальных выплат осуществляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
15. Министерство заключает соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных образований о передаче органам местного самоуправления муниципальных
образований выполнения следующих функций:
1) вручение получателям социальных выплат свидетельств;
2) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации,
условий и порядка получения и использования социальных выплат;
3) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 21
настоящего Положения;

4) проверка указанных в пункте 24 настоящего Положения договоров до их представления в
кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям,
содержащимся в свидетельствах;
5) ведение реестров выданных свидетельств;
6) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их
банковские счета.
16. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в орган
местного самоуправления муниципального образования по месту постоянного жительства
заявление об участии в реализации мероприятий, указанных в настоящем разделе, по форме
согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" с приложением следующих документов:
1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве членов семьи;
3) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов его семьи
собственных и (или) заемных средств в размере, установленном подпунктом 3 пункта 6
настоящего Положения, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала.
Наличие у гражданина собственных средств подтверждается следующими документами:
выпиской по банковскому счету гражданина в кредитной организации;
договором займа;
договором банковского вклада;
кредитным договором;
гарантийным письмом кредитной организации о предоставлении кредита (займа) или
выпиской из решения уполномоченного органа кредитной организации (заимодавца) о
предоставлении кредита (займа);
государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал;
документами (товарными и/или кассовыми чеками или иными документами) на
приобретение материалов для строительства жилого дома (объекта индивидуального жилищного
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
актом оценки незавершенного строительства индивидуального жилого дома (объекта
индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к
имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого
строительства жилого дома);
4) копии документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении
жилищных условий;
5) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копии
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
6) документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству
(проектно-сметная документация), копии свидетельства о государственной регистрации права на
земельный участок или договора долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного
в установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное строительство и
иных разрешительных документов на строительство жилья.
17. Копии документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, должны быть
представлены вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности, о чем делается отметка
должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющего прием документов, либо заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют
правильность оформления документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, и
достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на очередной финансовый

год и плановый период, и направляют их с приложением сведений о привлечении средств
бюджетов муниципальных образований для этих целей в Министерство. При выявлении
недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы местного самоуправления
муниципальных образований возвращают их заявителю с указанием причин возврата.
19. Министерство на основании представленных органами местного самоуправления
муниципальных образований списков и документов формирует и с учетом объема субсидий,
предусмотренных на мероприятие, указанное в пункте 5 Положения об условиях предоставления
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора
муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к Подпрограмме II),
утверждает сводные списки по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 11.02.2015 N 48 "Об утверждении порядка отбора
государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных
программ субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских
территорий", а также уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований
о принятом решении для доведения до граждан информации о включении их в указанные списки.
Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей
социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения и выдачи
свидетельств устанавливается приложением N 7 к Подпрограмме II.
20. Гражданин после получения свидетельства выбирает кредитную организацию и в 5дневный срок уведомляет орган местного самоуправления о своем выборе с указанием
наименования кредитной организации и ее адреса.
21. Орган местного самоуправления муниципального образования на основании
заключенного с Министерством договора (соглашения) о порядке и условиях предоставления
субсидий заключает с кредитными организациями, определенными в соответствии с пунктом 20
настоящего Положения, соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых
предусматриваются основания для заключения договора банковского счета с получателем
социальной выплаты, условия зачисления социальной выплаты на банковский счет и ее списания,
а также ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых
банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.
22. Гражданин в течение срока, указанного в соглашении о порядке обслуживания
социальных выплат, представляет свидетельство в кредитную организацию для заключения
договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления
социальной выплаты.
23. Орган местного самоуправления муниципального образования в срок, указанный в
соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, обеспечивает перечисление
социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат.
24. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат
производится кредитной организацией:
1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
2) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого
дома, для получателя социальной выплаты;
3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого
строительства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации";
4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для
строительства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;
5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре
(договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение)

жилья, в том числе ипотечного.
25. Указанные в пункте 24 настоящего Положения договоры до представления их в
кредитную организацию проходят проверку в органах местного самоуправления муниципальных
образований на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в
свидетельствах.
26. После перечисления социальной выплаты с банковского счета гражданина лицам,
указанным в пункте 24 настоящего Положения, кредитная организация направляет в орган
местного самоуправления муниципального образования, выдавший свидетельство, подлинник
свидетельства с отметкой о произведенной оплате.
Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.
27. Приобретенное или построенное гражданином жилое помещение должно быть
пригодным для постоянного проживания граждан, оборудованным централизованными или
автономными системами жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения), при этом общая
площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера,
равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного
самоуправления муниципального образования.
Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается комиссией,
созданной органом местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".
Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве, в течение 3 месяцев со дня окончания срока действия свидетельства.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного)
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица),
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного
самоуправления муниципального образования заверенное в установленном порядке
обязательство переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3
месяцев со дня снятия обременения на построенное (приобретенное) жилое помещение.
В случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) допускается оформление
квартиры в собственность в течение 6 месяцев с даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
жилого дома.
При этом получатель социальной выплаты представляет в орган местного самоуправления
муниципального образования копию разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.
В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О Правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий".
III. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям
и молодым специалистам
28. Право на получение социальных выплат на условиях, предусмотренных настоящим
разделом, имеют:
1) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица в
возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения (далее дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного
родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в
том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по трудовому

договору,
осуществляет
или
изъявил
желание
осуществлять
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере
(основное место работы) в сельской местности;
постоянно проживает или изъявила желание постоянно проживать в сельской местности;
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения либо изъявившая желание постоянно проживать в сельской местности в
соответствии с пунктом 29 настоящего Положения;
имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с
подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения.
Уменьшение указанной доли допускается при условии компенсации разницы за счет средств
муниципальных образований.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодой семьей
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий";
2) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в
браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее
(среднее профессиональное) образование, в случае если соблюдаются в совокупности следующие
условия:
работает или изъявил желание работать по трудовому договору, осуществляет или изъявил
желание
осуществлять
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность
в
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской
местности в соответствии с полученной квалификацией;
постоянно проживает или изъявил желание постоянно проживать в сельской местности;
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения либо изъявивший желание постоянно проживать в сельской местности в
соответствии с пунктом 29 настоящего Положения;
имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с
подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения.
Уменьшение указанной доли допускается при условии компенсации разницы за счет средств
муниципальных образований.
При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств молодым
специалистом могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2007 N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий".
29. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, изъявившими желание постоянно
проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере
(основное место работы) в сельской местности, понимаются:
1) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в
совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района
(городского округа), в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист работает
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере, из других муниципальных образований (за исключением
городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего
муниципального района);
проживают на территории указанного муниципального района (городского округа) на
условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
не имеют в собственности жилья в сельской местности в границах соответствующего
муниципального района (городского округа), в котором один из членов молодой семьи или
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере;
2) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем
(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили
желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную
предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по
окончании указанной образовательной организации.
30. В настоящем Положении:
1)
под
агропромышленным
комплексом
понимаются
сельскохозяйственные
товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
2) под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационноправовой формы (индивидуальные предприниматели), выполняющие работы или оказывающие
услуги в сельской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности
в сфере агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, культуры,
физической культуры и спорта.
31. Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам предоставляются на
условиях
участия
в
финансовом
обеспечении
(софинансировании)
мероприятия,
предусмотренного пунктом 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований
Московской области (приложение N 2 к Подпрограмме II), органов местного самоуправления
муниципальных образований, молодых семей и молодых специалистов.
32. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат
осуществляется согласно следующей очередности:
1) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
2) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов
(квартир);
3) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом
строительстве жилых домов (квартир);
4) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве
жилых домов (квартир);
5) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
6) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 29 настоящего
Положения, изъявившим желание работать по трудовым договорам или осуществлять
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные
условия путем приобретения жилых помещений;
7) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
8) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 настоящего
Положения, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную
предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить
жилищные условия путем приобретения жилых помещений.
33. Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание улучшить жилищные
условия в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 5 Положения об условиях
предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и
критериях отбора муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к
Подпрограмме II), представляют в органы местного самоуправления заявления по форме согласно
приложению N 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" с приложением:
1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
2) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из
образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного
учреждения;
3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копий свидетельств о рождении или об удочерении или усыновлении ребенка (детей)
(далее - усыновление);
5) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам)
или документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
6) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о
трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для учащихся
последних курсов образовательных учреждений);
7) копий документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении
жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копий
документов, подтверждающих соответствие условиям, установленным пунктом 29 настоящего
Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности);
8) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных
средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на
получение материнского (семейного) капитала в размере, установленном подпунктом 2 пункта 6
настоящего Положения;
9) документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству
(проектно-сметная документация), копии свидетельства о государственной регистрации права на
земельный участок или договора долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного
в установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное строительство и
иных разрешительных документов на строительство жилья;
10) копии договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир).
34. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения,
должны быть заверены в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения, или в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
35. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют
правильность оформления документов, указанных в пункте 35 настоящего Положения, а также

достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их с
приложением сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных образований для этих
целей в Министерство. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих
документах, органы местного самоуправления муниципальных образований возвращают их
заявителю с указанием причин возврата.
36. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их
использование осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 10-14 и 21-27 настоящего
Положения.
37. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты
орган местного самоуправления муниципального образования, член молодой семьи (молодой
специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой
семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается
двухсторонний договор в случае перечисления субсидий в бюджет соответствующего
муниципального образования.
Существенными условиями указанного договора являются:
1) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в
муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
2) право органа местного самоуправления муниципального образования истребовать в
судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере
предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым
специалистом) обязательства, предусмотренного в подпункте 1 настоящего пункта.
38. Одним из условий трехстороннего договора, указанного в пункте 37 настоящего
Положения, может быть обязательство органа местного самоуправления муниципального
образования или работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное
жилье на период строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на
указанные цели.
39. В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на
социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не
превышающий 6 месяцев с даты расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности), заключил трудовой договор с другим работодателем или
организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности.
При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения
прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении
членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного договором,
указанным в пункте 37 настоящего Положения.
При несоблюдении указанных условий орган местного самоуправления муниципального
образования сохраняет право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи
(молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты, что должно
быть отражено в указанном трехстороннем договоре.
40. В случае представления документов в соответствии с пунктом 33 настоящего Положения
работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он
заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за счет
средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме.
Существенным условием договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи
(молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения
заемных обязательств, но не менее 5 лет с даты заключения договора займа и передать в ипотеку
работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств

жилье до погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.
41. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и более
детей орган местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять
дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе
ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета муниципального
образования в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами муниципального
образования.

Приложение N 4
к Подпрограмме II
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
1. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат,
в случае если соблюдаются условия и требования, установленные пунктами 28, 29, 32-35
Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к Подпрограмме II), но не имеющие
собственных (заемных) средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья в
объеме установленным пунктом 28 Положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к
Подпрограмме II), не обеспеченной за счет социальной выплаты, имеют право на обеспечение
жильем по договорам найма путем предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований на строительство (приобретение) жилья с
привлечением средств работодателей.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований и работодатели
разъясняют молодым семьям и молодым специалистам условия и порядок обеспечения их
жильем в соответствии с настоящим разделом.
3. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного
самоуправления заявление по форме согласно приложению N 6 к федеральной целевой
программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года", документы согласно подпунктам 1-9 пункта 33 Положения о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
(приложение N 3 к Подпрограмме II), и документ, подтверждающий участие работодателя в
софинансировании строительства (приобретения) жилья для этого заявителя.
В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома
размер субсидии ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.
При этом стоимость объекта незавершенного строительства, подтвержденного актом
оценки незавершенного строительства, учитывается в качестве средств работодателя
(муниципального образования) в софинансировании строительства жилого дома.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований проверяют правильность
оформления представленных молодыми семьями и молодыми специалистами документов, а

также достоверность содержащихся в них сведений, формируют списки молодых семей и
молодых специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого
помещения на очередной финансовый год и плановый период, и направляют их в Министерство с
приложением сведений о размерах расходных обязательств муниципальных образований и
привлеченных средств работодателей на указанные цели.
5. Копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, представляются вместе с
оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом,
осуществляющим прием документов) либо заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
При выявлении недостоверной информации, содержащейся в этих документах, органы
местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата.
6. В целях обеспечения молодой семьи или молодого специалиста жильем в соответствии с
условиями договора найма жилого помещения орган местного самоуправления муниципального
образования или орган местного самоуправления муниципального образования совместно с
работодателем заключает договор купли-продажи жилого помещения, находящегося в
эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода, договор подряда на строительство жилого дома
либо договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
При этом приобретенное (построенное) жилое помещение должно соответствовать
требованиям, установленным пунктом 27 Положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к
Подпрограмме II).
7. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) органом местного
самоуправления муниципального образования или органом местного самоуправления
муниципального образования совместно с работодателем, оформляется свидетельство о праве
муниципальной или общей собственности соответственно. В случае если в отношении
приобретенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано право общей
собственности муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о
порядке владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором оговариваются
целевое назначение использования помещения (для обеспечения жильем молодых семей и
молодых специалистов) и полномочия собственников по заключению с молодой семьей и
молодым специалистом договора найма этого помещения, а также по изменению и расторжению
такого договора.
8. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в соответствии с пунктом 7 настоящего
Положения, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются
молодым семьям и молодым специалистам в возмездное владение и пользование по договору
найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В
указанном договоре предусматривается право молодой семьи (молодого специалиста) по
истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим работодателем приобрести
указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не превышающей 10 процентов
расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее - выкупная цена жилья). Уплата
средств в размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей
жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями в течение указанных 5 лет
без права досрочного внесения платежей.
В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального
образования и работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких
размерах вносятся платежи.
9. Существенным условием договора найма жилого помещения является условие о работе
нанимателя жилого помещения по трудовому договору или осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности в течение не менее 5 лет в агропромышленном комплексе
или социальной сфере в сельской местности, в которой предоставляется жилое помещение.
Досрочное
расторжение
трудового
договора
(прекращение
индивидуальной
предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения установленного
срока является основанием для расторжения в судебном порядке договора найма жилого

помещения.
В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным причинам
собственник (собственники) жилого помещения возвращает нанимателю жилого помещения
средства, внесенные им в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья.
10. В случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на
жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист (член (члены) молодой
семьи), который заключил с прежним работодателем трудовой договор, должен в срок, не
превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной форме к новому собственнику жилого
помещения с просьбой о заключении с ним трудового договора либо в органы местного
самоуправления муниципального образования по месту нахождения жилого помещения,
предоставленного ему по договору найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в этой
сельской местности.
В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении трудового договора
или органов местного самоуправления муниципального образования в оказании содействия в
трудоустройстве молодой специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудоустроиться в
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской
местности в пределах Московской области.
В случае если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установленный срок не
трудоустроился на указанных условиях, такое обстоятельство является основанием для
обращения в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения.
Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты средств в
размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации и (или) договором найма жилого помещения.
11. При рождении (усыновлении) у молодой семьи (молодого специалиста) одного и более
детей орган местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять
дополнительное, сверх предусмотренного объема социальной выплаты, выделение средств на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), в том числе
ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета муниципального
образования в порядке и на условиях, определяемых правовыми актами муниципальных
образований.

Приложение N 5
к Подпрограмме II
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, ВЕДУЩИХ ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К БЛИЖАЙШИМ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОБЪЕКТАМ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ К ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и распределения субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее субсидии), и критерии отбора муниципальных образований Московской области (далее муниципальные образования) для предоставления субсидий.
К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания
обособленного подразделения организации почтовой связи, здания органа государственной
власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном
пункте здания или сооружения, в которых расположены школа, детский сад, больница,
поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты торговли.
К объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся
здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
2. Субсидии предоставляются на следующие мероприятия:
а) развитие газификации в сельской местности;
б) развитие водоснабжения в сельской местности;
в) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
г) развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности;
д) строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства
и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги);
е) проектирование автомобильных дорог местного значения.
3. Под сельской местностью в настоящем Порядке понимаются сельские поселения и
межселенные территории, расположенные на территории Московской области, объединенные
общей территорией в границах муниципального образования, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, расположенные на территории Московской области, входящие в
состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся
административные центры Московской области) и городских поселений, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции (далее - сельская местность). Перечень указанных сельских населенных пунктов и
рабочих поселков на территории Московской области определяется Правительством Московской
области.
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах средств,
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета Московской области и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований из бюджета
Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области и за счет
субсидий, поступивших из федерального бюджета на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской
местности (далее - объекты социального и инженерного обустройства), на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог.
Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета устанавливается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Уровень софинансирования за счет средств бюджета Московской области и бюджетов
муниципальных образований на указанные в подпунктах "а", "б", "в", "г" пункта 2 настоящего
Порядка мероприятия определяется с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципальных
образований в соответствии с приложением N 6 к Подпрограмме II.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований исходя из объемов
субсидий из федерального бюджета, предусмотренных бюджету Московской области на
соответствующий финансовый год, и расчетного уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований.
Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости строительства объектов социального

и инженерного обустройства, расположенных в сельской местности, строительства и
реконструкции автомобильных дорог осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных
образований, а также средств внебюджетных источников, предусмотренных соглашением
(договором), заключенным в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
Норматив субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км
автомобильной дороги, принятый равным 10 млн. рублей на 2014 год, в последующих годах
рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал,
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
и среднесрочную перспективу. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости
строительства (реконструкции) 1 км автомобильной дороги осуществляется за счет средств
бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований, при этом доля средств
бюджетов муниципальных образований составляет не менее 50 процентов общей доли
консолидированного бюджета Московской области.
Финансирование проектирования строительства (реконструкции) автомобильных дорог
осуществляется за счет средств бюджета Московской области, перечисляемых в виде субсидий в
бюджеты муниципальных образований, и средств бюджетов муниципальных образований. При
этом доля средств бюджетов муниципальных образований составляет не менее 50 процентов.
6. Главными распорядителями бюджетных средств по предоставлению субсидий на
мероприятие, указанное в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство), на
мероприятия, указанные в подпунктах "б", "в", "г" пункта 2 настоящего Порядка, является
Министерство строительного комплекса Московской области, на мероприятия, указанные в
подпунктах "д", "е" пункта 2 настоящего Порядка, - Главное управление дорожного хозяйства
Московской области.
7. Субсидии на мероприятия, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "г", "д" пункта 2
настоящего Порядка, предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении
следующих условий:
а) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на
софинансирование в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, в размере не менее определенного в приложении N 6 к
Подпрограмме II;
в) наличие утвержденной проектной документации социального и инженерного
обустройства и положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации;
г) осуществление закупок для муниципальных нужд на указанные в пункте 2 настоящего
Порядка мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и подпунктом
13.2 пункта 13 Порядка взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд
Московской области и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2013 N 1184/57;
д) наличие реестров объектов социального и инженерного обустройства, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, проектов комплексной застройки на очередной
финансовый год и плановый период по форме, утверждаемой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством в соответствии со сферой
деятельности;
е) размеры авансовых платежей, предусматриваемых в договорах (муниципальных
контрактах) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, оплата которых
осуществляется с привлечением средств субсидии за счет средств федерального бюджета, не
должны превышать размеры авансирования, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Критериями отбора муниципальных образований - получателей субсидий являются:
а) реализация инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса, в
населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в которых планируется проведение
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) привлечение муниципальными образованиями средств из внебюджетных источников для
финансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, включая средства
населения и организаций.
9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований, указанных в
подпунктах "а", "б", "г" пункта 2 настоящего Порядка, и перечень объектов утверждаются
Правительством Московской области после заключения между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Правительством Московской области соглашений (договоров)
о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Московской
области на соответствующий финансовый год на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры.
10. Министерство заключает соглашения о предоставлении с органами местного
самоуправления
муниципальных
образований,
бюджетам
которых
предусмотрено
предоставление субсидий на выполнение мероприятий согласно пункту 5 настоящего Положения.
Формы соглашений, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат согласованию с
Министерством финансов Московской области и Министерством экономики Московской области
в срок не более 7 дней.
Соглашение должно содержать следующие положения:
а) сведения об объеме и целевом назначении субсидии, сроках и условиях ее
предоставления и расходования;
б) сведения о наличии в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований
на софинансирование в соответствующем финансовом году мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, на исполнение расходных обязательств муниципального образования,
связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в размере не
менее определенного в приложении N 7 к Подпрограмме II. Указанные сведения должны
соответствовать представленной органом местного самоуправления муниципального
образования выписке из муниципального правового акта о бюджете муниципального
образования о размере средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка;
в) сведения об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников;
г) значения показателей результативности предоставления субсидии;
д) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности предоставления субсидии;
е) обязательство муниципального образования по представлению:
выписки из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования,
подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
сведений о ходе реализации 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 N 598, в части мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме федерального статистического наблюдения,
утверждаемой Федеральной службой государственной статистики;
отчета о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, в сроки и по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку;
отчета о достижении показателей результативности предоставления субсидии в сроки и по
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
ж) об условии размещения муниципальных заказов с использованием Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ),
обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, по средствам
единой системы;

з) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Форма соглашения (договора) о порядке и условиях предоставления субсидий
устанавливается главными распределителями бюджетных средств.
Внесение в соглашения (договоры) о порядке и условиях предоставления субсидий
изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности
использования субсидии, не допускается в течение всего периода действия соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидий, за исключением случаев, если выполнение условий
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, а также в случае сокращения размера субсидии (более чем на 20 процентов).
11. Субсидии расходуются на реализацию проектов (строительство и реконструкцию
объектов) обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры и на
проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
Субсидии на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности
расходуются на строительство распределительных газовых сетей в сельских населенных пунктах
Московской области с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, не менее
50 человек, в случае если финансирование строительства этих распределительных газовых сетей
не предусмотрено за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства
Московской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Московской области, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской
области, посредством аппаратно-программного комплекса Единая автоматизированная система
управления закупками Московской области.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования субсидий не по целевому назначению и нарушения условий
предоставления
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
соответствующие средства взыскиваются в доход федерального бюджета и бюджета Московской
области в установленном порядке.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии бюджету
муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
Не использованные в текущем году межбюджетные трансферты, полученные в форме
субсидий, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они
были предоставлены.
13. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального
образования обязательств, предусмотренных соглашением, заключенным в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка, главные распределители бюджетных средств вправе
приостановить перечисление субсидий бюджету муниципального образования до момента
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления
субсидий.
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования
допущенных нарушений в срок, установленный законодательством Российской Федерации,
главные распределители бюджетных средств перераспределяют неиспользованный объем
субсидий между органами местного самоуправления муниципальных образований, которые
имеют право на получение субсидий.
14. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет
о расходовании субсидий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
15. Органы местного самоуправления ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за
отчетным годом, представляют в Министерство отчет о достижении значений показателей
результативности и эффективности использования субсидий муниципальными образованиями
Московской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В случае если в отчетном году органами местного самоуправления муниципальных

образований не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидий,
Министерство принимает решение о сокращении предусмотренного объема субсидий органам
местного самоуправления муниципальных образований на очередной финансовый год на 1
процент за каждый процент снижения установленного значения показателя.
16. Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Московской области сводный отчет о
расходовании субсидий, сформированный на основании отчетных данных, представленных
органами местного самоуправления муниципальных образований, по форме согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку.
17. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и
соблюдение условий предоставления возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных образований.
18. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления
субсидий и целевым использованием средств бюджета Московской области, предоставленных в
соответствии с настоящим Порядком, осуществляется главными распорядителями бюджетных
средств.

Приложение N 1
к Порядку
Форма
Представляется в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области в бумажном виде
и на электронном носителе не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Отчет
_________________________________________
(наименование муниципального образования)
о расходовании субсидий на комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной, инженерной инфраструктуры
и автомобильными дорогами
за ________ квартал __________ года
N
п/п

Наименование
мероприятия,
наименование
объекта

Мощность
(единица
измерения)

2

3

1

Предусмотрено средств (тыс. рублей)
Всего

4

в том числе за счет:
федерального
бюджета

бюджета
Московской
области

бюджета
муниципального
образования

внебюджетных
источников

федерального
бюджета

бюджета
Московской
области

5

6

7

8

9

10

1.

2.

ИТОГО:
Глава муниципального образования ____________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Начальник финансового органа
____________ _________________
(дата составления документа)

Перечислено в бюджет
муниципального образования,
в том числе (тыс. рублей):

Приложение N 2
к Порядку
Форма
Представляется в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской
области в бумажном виде и на электронном
носителе не позднее 5 февраля после
отчетного года

Отчет
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
о достижении показателей результативности предоставления
субсидий на комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
за 20_____ год
Наименование показателя

Единица
измерения

Ввод в действие
км
распределительных газовых
сетей
Ввод в действие локальных км

Значение целевого показателя,
установленное соглашением о
порядке и условиях
предоставления субсидий

Фактическое
значение
целевого
показателя

Выполнение показателя
результативности
(процентов)

водопроводов
Ввод в действие
учреждений культурнодосугового типа

мест

Ввод в действие
общеобразовательных
учреждений

мест

Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог

км

Глава муниципального образования ____________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата составления документа)

Приложение N 3
к Порядку
Форма
Представляется в Министерство финансов
Московской области в бумажном виде
и на электронном носителе не позднее
15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом

Отчет
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области о расходовании субсидий на комплексное обустройство

населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной, инженерной инфраструктуры
и автомобильными дорогами
за ________ квартал __________ года
N п/п

Наименование
муниципального
образования,
наименование
объекта

Мощность
(единица
измерения)

2

3

1
1.

Наименование мероприятия

2.

Наименование мероприятия

Предусмотрено средств (тыс. рублей)
Всего

4

в том числе за счет:
федерального
бюджета

бюджета
Московской
области

бюджета
муниципального
образования

внебюджетных
источников

федерального
бюджета

5

6

7

8

9

ИТОГО:
Министр сельского хозяйства ____________ _________________
и продовольствия
(Ф.И.О.)
(подпись)
Московской области
Главный бухгалтер
____________ _________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата составления документа)

Перечислено в бюд
муниципального образо
счет средств (тыс. ру

бю
Мос
об

Приложение N 6
к Подпрограмме II
УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ II
Размер субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - муниципальное образование) на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, определяется по формуле:
Ni

Дi  SUM Sij  C  Кдо  Крбоi, где :
j1

Дi - субсидии из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования
Московской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
Sij - расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина (молодого специалиста,
молодой семьи) Российской Федерации i-го муниципального образования;
Ni - количество семей граждан (молодых специалистов, молодых семей) в i-м
муниципальном образовании, жилищные условия которых планируется улучшить с привлечением
средств бюджета Московской области;
С - стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории
Московской области, утвержденная Комитетом по ценам и тарифам Московской области на
текущий финансовый год;
Kдо - доля средств консолидированного бюджета Московской области (далее консолидированный бюджет) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
Kрбоi - корректирующий коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности iго муниципального образования на расчетный год:
при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86-0,5 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 50 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия);
при уровне бюджетной обеспеченности от 0,86 до 1,0-0,4 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 60 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия);
при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0-0,3 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 70 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия).
В 2014 году доля средств бюджетов муниципальных образований корректируется с учетом
объема производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании в 2013
году на одного жителя муниципального образования с применением следующих корректирующих
коэффициентов:
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности:
k1i = 0,7 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет более 50 тыс. рублей на одного жителя i-го
муниципального образования;
k2i = 0,8 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей на
одного жителя i-го муниципального образования;
k3i = 0,9 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей на
одного жителя i-го муниципального образования;
на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых
специалистов:
k1i = 0,5 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет более 50 тыс. рублей на одного жителя i-го
муниципального образования;
k2i = 0,6 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей на
одного жителя i-го муниципального образования;
k3i = 0,7 - в случае, если объем производства сельскохозяйственной продукции в i-м
муниципальном образовании в 2013 году составляет от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей на
одного жителя i-го муниципального образования.
Условия предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и
критерии отбора муниципальных образований приведены в приложении N 2 к Подпрограмме II.
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, приведено в приложении N 3 к Подпрограмме II.
Положение о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Московской области по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого
помещения, приведено в приложении N 4 к Подпрограмме II.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий,
включенных в Подпрограмму II, в том числе на развитие газификации в сельской местности,
водоснабжения в сельской местности, на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, сети общеобразовательных организаций в сельской местности (далее субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры),
предоставляются при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации и рассчитываются по следующей формуле:
Cij = Sij x Кдо x Крбоi, где
Cij - расчетный размер субсидии бюджету i-го муниципального образования по j-му
мероприятию Подпрограммы II;
Sij - стоимость строительства (реконструкции) на объектах, прошедших отбор для включения
в Подпрограмму II по j-му мероприятию;
Кдо - доля средств консолидированного бюджета Московской области в расчетной
стоимости строительства (реконструкции) объектов;
Крбоi - корректирующий коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности iго муниципального образования на расчетный год:
при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86-0,5 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 50 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия);
при уровне бюджетной обеспеченности от 0,86 до 1,0-0,4 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 60 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия);
при уровне бюджетной обеспеченности более 1,0-0,3 (при этом средства бюджета
муниципального образования должны составлять не менее 70 процентов доли
консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия).
Определенный в результате расчетов объем субсидий может быть уточнен согласно
сведениям об объемах средств местных бюджетов, представленных муниципальными
образованиями, с учетом установленного в соответствии с пунктом 5 приложения N 5 к
Подпрограмме II уровня софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных
образований.
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, представлен в приложении N 5 к
Подпрограмме II.
Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию
мероприятий Программы между федеральными органами исполнительной власти и
Правительством Московской области заключается от имени Правительства Московской области
руководителем центрального исполнительного органа государственной власти Московской

области, ответственного за выполнение мероприятий Программы.
Размер субсидии на проектирование автомобильных дорог местного значения бюджету i-го
муниципального образования на соответствующий финансовый год рассчитывается с учетом
заявок муниципальных образований (далее - заявка) на участие в реализации мероприятия по
проектированию строительства (реконструкции) автомобильных дорог по формуле:
Ci = Si x Ki, где
Ci - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го
муниципального образования на проектирование автомобильных дорог местного значения на
соответствующий финансовый год;
Si - стоимость проектирования автомобильных дорог местного назначения i-го
муниципального образования, прошедших отбор для включения в Подпрограмму II на
соответствующий финансовый год в соответствии с заявкой, тыс. рублей;
Ki = 0,5 - минимальная доля средств бюджета i-го муниципального образования в расчетной
стоимости проектирования автомобильных дорог местного назначения.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (далее - субсидии на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог), предоставляются при наличии утвержденной в установленном порядке
проектно-сметной документации и рассчитываются по следующей формуле:
Cmi = (Si - Cfi) x Ki, где
Cmi - расчетный размер субсидий из бюджета Московской области бюджету i-го
муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог на
соответствующий финансовый год;
Si - стоимость строительства (реконструкции) автомобильных дорог, прошедших отбор для
включения в Подпрограмму II;
Ki = 0,5 - минимальная доля средств бюджета i-го муниципального образования в
софинансировании строительства (реконструкции) автомобильных дорог.
Cfi = Li x N, где
Cfi - расчетный размер субсидий за счет средств федерального бюджета, предоставляемых
бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог;
Li - протяженность автомобильной дороги i-го муниципального образования, км;
N - норматив субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км
автомобильной дороги, принятый равным 10 млн. рублей на 2014 год, в последующих годах
рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал,
разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
и среднесрочную перспективу.
Доля расходов бюджета Московской области в финансировании расходного обязательства
Московской области, софинансируемого за счет субсидии, на реализацию мероприятия по
строительству (реконструкции) автомобильных дорог определяется с учетом применения
норматива субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 1 км
автомобильной дороги, указанного в пункте 5 приложения N 5 к Подпрограмме II, и должна
составлять не менее 5 процентов.

Приложение N 7
к Подпрограмме II
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ
ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
I. Общие положения
1. Списки граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат, и списки молодых семей и молодых
специалистов, подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения,
формируются органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области (далее - муниципальное образование) и представляются в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской области (далее - Министерство) по формам согласно
приложениям N 1, N 2 к настоящему Порядку с приложением сведений о привлечении средств
местных бюджетов на вышеуказанные мероприятия.
2. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями списков и
документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, формирует:
список участников мероприятий - получателей социальных выплат;
список участников мероприятий - получателей жилья по договору найма жилого
помещения.
Министерство направляет списки в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации.
3. Формирование сводных списков участников мероприятий - получателей социальных
выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения осуществляется
Министерством на основании списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и документов,
представленных муниципальными образованиями, с учетом объемов субсидий из федерального
бюджета, предусмотренных бюджету Московской области на соответствующий финансовый год, и
расчетного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Министерство вправе внести изменения в сводный список, утвержденный на очередной
финансовый год и плановый период, с учетом объема субсидии из федерального бюджета,
предусмотренного бюджету Московской области на очередной финансовый год и плановый
период на мероприятия, указанные в пункте 5 Положения об условиях предоставления субсидий
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных
образований Московской области (приложение N 2 к Подпрограмме II).
II. Формирование сводного списка участников
мероприятий - получателей социальных выплат
4. Сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат (далее Сводный список) формируется по форме, утвержденной приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 11.02.2015 N 48 "Об утверждении порядка отбора
государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных
программ субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие сельских
территорий".

Формирование Сводного списка осуществляется Министерством путем выборки из
соответствующих списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в хронологической
последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований при
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6 Положения об условиях предоставления
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора
муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к Подпрограмме II), согласно
очередности, указанной в пунктах 8 и 32 Положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к
Подпрограмме II).
5. Первоочередное право на включение в Сводный список, указанный в пункте 4 настоящего
Порядка, имеют граждане, включенные в списки, изъявившие желание улучшить жилищные
условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, при соблюдении условий, установленных
Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к Подпрограмме II), и имеющие трех и более
детей (в том числе усыновленных).
6. Сводный список формируется по двум разделам:
1) граждане, проживающие в сельской местности;
2) молодые семьи и молодые специалисты.
7. Сводный список утверждается руководителем Министерства.
8. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством,
которое не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства не может превышать один год
с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.
В случае если граждане в течение срока действия свидетельства отказались от получения
социальной выплаты на приобретение жилья или не смогли воспользоваться социальной
выплатой, включение других граждан из соответствующих списков, указанных в пункте 1
настоящего Порядка, в утвержденный Сводный список осуществляется с учетом очередности в
хронологической последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных
образований Московской области.
9. Вручение свидетельства гражданам осуществляется муниципальными образованиями на
основании соглашения, заключенного между Министерством и органом местного
самоуправления соответствующего муниципального образования.
10. При возникновении у граждан обстоятельств, потребовавших замены выданного
свидетельства, граждане представляют в орган местного самоуправления муниципального
образования, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств,
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
В случае утраты (хищения) или порчи свидетельства гражданам выдается дубликат
свидетельства.
В случае изменения численного состава семьи, не позволяющего гражданам представить
свидетельство в кредитную организацию, гражданам взамен имеющегося выдается новое
свидетельство.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного самоуправления
муниципального образования, выдавший свидетельство, выдает гражданам новое свидетельство
или дубликат свидетельства.
11. В случае если граждане не смогли воспользоваться правом на получение выделенной им
социальной выплаты, они возвращают свидетельство в орган местного самоуправления
муниципального образования, выдавший свидетельство, и сохраняют право на участие в
мероприятии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Московской области и настоящим Порядком.
III. Формирование сводного списка участников
мероприятий - получателей жилья по договору найма
жилого помещения
12. Формирование сводного списка участников мероприятий - получателей жилья по
договору найма жилого помещения (далее - Сводный список участников) осуществляется
Министерством на очередной финансовый год и плановый период путем выборки из
соответствующих списков, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в хронологической
последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований при
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 6 Положения об условиях предоставления
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора
муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к Подпрограмме II), согласно
очередности, указанной в пункте 32 Положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к
Подпрограмме II).
13. Сводный список участников утверждается руководителем Министерства.
В случае исключения из Сводного списка участников молодой семьи или молодого
специалиста включение молодых семей и молодых специалистов в утвержденный Сводный
список участников осуществляется Министерством путем выборки из соответствующих списков,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом очередности, указанной в пункте 32
Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к Подпрограмме II), в хронологической
последовательности по дате подачи заявления в разрезе муниципальных образований.

Приложение N 1
к Порядку
Форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава _________ муниципального района
__________________________ __________
(Ф.И.О.) (подпись)
(дата)
СПИСОК
ГРАЖДАН, МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗЪЯВИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ПО ____________________________________________
(наименование муниципального образования
Московской области)

N п/п Фамилия,
Наименование и
имя, отчество реквизиты документа,
удостоверяющего
личность (паспорт)

Число, месяц, Место
год рождения работы
(учебы)

Численный
состав семьи
(человек)

I. Граждане, проживающие в сельской местности*
1.
2.
II. Молодые семьи и молодые специалисты
1.
2.
___________________________________________________________ _______________
(должность лица, сформировавшего список)
(подпись)
*Заполняется согласно очередности, предусмотренной пунктами 8 и 32
Положения
о
предоставлении
социальных
выплат
на
строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение
N 3 к Подпрограмме II).

Наименование
сельского поселения
(населенного пункта),
выбранного для
строительства
(приобретения) жилья

Способ
улучшения
жилищных
условий

Дата подачи
заявления

Приложение N 2
к Порядку
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Глава _________ муниципального района
________________ _________ __________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ____________________________________________
(наименование муниципального образования
Московской области)

N п/п Фамилия, имя, Наименование и
отчество
реквизиты документа,
удостоверяющего
личность (паспорт)

Число, месяц,
год рождения

Место
работы
(учебы)

Численный
состав семьи
(человек)

1. *
2.
________________________________________ _______________
(должность лица, сформировавшего список)
(подпись)
*Заполняется согласно очередности, предусмотренной пунктом 32 Положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том

Наименование сельского
поселения (населенного
пункта), выбранного для
строительства
(приобретения) жилья

Способ
улучшения
жилищных
условий

Дата подачи
заявления

числе
II).

молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 3 к подпрограмме

Приложение N 8
к Подпрограмме II
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ "РАЗВИТИЕ СЕТИ
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ"
ПОДПРОГРАММЫ II "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство здравоохранения
Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
N
п/п

1
1.

Адрес объекта (наименование
Годы
Проектная мощность
объекта)
строительства/реко (кв. метров, погонных
нструкции/капиталь метров, мест, койконого ремонта
мест и т.д.)
2
Строительство фельдшерско- 2015 год
акушерского пункта в д.
Алехново сельского поселения

3

Предельная
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Профинансирова
но на 01.01.2015,
тыс. руб.

Источники
финансирования

5

6

7

4
не менее 160 кв.
метров

12500

0

Всего

2014 год

8

9

Итого

12500

0

Средства
федерального

6675

0

Бужаровское Истринского
муниципального района

бюджета

в том числе проектноизыскательские работы <*>
2.

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в д.
Синево сельского поселения
Бужаровское Истринского
муниципального района

2015 год

не менее 160 кв.
метров

12500

0

в том числе проектноизыскательские работы <*>
3.

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в д.
Колонтаево сельского
поселения Аксено-Бутырское
Ногинского муниципального
района

2016 год

не менее 160 кв.
метров

12500

0

в том числе проектноизыскательские работы <*>
4.

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в д.
Муханово городского
поселения Богородское
Сергиево-Посадского
муниципального района

2016 год

не менее 160 кв.
метров

12500

0

Средства бюджета
Московской области

5825

0

10

0

Итого

12500

0

Средства
федерального
бюджета

6675

0

Средства бюджета
Московской области

5825

0

10

0

Итого

12500

0

Средства
федерального
бюджета

6675

0

Средства бюджета
Московской области

5825

0

10

0

Итого

12500

0

Средства
федерального
бюджета

6675

0

Средства бюджета

5825

0

в том числе проектноизыскательские работы <*>
5.

Строительство фельдшерско- 2017 год
акушерского пункта в д. Речки
сельского поселения
Непецинское Коломенского
муниципального района

не менее 160 кв.
метров

12500

0

в том числе проектноизыскательские работы <*>
6.

Строительство фельдшерскоакушерского пункта в с.
Пышлицы сельского
поселения Пышлицкое
Шатурского муниципального
района

2017 год

не менее 160 кв.
метров

12500

0

в том числе проектноизыскательские работы <*>
Всего по мероприятию:

Московской области

10

0

Итого

12500

0

Средства
федерального
бюджета

6675

0

Средства бюджета
Московской области

5825

0

10

0

Итого

12500

0

Средства
федерального
бюджета

6675

0

Средства бюджета
Московской области

5825

0

10

0

Всего:

75000

0

-------------------------------<*> Выполнение проектно-изыскательских работ, связанных с повторным применением проектной документации фельдшерско-акушерского
пункта по адресу: Московская область, Коломенский муниципальный район, с. Парфентьево, на земельных участках, на которых планируется
строительство фельдшерско-акушерских пунктов, разрабатывается в рамках государственной программы Московской области "Здравоохранение
Подмосковья".
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА,

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ "РАЗВИТИЕ
СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ" ПОДПРОГРАММЫ II "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство культуры Московской
области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
N
п/п

1
1.

1.1.

Наименование
муниципального
образования/адрес объекта
(наименование объекта)
2
Сельское поселение
Волченковское НароФоминского муниципального
района

Многофункциональный
культурно-развлекательный

Годы
Проектная мощность
строительства/реко (кв. метров, погонных
нструкции/капиталь метров, мест, койконого ремонта
мест и т.д.)
3
2016-2017 годы

2016-2017 годы

Предельная
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Профинансирова
но на
01.01.2016***,
тыс. руб.

Источники
финансирования

5

6

7

4
100 мест

100 мест

53030

53030

0

0

Финансирование, в
Всего

2014 год

8

9

Итого

68444

0

Средства бюджета
Московской области

15795

0

Средства
федерального
бюджета

36853

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

15796

0

Итого

68444

0

Средства бюджета

15795

0

центр с кинозалом по адресу:
Московская область, НароФоминский район, д. Устье

Московской области

Всего по мероприятию:
2.

2.1.

Ступинский муниципальный
район

Дом культуры по адресу:
Московская область,
Ступинский район, д.
Леонтьево

2016-2017 годы

2016-2017 годы

200 мест

200 мест

45000

45000

0

0

Средства
федерального
бюджета

36853

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

15796

0

Всего:

68444

0

Итого

45476

0

Средства бюджета
Московской области

9402

0

Средства
федерального
бюджета

21934

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

14140

0

Итого

45476

0

Средства бюджета
Московской области

9402

0

Средства
федерального
бюджета

21934

0

Всего по мероприятию:

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

14140

0

Всего:

45476

0

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ
"СУБСИДИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ" ПОДПРОГРАММЫ II "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
N
п/п

1
1.

Наименование
муниципального
образования/адрес объекта
(наименование объекта)

Годы
Проектная мощность
проектирования (кв. метров, погонных
строительства/реко метров, мест, койконструкции
мест и т.д.)

2
Ногинский муниципальный
район

3
2015 год

Предельная
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Профинансирова
но на
01.01.2015***,
тыс. руб.

Источники
финансирования

5

6

7

4
7,45 км

6450

0

Финансирование, в
Всего

2014 год

8

9

Итого

6450

0

Дорожный фонд
Московской области

3225

0

Средства
федерального

0

0

бюджета

1.1.

1.2.

1.3.

Проектно-изыскательские
2015 год
работы на реконструкцию
автомобильной дороги
общего пользования местного
значения от д. Караваево до д.
Богослово

Проектно-изыскательские
2015 год
работы на реконструкцию
автомобильной дороги
общего пользования местного
значения от региональной
автомобильной дороги "Есино
- Бабеево - Степаново"

Проектно-изыскательские

2015 год

2,40 км

1,65 км

1,40 км

1361

1583

1577

0

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

3225

0

Итого

1361

0

Дорожный фонд
Московской области

680,5

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

680,5

0

Итого

1583

0

Дорожный фонд
Московской области

791,5

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

791,5

0

Итого

1577

0

работы на строительство
автомобильной дороги
общего пользования местного
значения от федеральной
автомобильной дороги М7
"Волга" к п. Затишье (2-я
очередь)

1.4.

1.5.

Проектно-изыскательские
2015 год
работы на строительство
автомобильной дороги
общего пользования местного
значения от региональной
дороги "Ногинск - Боровково Стромынь - Крест" до школысада N 62

Проектно-изыскательские
2015 год
работы на строительство
автомобильной дороги
общего пользования местного
значения от ул. Фабричная д.
Ново до Храма прп. Сергия
Радонежского в с.
Новосергиево

0,50 км

1,50 км

505

1424

0

0

Дорожный фонд
Московской области

788,5

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

788,5

0

Итого

505

0

Дорожный фонд
Московской области

252,5

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

252,5

0

Итого

1424

0

Дорожный фонд
Московской области

712

0

Средства
федерального
бюджета

0

0

Средства бюджетов

712

0

муниципальных
образований
Московской области
Всего по мероприятию:

7,45 км

6450

0

Всего:

6450

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ,
ВЕДУЩИХ ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ К
БЛИЖАЙШИМ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫМ ОБЪЕКТАМ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ К ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ" ПОДПРОГРАММЫ II "УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Государственный заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области.
N
п/п

1
1.

Наименование
муниципального
образования/адрес объекта
(наименование объекта)

Годы
Проектная мощность
проектирования (кв. метров, погонных
строительства/реко метров, мест, койконструкции
мест и т.д.)

2
Ногинский муниципальный
район

3
2016 год

4
7,45 км

Предельная
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Профинансирова
но на
01.01.2015***,
тыс. руб.

Источники
финансирования

5

6

7

83398,00

0

Финансирование, в
Всего

2014 год

8

9

Итого

83398,00

0

Дорожный фонд

3971,35

0

Московской области

1.1.

1.2.

Реконструкция автомобильной 2016 год
дороги общего пользования
местного значения от д.
Караваево до д. Богослово

Реконструкция автомобильной 2016 год
дороги общего пользования
местного значения от
региональной автомобильной
дороги "Есино - Бабеево Степаново"

2,40 км

1,65 км

27888,00

19326,00

0

0

Средства
федерального
бюджета

75455,30

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

3971,35

0

Итого

27888,00

0

Дорожный фонд
Московской области

1328,00

0

Средства
федерального
бюджета

25232,00

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

1328,00

0

Итого

19326,00

0

Дорожный фонд
Московской области

920,29

0

Средства
федерального
бюджета

17485,42

0

Средства бюджетов
муниципальных

920,29

0

образований
Московской области
1.3.

1.4.

1.5.

Строительство автомобильной 2016 год
дороги общего пользования
местного значения от
федеральной автомобильной
дороги М7 "Волга" к п.
Затишье (2-я очередь)

Строительство автомобильной 2016 год
дороги общего пользования
местного значения от
региональной дороги
"Ногинск - Боровково Стромынь - Крест" до школысада N 62

Строительство автомобильной 2016 год
дороги общего пользования
местного значения от ул.

1,40 км

0,50 км

1,50 км

14768,00

5526,00

15890,00

0

0

0

Итого

14768,00

0

Дорожный фонд
Московской области

703,24

0

Средства
федерального
бюджета

13361,52

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

703,24

0

Итого

5526,00

0

Дорожный фонд
Московской области

263,15

0

Средства
федерального
бюджета

4999,7

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

263,15

0

Итого

15890,00

0

Дорожный фонд
Московской области

756,67

0

Фабричная д. Ново до Храма
прп. Сергия Радонежского в с.
Новосергиево

Всего по мероприятию:

7,45 км

83398,00

0

Средства
федерального
бюджета

14376,66

0

Средства бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

756,67

0

Всего:

83398,00

0

Приложение N 3
к Государственной программе
Подпрограмма III
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Московской области" государственной программы
Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья"
на срок 2014-2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Паспорт
подпрограммы III "Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области"
государственной программы Московской области "Сельское
хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 годы
Государственный заказчик

Главное управление ветеринарии Московской области

подпрограммы
Отчетный (базовый) период (2013 год) 2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

Задача 1. Сохранение обеспечения
эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на
территории Московской области,
процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Источники
финансирования
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Наименование
подпрограммы

Обеспечение
эпизоотического и
ветеринарносанитарного
благополучия
Московской
области

Главное
управление
ветеринарии
Московской

100,0

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

Всего:
в том числе:

1884985

1918700

2010553

2059049

2141187

2239587

23282

Средства
федерального
бюджета

144007

148129

149302

150487

151684

152893

15411

Средства
бюджета
Московской
области

355391

333343

352208

324021

325736

339736

34023

Внебюджетные
источники

1385587

1437228

1509043

1584541

1663767

1746958

18339

Всего:
в том числе:

1883985

1913700

1980553

2059049

2141187

2239587

23282

Средства
федерального

144007

148129

149302

150487

151684

152893

15411

области

Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

бюджета
Средства
бюджета
Московской
области

354391

328343

322208

324021

325736

339736

34023

Внебюджетные
источники

1385587

1437228

1509043

1584541

1663767

1746958

18339

Всего:
в том числе:

1000

5000

30000

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области

1000

5000

30000

0

0

0

0

(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Планируемые результаты реализации подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

Увеличение количества диагностических исследований и обследований на
заразные, в том числе особо опасные, болезни животных

104,3

111,5

114,2

119,8

124,6

130,4

Увеличение количества ветеринарных обработок животных против заразных, в 111,3
том числе особо опасных, болезней животных (профилактическая
иммунизация и иные обработки)

115,4

119,5

124,8

129,5

135,4

Увеличение количества исследованных проб биологического и
патологического материала на АЧС

105,2

109,8

114,9

120,1

124,3

131

Увеличение количества вакцинированных животных против бешенства

104,2

109,5

115,3

120,5

124,5

130,2

Увеличение объемов проведения ветеринарно-санитарной экспертизы
подконтрольной продукции

105,3

110,2

114,5

119,8

125,2

130,2

1. Описание задач Подпрограммы III
Реализация Подпрограммы III направлена на решение задачи "Сохранение обеспечения
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Московской области".
На решение данной задачи направлена реализация следующих основных мероприятий
Подпрограммы III:
обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и
распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая
африканскую чуму свиней;
обеспечение деятельности учреждений ветеринарии, подведомственных Главному
управлению ветеринарии Московской области;
организация и проведение ветсанэкспертизы лабораторного контроля продукции животного
и растительного происхождения непромышленной выработки с целью обеспечения пищевой
безопасности населения Московской области;
подготовка и переподготовка специалистов государственной ветеринарной службы
Московской области.
Государственным заказчиком и разработчиком Подпрограммы III является Главное
управление ветеринарии Московской области.
Исполнителями Подпрограммы III являются Главное управление ветеринарии Московской
области и Министерство строительного комплекса Московской области.
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III
Важнейшим фактором, обеспечивающим динамичное развитие животноводческой отрасли,
определяющим продовольственную и экологическую безопасность, является эпизоотическое и
ветеринарно-санитарное благополучие территории Московской области. Под эпизоотическим
благополучием понимается отсутствие на определенной территории заразных и иных болезней
животных, под ветеринарно-санитарным благополучием - состояние безопасности обращения
технического, продовольственного сырья и продукции животного происхождения, кормов и
кормовых добавок, лекарственных средств для животных, обеспеченное проведением комплекса
ветеринарно-санитарных мероприятий и выполнением требований ветеринарно-санитарных
правил. Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Московской
области в значительной степени определяет социально-экономическую ситуацию Московской
области, повышение рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. Успешное
решение задач по развитию животноводства возможно лишь при использовании в
производственных процессах здоровых животных, а развитие производства животноводческой
продукции невозможно без обеспечения эпизоотического благополучия территории Московской
области и выпуска безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства.
В этих условиях ветеринарная безопасность, повышение сохранности, продуктивности скота и
птицы является главным резервом в животноводстве агропромышленного комплекса (далее АПК) Московской области по недопущению заноса, возникновения и распространения заразных, в
том числе особо опасных, болезней животных, совершенствованию воспроизводства стада
крупного рогатого скота.
На территории Московской области государственной ветеринарной службой ежегодно
выявляется около 30 видов заразных болезней животных, при этом против 60 заразных болезней
в целях защиты территории от заноса и распространения опасных инфекционных болезней,
обеспечения производства и реализации безопасной в ветеринарном отношении продукции
животного происхождения проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия. В
2012 году выполнено свыше 3,0 млн. диагностических исследований, проведено лечебнопрофилактических обработок более 6,6 млн. голов животных, а также дезинфекция, дезинсекция,
дератизация на площади, превышающей 60 млн. кв. метров животноводческих помещений, мест
для выгула и выпаса животных. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
позволяет создать иммунное поголовье животных, невосприимчивое к природно-очаговым

инфекциям, социально и экономически значимым болезням животных. В связи с
совершенствованием законодательства в области ветеринарии и безопасности продовольствия
ужесточились требования, предъявляемые к лабораторным учреждениям в части обеспеченности
их производственными помещениями, оснащенности специальным оборудованием, уровню
квалификации персонала. Эффективность проводимых мероприятий в значительной степени
зависит от обеспеченности и оснащенности государственных учреждений ветеринарии
Московской области необходимыми препаратами, инструментами, оборудованием и иными
средствами.
Недопущение случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий,
сокращение количества случаев заболеваемости животных заразными, в том числе особо
опасными болезнями, снижение заболеваемости населения болезнями, общими для человека и
животных, являются основными показателями эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Московской области.
Несмотря на проводимые государственной ветеринарной службой Московской области
мероприятия против заразных болезней животных в регионе сложилась опасная обстановка по
бешенству животных, наблюдается широкое распространение лейкоза крупного рогатого скота,
существует постоянная угроза возникновения сибирской язвы. Огромной проблемой для
животноводческой отрасли в последнее время является африканская чума свиней (далее - АЧС).
АЧС относится к группе особо опасных инфекций. Поражает домашних, диких свиней и
независимо от способа распространения вызывает 100-процентную гибель животных всех
возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней
среде. Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определенных условиях могут
заражать домашних свиней. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие
инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь,
транспорт, насекомые и грызуны. Средства специфической профилактики и лечения АЧС не
разработаны.
На территории Российской Федерации АЧС среди домашних свиней распространяется с
июля 2008 года. За это время заболевание зарегистрировано в 27 субъектах Российской
Федерации, при этом пало и вынужденно убито в ходе мероприятий по ликвидации болезни
около 440 тысяч свиней. В январе 2012 года в Краснодарском крае зафиксирована крупнейшая
вспышка АЧС в России (уничтожено до 40 тыс. свиней), причиной которой явился занос на
территорию племзавода "Индустриальный", имеющего самую высокую степень биологической
защиты (IV компартмент), вируса болезни обсемененным автотранспортом. В сложившейся
ситуации АЧС стала фактором, постоянно и резко негативно влияющим на состояние одной из
важнейших отраслей сельского хозяйства - промышленного свиноводства. Осенью 2012 года АЧС
была впервые выявлена у диких кабанов Госкомплекса "Завидово" Московской области, что
послужило причиной установления угрожаемой зоны и ограничительных мероприятий
(карантина) на территории ряда муниципальных районов Московской области. Второй случай АЧС
у диких кабанов в том же Госкомплексе "Завидово" был выявлен в 2013 году. Угроза заноса и
распространения АЧС в Московской области резко возрастает, так как существует реальная
возможность занесения этого заболевания с живыми животными, необработанными продуктами
питания животного происхождения, путем миграции диких кабанов на территорию Московской
области и с загрязненным вирусом автотранспортом.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост производства мяса на
территории Московской области. Основной рост в мясном животноводстве будет обеспечен
производством мяса птицы и свинины. Свиноводческая отрасль в Московской области
развивается высокими темпами. По производству и реализации свинины область занимает 6
место в Центральном федеральном округе. Распространение АЧС может нанести непоправимый
вред сельскому хозяйству и экономике Московской области.
Численность свинопоголовья в хозяйствах всех видов собственности в Московской области
достигает 292,116 тыс. голов (2012 г.). Основное их количество сосредоточено в 13
муниципальных районах области. Крупных свиноводческих комплексов имеется 11, из них
высокую степень защищенности от вируса АЧС (III, IV компартменты) имеют только четыре. Около

5,6 процента свинопоголовья (16638 голов, 2013 год) в Московской области рассредоточены в
1760 личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ), где уровень исполнения ветеринарно-санитарных правил ниже, чем в крупных
свиноводческих хозяйствах. Достоверный учет свинопоголовья граждан недостаточно налажен. В
ряде муниципальных образований не уделяется необходимого внимания ведению
похозяйственных книг, как это требуется в соответствии с приказом Минсельхоза России от
11.10.2010 N 345 "Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов".
Продуктивные животные граждан не идентифицированы, не имеют бирок и меток. Также на
территории Московской области расположено значительное количество объектов трудно
контролируемых силовых структур, где в подсобных хозяйствах выращивают свиней для
внутреннего потребления с использованием пищевых отходов (242 воинские части, 16
учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области).
В Московский регион поступает большое количество животных и животноводческой
продукции, много продукции, в том числе из южных регионов, проходит через него транзитом.
При этом участились случаи несанкционированного ввоза на территорию Московской области
животных и животноводческой продукции из неблагополучных регионов без ветеринарных
сопроводительных документов. В сложившихся условиях существует необходимость создания
стационарных постов ветеринарного досмотра грузового транспорта, въезжающего в Московскую
область, его дезобработки, пунктов временного хранения (карантинирования) животноводческой
продукции (животных). Также целесообразно разработать временный порядок перемещения
живых свиней (всех видов), продуктов их убоя и переработки на территории Московской области.
Таким образом, высокую вероятность заноса африканской чумы свиней в Московскую
область определяют:
географическое положение, обширные торгово-хозяйственные связи с другими субъектами,
высокая концентрация транспортных потоков;
высокая численность восприимчивой популяции домашних свиней и диких кабанов;
недостаточная защищенность большей части свиноводческих предприятий, а также личных
подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств от вируса африканской чумы свиней;
многочисленность личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств,
отсутствие обязательных для исполнения правил содержания свиней;
факты несанкционированного ввоза на территорию Московской области животноводческой
продукции, отсутствие ветеринарного контроля на границе Московской области за транспортом,
направляющимся на ее территорию, перевозящим животных и животноводческую продукцию;
нерешенность в необходимом объеме проблемы лабораторной диагностики АЧС, создания
запасов дезинфектантов и обновления соответствующих технических средств, подготовки
материальных и людских ресурсов для ликвидации возможных очагов инфекции, организации и
обеспечения необходимых мероприятий в случае заноса инфекции.
Появление АЧС в Московской области создает критическую ситуацию для всей
свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
высокой смертности животных в очагах инфекции;
прямых потерь в результате тотальной депопуляции (уничтожения) свиней;
полного запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции и существенного ограничения
реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;
больших затрат на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
потерь в области сельскохозяйственных коммуникаций.
В связи с изложенным назрела острая необходимость разработки мероприятий
подпрограммы, направленных на недопущение заноса АЧС на территорию Московской области.
Бешенство животных.
Бешенство - особо опасное инфекционное заболевание человека и животных. Основной
природный источник инфекции в Московской области - лисицы и еноты. Эпизоотическая
обстановка по бешенству в Московской области - опасная. За последние три года
зарегистрировано 672 случая бешенства: в 2010 году - 156 случаев, в 2011 году - 240 случаев, в
2012 году - 276 случаев. Более 3/4 всех случаев бешенства приходится на диких животных.

Несмотря на масштабные профилактические мероприятия, так в 2011 году вакцинировано 316617
голов животных, эпизоотия бешенства получает дальнейшее распространение. В 2012 году
заболевание отмечено в 36 муниципальных районах. Ежегодно отмечается более 25 тыс. случаев
покусов людей животными. В 2011 году выявлен один случай заболевания бешенством у человека
с летальным исходом в Подольском районе. Возникновение бешенства у людей обусловливается
исключительно эпизоотическим процессом и несвоевременным обращением за оказанием
антирабической помощи при укусах животными. Необходимость профилактики и борьбы с
бешенством определяется ее высокой социально-экономической значимостью. Экономический
ущерб от заболеваемости бешенством людей и животных определяется затратами на оказание
медицинской помощи, потерями от заболевания, падежом, вынужденным убоем и
уничтожением сельскохозяйственных животных, недополучением от них продукции, расходами
на борьбу с безнадзорными животными и снижением численности диких плотоядных животных,
расходами на проведение карантинных мероприятий. Разрабатывая и применяя на практике
эффективные методы диагностики, меры профилактики и борьбы с бешенством, другими особо
опасными и карантинными болезнями животных, ветеринарные специалисты тем самым
охраняют и защищают здоровье людей. Решение проблемы бешенства программным методом
позволит снизить активность природных очагов бешенства на территории Московской области,
остановить дальнейшее распространение заболевания и предупредить возникновение случаев
бешенства среди животных и людей.
Лейкоз крупного рогатого скота.
Болезнь поражает все виды животных, наиболее распространен лейкоз крупного рогатого
скота. Заболевшие животные лечению не подлежат. В 2010 году всего по стране было
зарегистрировано 31880 больных животных в 64 субъектах, в том числе в Московской области 3532 головы животных. На Московскую область приходится 11,08 процента от числа всех больных
лейкозом животных. Впервые в Московской области заболевание было диагностировано в 1967
году. В 1996 году количество неблагополучных по лейкозу пунктов и больных животных достигло
пиковых значений - 174 и 6442 соответственно. В 2001-2010 годах благодаря проведению
широкого комплекса ветеринарных и организационных мероприятий по профилактике и
ликвидации лейкоза число неблагополучных пунктов сократилось на 40 процентов - со 163 в 2001
году до 98 в 2010 году, но проблема лейкоза крупного рогатого скота еще не решена. Ежегодно
количество неблагополучных по лейкозу пунктов в Московской области достигает 95-99 единиц,
численность заболевших животных составляет более 3,5 тыс. голов, при этом оздоравливается от
4 до 24 хозяйств, но выявляется примерно такое же количество новых неблагополучных пунктов.
Особенно тревожная обстановка складывается в племенных хозяйствах: из 56 племенных хозяйств
и племрепродукторов неблагополучны по лейкозу 20 (35,7 процента) от общего поголовья коров в
племхозяйствах (49363 головы), реагируют на лейкоз 2771 голова крупного рогатого скота.
Больных на 01.04.2013 - 1081 голова.
Учитывая, что скотоводство в Московской области имеет молочную направленность,
заболевание лейкозом крупного рогатого скота создает большую угрозу развитию этой
важнейшей животноводческой отрасли, представляет потенциальную опасность генофонду
молочного производства, так как при отсутствии планомерной борьбы с ним имеет тенденцию к
распространению. Основными причинами возникновения и распространения лейкоза в
Московской области являются: отсутствие во многих хозяйствах производственной ветеринарной
службы, передержка больного скота без должной изоляции, слабое финансовое положение
многих хозяйств. Проблема требует неотложного решения в связи со вступлением России во
Всемирную Торговую Организацию "Таможенный союз" и необходимостью соблюдения
требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции",
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880, согласно которому к
обращению допускается сырое молоко и сырые сливки, полученные от здоровых животных из
хозяйств, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе лейкоза, в течение
последних 12 месяцев на территории хозяйств.
В целях обеспечения безопасности продуктов животного происхождения в ветеринарносанитарном отношении на объектах, поднадзорных государственной ветеринарной службе
Московской области, в 2012 году проведена ветсанэкспертиза 119,0 млн. туш скота и птицы, 123,2

млн. тонн продукции животного происхождения и 50,15 тыс. тонн растительного происхождения
непромышленной выработки. По результатам проведения ветсанэкспертизы выявлено 958,3 тыс.
случаев заболеваний животных инфекционной, инвазионной и незаразной этиологии, в том числе
лейкоз крупного рогатого скота, цистицеркоз, трихинеллез, эхинококкоз. Забраковано и не
допущено в пищу людям 7,17 тыс. тонн животноводческой продукции и 90,5 тонны
растениеводческой продукции непромышленного изготовления.
Лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в продукции
животного происхождения - систематический сбор, обработка, анализ информации о
заболеваемости и состоянии здоровья животных, о продукции животного происхождения при ее
обращении на территории Московской области, об эпизоотическом состоянии и безопасности
территории Московской области.
Лабораторно-диагностическими отделами государственных учреждений ветеринарии
Московской области в 2012 году исследованы более 21,0 тыс. проб продукции животного
происхождения. При этом получено 326 положительных результатов. На мониторинговые
исследования было доставлено 627 проб, по результатам которых было установлено 18
положительных результатов. В ветеринарных лабораториях при исследовании продуктов питания
выявлялись возбудители листериоза, сальмонеллеза, колибактериоза, повышенное количество
микробных тел, антибиотики.
Проблемы ликвидации бешенства животных, лейкоза крупного рогатого скота и
предотвращения АЧС и других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных являются
чрезвычайно актуальными и выходят за рамки чисто ветеринарной проблемы, решение их
возможно только путем комплексного проведения административных, организационнохозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, применения современных и
практических разработок, а также организации системы мониторинга.
Обозначенные проблемы требуют комплексного подхода к их решению, привлечения
средств из областного бюджета, других источников финансирования, что возможно только в
рамках Государственной программы.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития Московской области, реализуемых в рамках
государственной программы
Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы III позволит:
улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а также
ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств всех форм
собственности на территории Московской области;
стабилизировать эпизоотическую ситуацию по бешенству животных;
обеспечить выполнение ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий и
ветеринарной безопасности на 100 процентов;
укрепить и модернизировать материально-техническую базу государственных учреждений
ветеринарии Московской области;
снизить заболеваемость животных;
сократить количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных;
оздоровить неблагополучные хозяйства от лейкоза крупного рогатого скота.
Важным аспектом является и то, что в связи с совершенствованием законодательства в
области ветеринарии и безопасности продовольствия ужесточились требования, предъявляемые
к государственным учреждениям ветеринарии в части обеспеченности их производственными
помещениями, оснащенности специальным оборудованием, уровня квалификации персонала, что
в значительной степени определяет эффективность проводимых ветеринарных мероприятий.
Выделение необходимых ресурсов для реализации программы будет способствовать укреплению
и модернизации ветеринарных учреждений, предупреждению потерь продукции животноводства
на территории Московской области.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы III
Достижение целей и реализация задач к 2020 году будут осуществляться путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме III.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41 приложение N 1 к Подпрограмме
III изложено в новой редакции. Данные изменения будут включены в ИБ в ближайшее время.

Приложение N 1
к Подпрограмме III
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году

Всего (тыс.
руб.)

2

3

4

5

6

Задача 1. Сохранение
обеспечения эпизоотического
и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории
Московской области

2014-2020 гг.

Основное мероприятие 1.
2014-2020 гг.
Обеспечение эпизоотического
благополучия территории
Московской области от заноса
и распространения заразных, в

ИТОГО:

1757612

Объем финансирова
2014 год

2015 год

2016 год

7

8

9

2017 г

10

14579754

1884985

1916110

2010553

2059049

Средства бюджета
327983
Московской области

2368081

355391

330753

352208

324021

Средства
федерального
бюджета

130000

1050615

144007

148129

149302

150487

Внебюджетные
источники

1299629

11161058

1385587

1437228

1509043

1584541

ИТОГО:

966170

7628083

960016

1003412

1037704

1079483

Средства бюджета
12000
Московской области

113393

22500

18393

13500

14000

Средства

1001613

137098

141120

142290

143473

125866

том числе особо опасных,
болезней животных, включая
африканскую чуму свиней

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

828304

6513077

800418

843899

881914

922010

ИТОГО:

12000

113393

22500

18393

13500

14000

Средства бюджета
12000
Московской области

113393

22500

18393

13500

14000

Мероприятие 2. Организация и 2014-2020
проведение плановых
диагностических
исследований, ветеринарнопрофилактических
мероприятий на территории
Московской области, в том
числе дезинфекция,
дезинсекция и дератизация
объектов, подконтрольных
государственной ветеринарной
службе Московской области

ИТОГО:

743722

5781118

710783

748947

784921

822679

Средства
федерального
бюджета

36073

263072

36469

36834

37202

37574

Внебюджетные
источники

707649

5518046

674314

712113

747719

785105

Мероприятие 3. Лабораторный 2014-2020 гг.
мониторинг эпизоотической
ситуации по АЧС среди
домашних свиней и диких

ИТОГО:

1000

8346

1102

1157

1169

1227

Внебюджетные
источники

1000

8346

1102

1157

1169

1227

Мероприятие 1. Проведение
противоэпизоотических
мероприятий в
сельскохозяйственных
организациях Московской
области

2014-2020 гг.

кабанов

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Мероприятие 4. Постоянное
наблюдение за циркуляцией
вируса АЧС среди домашних
свиней и диких кабанов на
территории Московской
области

2014-2020 гг.

Мероприятие 5. Учет
свинопоголовья (чипирование
сельскохозяйственных
животных)

2014-2020 гг.

Мероприятие 6. Проведение
ветеринарных
профилактических
мероприятий в свиноводстве

2014-2020 гг.

Мероприятие 7. Обеспечение
досмотра и ветеринарносанитарной обработки
транспортных средств,
пересекающих границу
Московской области

2014-2020 гг.

Мероприятие 8. Проведение

2014-2020 гг.

ИТОГО:

3656

29756

3739

3825

4016

4217

Внебюджетные
источники

3656

29756

3739

3825

4016

4217

ИТОГО:

56

474

59

61

64

67

Внебюджетные
источники

56

474

59

61

64

67

ИТОГО:

1547

13221

1624

1705

1790

1880

Внебюджетные
источники

1547

13221

1624

1705

1790

1880

ИТОГО:

14750

122353

15237

15748

16535

17362

Внебюджетные
источники

14750

122353

15237

15748

16535

17362

ИТОГО:

3563

26319

3457

3361

3529

3706

мероприятий по установлению
эпизоотических очагов
бешенства животных

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Мероприятие 9.
Профилактическая
иммунизация домашних и
сельскохозяйственных
животных против бешенства

2014-2020 гг.

Мероприятие 10. Проведение
специальных ветеринарных
(ветеринарно-санитарных)
мероприятий по ликвидации
очагов заразных, в том числе
особо опасных, болезней
животных

2014-2020 гг.

Мероприятие 11.
2014-2020 гг.
Осуществление
эпизоотологического контроля
и постановки диагноза на
лейкоз крупного рогатого
скота, в том числе проведение
клинического осмотра и отбора
проб биологического
материала от крупного
рогатого скота для
исследования на вирус лейкоза

Внебюджетные
источники

3563

26319

3457

3361

3529

3706

ИТОГО:

24054

168378

24054

24054

24054

24054

Средства
федерального
бюджета

24054

168378

24054

24054

24054

24054

ИТОГО:

127000

1058708

135012

143590

145026

146652

Средства
федерального
бюджета

33250

284083

36575

40232

40634

41041

Внебюджетные
источники

93750

774625

98437

103358

104392

105611

ИТОГО:

32489

286080

40000

40000

40400

40804

Средства
федерального
бюджета

32489

286080

40000

40000

40400

40804

крупного рогатого скота
1.1.12.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Мероприятие 12. Проведение
плановых серологических и
гематологических
исследований крупного
рогатого скота на лейкоз

2014-2020 гг.

Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности
учреждений ветеринарии,
подведомственных Главному
управлению ветеринарии
Московской области

2014-2020 гг.

ИТОГО:

2333

19937

2449

2571

2700

2835

Внебюджетные
источники

2333

19937

2449

2571

2700

2835

ИТОГО:

390249

2777240

413034

378198

407501

381915

Средства бюджета
315983
Московской области

2254688

332891

312360

338708

310021

Средства
федерального
бюджета

4050

47250

6750

6750

6750

6750

Внебюджетные
источники

70216

475302

73393

59088

62043

65144

ИТОГО:

273901

2143966

299709

304770

306118

307431

Средства бюджета
273901
Московской области

2143966

299709

304770

306118

307431

56592

29592

0

0

0

56592

29592

0

0

0

Мероприятие 1. Субсидии
государственным
учреждениям ветеринарии
Московской области на
финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ)

2014-2020 гг.

Мероприятие 2. Капитальный
ремонт объектов
государственных учреждений
ветеринарии Московской

2014, 2019-2020 ИТОГО:
39492
гг.
Средства бюджета
39492
Московской области

области (Субсидии на иные
цели государственным
учреждениям ветеринарии
Московской области)
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Мероприятие 3. Реконструкция 2014-2016 гг.
здания Государственного
учреждения ветеринарии
Московской области
"Шаховская районная станция
по борьбе с болезнями
животных, в том числе:

ИТОГО:

0

36000

1000

5000

30000

0

Средства бюджета
0
Московской области

36000

1000

5000

30000

0

обследование конструкций,
проектно-изыскательские
работы

0

6000

1000

5000

0

0

работы по реконструкции
объекта

0

30000

0

0

30000

0

2590

18130

2590

2590

2590

2590

Мероприятие 4. Модернизация 2014-2020 гг.
оборудования и оснащения
государственных учреждений
ветеринарии Московской
области (Субсидии на иные
цели государственным
учреждениям ветеринарии
Московской области)

ИТОГО:

Средства бюджета
2590
Московской области

18130

2590

2590

2590

2590

Мероприятие 5. Организация и 2014-2020 гг.
оснащение карантинных
отделений в государственных
учреждениях ветеринарии
Московской области с целью
содержания в них животных,

ИТОГО:

13666

111848

14016

14383

15102

15857

Внебюджетные
источники

13666

111848

14016

14383

15102

15857

покусавших людей и других
животных
1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Мероприятие 6. Обеспечение
государственных учреждений
ветеринарии Московской
области одноразовыми
закрытыми системами взятия
крови, оборудованием для
хранения и транспортировки
образцов биологического
материала

2014-2020 гг.

ИТОГО:

1000

8545

1050

1102

1157

1215

Внебюджетные
источники

1000

8545

1050

1102

1157

1215

Мероприятие 7.
2014-2020 гг.
Формирование переходящего
резерва дезинфицирующих и
акарицидных средств для
осуществления мероприятий
по профилактике и ликвидации
АЧС

ИТОГО:

12150

116496

15255

15680

16127

16595

Средства
федерального
бюджета

4050

47250

6750

6750

6750

6750

Внебюджетные
источники

8100

69246

8505

8930

9377

9845

Мероприятие 8. Организация
2014-2020 гг.
системы электронного учета,
оформления и выдачи
ветеринарных
сопроводительных документов

ИТОГО:

30000

256472

31500

33075

34729

36465

Внебюджетные
источники

30000

256472

31500

33075

34729

36465

Мероприятие 9.
Формирование единой
электронной базы данных
Московской области о
вакцинированных против

ИТОГО:

1450

12391

1522

1598

1678

1762

Внебюджетные
источники

1450

12391

1522

1598

1678

1762

2014-2020 гг.

бешенства домашних
животных
1.2.10.

1.3.

1.3.1.

Мероприятие 10. Создание и
обеспечение
функционирования системы
электронного учета сведений
ветеринарной отчетности
Московской области

2014 г.

ИТОГО:

16000

16800

16800

0

0

0

Внебюджетные
источники

16000

16800

16800

0

0

0

Основное мероприятие 3.
2014-2020 гг.
Организация и проведение
ветсанэкспертизы
лабораторного контроля
продукции животного и
растительного происхождения
непромышленной выработки с
целью обеспечения пищевой
безопасности населения
Московской области

ИТОГО:

396300

4132620

506799

529108

559687

591706

Средства
федерального
бюджета

84

1752

159

259

262

264

Внебюджетные
источники

396216

4130868

506640

528849

559425

591442

Мероприятие 1. Организация
временного (изолированного)
хранения животноводческой
продукции (животных),
поступившей на территорию
Московской области без

ИТОГО:

26000

228849

52000

26000

27300

28665

Внебюджетные
источники

26000

228849

52000

26000

27300

28665

2014-2020 гг.

ветеринарных
сопроводительных документов
или с нарушением оформления
выдачи ветеринарных
сопроводительных документов
(при санитарных бойнях)
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Мероприятие 2. Проведение
2014-2020
ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции
животного происхождения и
растительного происхождения
непромышленного
изготовления, в том числе
лабораторных исследований,
на показатели качества и
безопасности в ветеринарном
отношении

ИТОГО:

362933

3838701

446926

494674

523542

553764

Внебюджетные
источники

362933

3838701

446926

494674

523542

553764

Мероприятие 3. Проведение
2014-2020 гг.
мониторинговых лабораторных
исследований, в том числе на
остатки запрещенных и
вредных веществ в продукции
животного происхождения и
кормах при обращении на
территории Московской
области

ИТОГО:

937

10107

1122

1346

1403

1462

Средства
федерального
бюджета

84

1752

159

259

262

264

Внебюджетные
источники

853

8355

963

1087

1141

1198

Мероприятие 4.
Информационная кампания в
средствах массовой
информации по вопросам
профилактики бешенства и

ИТОГО:

6430

54963

6751

7088

7442

7815

Внебюджетные
источники

6430

54963

6751

7088

7442

7815

2014-2020 гг.

других заразных, в том числе
особо опасных, болезней
животных
1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Основное мероприятие 4.
2014-2020 гг.
Подготовка и переподготовка
специалистов государственной
ветеринарной службы
Московской области

ИТОГО:

4893

41811

5136

5392

5661

5945

Внебюджетные
источники

4893

41811

5136

5392

5661

5945

Мероприятие 1. Проведение
2014-2020 гг.
регулярной аттестации
ветеринарных специалистов, в
том числе на право клеймения
мяса и мясопродуктов

ИТОГО:

204

1744

215

225

236

248

Внебюджетные
источники

204

1744

215

225

236

248

Мероприятие 2. Организация
переподготовки,
усовершенствования
квалификации и специалистов
государственных учреждений
ветеринарии Московской
области по профессиональной
принадлежности

ИТОГО:

4689

40067

4921

5167

5425

5697

Внебюджетные
источники

4689

40067

4921

5167

5425

5697

ИТОГО:

1757612

14579754

1884985

1916110

2010553

2059049

Средства бюджета
327983
Московской области

2368081

355391

330753

352208

324021

Средства
федерального
бюджета

1050615

144007

148129

149302

150487

ИТОГО по Подпрограмме III

2014-2020 гг.

130000

Внебюджетные
источники

1299629

11161058

1385587

1437228

1509043

1584541

Приложение N 2
к Подпрограмме III
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ШАХОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ", ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОГО ПРЕДУСМОТРЕНО
МЕРОПРИЯТИЕМ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХОВСКАЯ
РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ"
ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
Государственный заказчик: Главное управление ветеринарии Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Министерство строительного комплекса Московской области.
N п/п Адрес объекта (наименование
Годы
Проектная
Предельная
объекта)
строительства/рек мощность
стоимость
онструкции/капита (кв. метров, объекта, тыс.
льного ремонта
погонных
руб.
метров, мест,
койко-мест и
т.д.)

Профинансирова
Источники
но на 01.01.2015, финансирован
тыс. руб.
ия

Финансирование, тыс.
Всего

2015 год

2016 год

1
1.

2

3

Московская область,
2014-2016
Шаховской район, р/п
Шаховская, ул. Партизанская,
д. 40а
Реконструкция здания
Государственного учреждения
ветеринарии Московской
области "Шаховская районная
станция по борьбе с болезнями
животных"

4
1 ед.

5
36000

6
1000

Всего по мероприятию:

7

8

9

10

Итого

35000

5000

30000

0

Средства
бюджета
Московской
области

35000

5000

30000

0

Всего:

35000

5000

30000

0

Приложение N 4
к Государственной программе
Подпрограмма IV
"Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы
Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья"
на срок 2014-2020 годы
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 27.10.2015 N 993/41)
Паспорт
подпрограммы IV "Обеспечивающая подпрограмма"
государственной программы Московской области "Сельское
хозяйство Подмосковья" на срок 2014-2020 годы

Государственный заказчик подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Отчетный (базовый) период (2013 год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

20

Задача 1. Уровень обеспечения эффективного 100,0
исполнения полномочий Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, Главного управления
ветеринарии Московской области, процент

100,0

100,0

100,0

100,0

10

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Наименование
подпрограммы
Обеспечивающая
подпрограмма

Главный
Источник
распорядитель
финансирования
бюджетных средств

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

20

Всего:
в том числе:

533582,4

462189,0

547506,9

461345,0

462760,0

55

Средства
федерального
бюджета

30889,4

26891,0

117009,9

29746,0

29746,0

31

Средства бюджета
Московской области

502693,0

435298,0

430497,0

431599,0

433014,0

52

378664,4

335075,0

404711,9

317692,0

318334,0

38

30889,4

26891,0

117009,9

29746,0

29746,0

31

347775,0

308184,0

287702,0

287946,0

288588,0

35

154918,0

127114,0

142795,0

143653,0

144426,0

17

Министерство
Всего:
сельского хозяйства в том числе:
и продовольствия
Московской области Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Главное управление Всего:
ветеринарии
в том числе:

Московской области Средства бюджета
Московской области

154918,0

127114,0

142795,0

143653,0

144426,0

17

1. Описание задач Подпрограммы IV
Реализация мероприятий Подпрограммы IV направлена на решение задачи "Обеспечение
эффективного исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области, Главного управления ветеринарии Московской области".
Реализация подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" обеспечит рациональное и
эффективное освоение средств бюджета Московской области и федерального бюджета,
выделенных на выполнение основных задач Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области и Главного управления ветеринарии Московской области.
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы IV
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее Министерство) является центральным исполнительным органом государственной власти
Московской
области
специальной
компетенции,
осуществляющим
исполнительнораспорядительную деятельность на территории Московской области в сферах развития сельского
хозяйства, устойчивого развития сельских территорий, охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор на территории Московской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, а
также в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, а также осуществляющим региональный государственный надзор за техническим
состоянием самоходных машин, осуществляющим управление и координацию деятельности в
указанных сферах иных центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области, государственных органов Московской области и подведомственных
государственных учреждений Московской области, образованных для реализации отдельных
функций государственного управления Московской областью (далее - государственные органы
Московской области).
Основными задачами Министерства являются:
1. Создание условий для:
проведения государственной аграрной политики;
обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
развития растениеводства;
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
развития мясного и молочного животноводства, в том числе племенного животноводства;
привлечения и внедрения инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс
Московской области для развития предпринимательства, кооперации, агропромышленной
интеграции, финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей;
эффективного функционирования организаций, находящихся в ведомственном подчинении
Министерства, и управления акциями (долями) хозяйственных обществ, ведомственная
принадлежность акций (долей) которых установлена Министерству;
обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов,
сохранения их биологического разнообразия.
2. Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Московской области.
Главное управление ветеринарии Московской области (далее - Главное управление)
является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области
специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на
территории Московской области в области регионального государственного ветеринарного
надзора, обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Московской области и исполнения полномочий Российской Федерации в области ветеринарии,
переданных Московской области.
В соответствии с Положением о Главном управлении, утвержденным постановлением

Правительства Московской области от 25.10.2011 N 1266/44 "О формировании Главного
управления ветеринарии Московской области", основными задачами Главного управления
являются:
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
охрана территории Московской области от заноса заразных болезней животных из других
субъектов Российской Федерации;
обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции животного
происхождения и растительного происхождения непромышленного изготовления;
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;
осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.
Реализация основного мероприятия Подпрограммы IV "Создание условий для реализации
полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов
Московской области" направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Главного управления
ветеринарии Московской области.
Финансирование мероприятий Подпрограммы IV осуществляется за счет средств бюджета
Московской области и федерального бюджета.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития Московской области, реализуемых в рамках
государственной программы
Основными подходами к решению проблем в сфере реализации Подпрограммы IV является
эффективное использование финансовых средств, выделяемых в установленном порядке
Министерству и Главному управлению ветеринарии Московской области для эффективного
исполнения полномочий.
Кроме того, в рамках основного мероприятия будет реализовано мероприятие "Проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" (за счет субвенций из федерального
бюджета).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 N 316
"Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" и в целях повышения
эффективности государственной аграрной политики в течение 2016 года на территории области
будет проведена сельскохозяйственная перепись. В результате обработки статистических данных,
полученных в ходе переписи, удастся не только повысить информированность о состоянии дел в
агропромышленном комплексе области, но и будут созданы предпосылки для формирования и
внедрения новых мер господдержки на общегосударственном уровне.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет собой комплексное
статистическое обследование, предусматривающее сбор установленных федеральным
законодательством сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объектам
сельскохозяйственной переписи относятся юридические и физические лица, являющиеся
собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков,
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции. К таким
объектам также относятся юридические и физические лица, имеющие сельскохозяйственных
животных.
4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV
Достижение целей и реализация задач к 2020 году будут осуществляться путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме IV.

Приложение N 1
к Подпрограмме IV
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
N п/п

1
1.

1.1.

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники
финансирования

2

3

4

Задача 1. Обеспечение
2014-2020 гг.
эффективного исполнения
2014-2020 гг.
полномочий Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Московской
области, Главного управления 2014-2020 гг.
ветеринарии Московской
области

Итого

Основное мероприятие 1.
Создание условий для

Объем
Всего (тыс. руб.)
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
5

6

Объем финансиро
2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

482522,0

3583943,3

533582,4

462189,0

547506,9

Средства бюджета
467351,0
Московской области

3287547,0

502693,0

435298,0

430497,0

Средства
федерального
бюджета

15171,0

296396,3

30889,4

26891,0

117009,9

2014-2020 гг.

Итого

482522,0

3583943,3

533582,4

462189,0

547506,9

2014-2020 гг.

Средства бюджета

467351,0

3287547,0

502693,0

435298,0

430497,0

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

реализации полномочий
органов государственной
власти Московской области и 2014-2020 гг.
государственных органов
Московской области

Московской области
Средства
федерального
бюджета

15171,0

296396,3

30889,4

26891,0

117009,9

Мероприятие 1. Обеспечение 2014-2020 гг.
деятельности Министерства
2014-2020 гг.
сельского хозяйства и
продовольствия Московской
области

Итого

312253,0

2220000,0

337221,0

307696,0

287266,0

Средства бюджета
312253,0
Московской области

2220000,0

337221,0

307696,0

287266,0

Мероприятие 2. Расходы на
2014-2020 гг.
обязательное страхование
гражданской ответственности 2014-2020 гг.
владельцев транспортных
средств Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Московской
области

Итого

380,0

3247,0

554,0

488,0

436,0

Средства бюджета
380,0
Московской области

3247,0

554,0

488,0

436,0

Мероприятие 3.
Осуществление полномочий
Российской Федерации в
области охраны и
использования охотничьих
ресурсов по контролю,
надзору, выдаче разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотохозяйственных
соглашений

2014-2020 гг.

Итого

14654,0

205814,8

30396,8

26465,0

29275,0

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

14654,0

205814,8

30396,8

26465,0

29275,0

Мероприятие 4. Охрана и

2014-2020 гг.

Итого

517,0

3317,6

492,6

426,0

471,0

использование объектов
животного мира

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

2014-2020 гг.

Средства
федерального
бюджета

517,0

3317,6

492,6

426,0

471,0

Мероприятие 5. Расходы на
2014-2015 гг.
составление схемы
размещения и использования 2014-2015 гг.
охотничьих угодий на
территории Московской
области

Итого

10000,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

Средства бюджета
10000,0
Московской области

10000,0

10000,0

0,0

0,0

Мероприятие 6. Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи в 2016 году

2016 г.

Итого

517,0

87263,9

0,0

0,0

87263,9

2016 г.

Средства
федерального
бюджета

517,0

87263,9

0,0

0,0

87263,9

Мероприятие 7. Обеспечение 2014-2020 гг.
деятельности Главного
2014-2020 гг.
управления ветеринарии
Московской области

Итого

144530,0

1043356,0

152667,0

125563,0

141715,0

Средства бюджета
144530,0
Московской области

1043356,0

152667,0

125563,0

141715,0

Мероприятие 8.
2014-2020 гг.
Обязательное страхование
гражданской ответственности 2014-2020 гг.
владельцев транспортных
средств Главного управления
ветеринарии Московской
области

Итого

188,0

2578,0

451,0

451,0

258,0

Средства бюджета
188,0
Московской области

2578,0

451,0

451,0

258,0

Мероприятие 9.
Добровольное страхование
транспортных средств

2014-2020 гг.

Итого

0,0

6966,0

400,0

1100,0

822,0

2014-2020 гг.

Средства бюджета

0,0

6966,0

400,0

1100,0

822,0

Московской области
1.1.10.

Мероприятие 10.
Обустройство
сибиреязвенного
скотомогильника,
расположенного на
территории муниципального
образования "Городское
поселение Белозерский"
Воскресенского
муниципального района
Московской области

2014 г.

Итого

0,0

1400,0

1400,0

0,0

0,0

2014 г.

Средства бюджета
0,0
Московской области

1400,0

1400,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме IV

2014-2020 гг.

Итого

482522,0

3583943,3

533582,4

462189,0

547506,9

Средства бюджета
467351,0
Московской области

3287547,0

502693,0

435298,0

430497,0

Средства
федерального
бюджета

296396,3

30889,4

26891,0

117009,9

15171,0

