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Приложение  к Постановлению 
Администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области 
от__29.12.2017г. №  8798-П 

 

 Паспорт муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской области 

 «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020годы». 

 

 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской области 
Е.Ю. Кузнецова 

Муниципальный заказчик 
программы  

Администрация Дмитровского муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 

1.Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 
производства. 
2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I: «Развитие отраслей сельского хозяйства  Дмитровского  муниципального района 
Московской области»  
Подпрограмма II: «Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского муниципального 
района Московской области» 

 
Источники финансирования 
муниципальной подпрограммы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. руб.) 

Всего       2015год    2016год 2017 год 2018 год 
 

2019 год  2020год 

Средства бюджета  
Московской области 

36610,968 1178,583 3473,500 4324,085 14077,100 9062,800 4494,900 

Средства федерального 
бюджета  

35870,067 2750,024 7103,879 3644,864 3628,500 14699,600 4043,200 
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Средства бюджета ДМР 
Московской области 

27929,741 1768,411 
5360,589 

 
2843,841 

 
5860,700 

 
9103,400 

 
2992,800 

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений ДМР   
Московской области 

3810,500 0 8,250 107,250 3695,000 0 0 

Внебюджетные средства 7302269,960 2546110,694 2055032,214 1742786,052 320141,500 321609,700 316589,800 

Всего, в том числе по годам: 
7406491,236 2551807,712 2070978,432 1753706,092 347402,800 354475,500 328120,700 
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Общая характеристика агропромышленного комплекса Дмитровского муниципального района, в том числе основные 
проблемы в сфере сельского хозяйства и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

Дмитровский муниципальный район является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, занимая первое 
место по производству картофеля и овощей, объемы которых составляют 44% объемов производства, среди сельхозпредприятий 
Московской области. 

В районе работают 24 сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм собственности,  
действуют 58 фермерских хозяйств, занято 2,0 тыс. человек. Основная специализация хозяйств: растениеводство и молочное 
животноводство. Имеется собственная база хранения - 240 тыс. тонн. 

Сегодня предприятия обеспечивают замкнутый круг деятельности: выращивание, переработку, хранение и доставку продукции 
потребителю. Высокое качество продукции обеспечивают ее конкурентоспособность и независимость от посредников. 

На всех стадиях производства предприятия внедряют современные технологии. В хозяйствах люди работают на современной 
технике, которая заменяет ручной труд многих десятков человек. 

Ассортимент продукции составляет около 40 наименований свежих и переработанных овощей, в том числе: очищенные и 
резаные овощи, резаные салаты, овощные и салатные смеси, соленья, приготовленные по традиционным русским рецептам. Вся 
продукция соответствует качеству европейских стандартов и упаковывается в тару одноразового использования.  

В настоящее время одним из главных направлений развития агропромышленного комплекса остается животноводство. 
Поголовье крупного рогатого скота составляет 7430 голов, из них 3437 голов коров. Продуктивность от одной коровы в 2017 году 
составила 7197 кг.  

За период реализации приоритетного национального проекта « Развитие АПК» (2006-2007годы), Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,   
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской 
области на 2013-2020 годы», государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в 
агропромышленном комплексе Дмитровского муниципального района произошли положительные изменения как в сфере 
наращивания объемов производства, так и в социальной сфере.    

Объем инвестиций  в основной капитал сельскохозяйственного производства агропромышленного комплекса с 2007 по 2017 
годы составил 8900 млн. рублей.  В рамках реализации федеральной целевой программы  «Социальное развитие села до 2013 
года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  жилье обеспечены 130 семей, в том 
числе 90 молодых  семей  (молодых специалистов). 

         Вместе с тем остается много нерешенных проблем: 
- нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения собственниками земельных участков; 
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- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, 
недостаточным притоком  инвестиций; 

- недостаточность финансов для строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса: 
- большие затраты на ремонтно  - эксплуатационные работы на внутрихозяйственных мелиоративных землях; 
- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных 

ресурсов сельхозтоваропроизводителями; 
- дефицит квалифицированных кадров.  

       Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства  позволят обеспечить основными продуктами питания не 

только население Дмитровского  муниципального района, но и г. Москвы и Московской области. 

Реализация настоящей программы обеспечит сохранение производственного потенциала, сохранение условий для 
предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения,  модернизацию  и 
техническое перевооружение агропромышленного производства, развитие малых форм хозяйствования на селе, устойчивое 
развитие сельских территорий,  повышение конкурентоспособности отрасли, увеличит число молодых специалистов на селе 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Дмитровского муниципального района с учетом реализации 

мероприятий муниципальной программы 

Реализация мероприятий программы позволит: 
- увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на 30 процентов к уровню 2014 года; 
- сохранить плодородие почв, ввести в оборот земельные участки ранее неиспользуемых  сельскохозяйственных угодий; 
- приобрести современную сельскохозяйственную технику, для увеличения производительности труда и совершенствования 

технологии производства; 
- провести модернизацию объектов агропромышленного комплекса (строительство (реконструкция) ферм, хранилищ), ввести 

новые линии переработки сельскохозяйственной продукции; 
- улучшить жилищные условия  граждан, молодых семей и специалистов работающих в сельской местности; 
- повысить уровень  газификации в  сельских населенных пунктах; 
- повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства; 
- провести мероприятия, направленные на уничтожение борщевика Сосновского. 
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный 

период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам, исполнителям, а так же организацию процесса управления и контроля. 

 
 



5 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 
 

Подпрограмма I 
« Развитие отраслей сельского хозяйства Дмитровского муниципального района Московской области»  
Цель     Подпрограммы I: 
Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства в Дмитровском муниципальном районе 
Московской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  
-   Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Дмитровском районе Московской области; 
  - Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;   
Подпрограмма II  

« Устойчивое развитие сельских территорий» 
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 молодых специалистов, в благоустроенном жилье, 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 
 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий программы. Перечень мероприятий 
приведен в Приложении 4 к программе «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015 - 
2020годы». 

 
Мероприятия направлены на: 
- обеспечение роста производства продукции растениеводства, мясного и молочного животноводства, проведение 

модернизации производства; 
- сохранение плодородия почв, повышение эффективности использования земельных ресурсов, вовлечение в оборот с/х 

угодий за счет проведения культуртехнических работ; 
- реконструкцию и модернизацию мелиоративных систем Яхромской поймы; 
- приобретение современной техники и сельскохозяйственных орудий; 
- улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых  
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 семей и молодых специалистов  проживающих в сельской местности; 
- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; 
- проведение мероприятий направленных на уничтожение борщевика Сосновского; 
- обеспечение государственных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения перечня мероприятий Программы. 
Программа включает мероприятия, направленные в первую очередь на развитие агропромышленного комплекса, привлечение 

и закрепление кадров с целью повышения укомплектованности специалистами по наиболее востребованным специальностям 
сельскохозяйственных предприятий Дмитровского муниципального района. 

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Дмитровского района Московской 
области в виде несвязанной поддержки позволит провести работы по известкованию и фосфоритованию почв и увеличить 
производство продукции растениеводства. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Дмитровском муниципальном районе Московской области составляет в среднем 
за последние 5 лет: овощи – 43,6 т/га, картофель - 23,3 т/га. Однако, как показывает опыт ведения сельскохозяйственного 
производства, на мелиорированных землях потенциально можно получать: овощей до 110,0 т/гектар, картофеля до 45,0 т/га. В 
настоящее время в Дмитровском районе Московской области более 40 процентов мелиоративных систем требует реконструкции. 

Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным организациям на проведение работ на реконструкцию 
внутрихозяйственных мелиоративных систем, позволит снизить экономические риски. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы I необходимо приобрести технику и сельскохозяйственные орудия, 
способствующие увеличению производительности труда и совершенствованию технологии производства. 

Модернизация производства является одним из ключевых направлений работы агропромышленного комплекса: строительство 
(реконструкция) ферм, хранилищ, ввод новых линий переработки сельскохозяйственной продукции, закупка новейшего 
оборудования, покупка нетелей от высокопродуктивных коров, своевременное обновление молочного стада.  

Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора экономики Дмитровского 
муниципального района Московской области требуется осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 
преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села. 

Повышение качества жизни сельского населения за счет улучшения развития социальной инфраструктуры немаловажная 
задача. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, 
особенно молодежи.  

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе 
предполагает удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

Реализация мероприятий программы направлена на достижение показателей, утвержденных «Государственной программой  
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», на выполнение поручений Губернатора Московской области.   
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Обоснование объемов финансовых ресурсов приведено  в  таблице: « Обоснование финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской 

области «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020годы» 
 

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

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Дмитровского муниципального района 
Московской области. Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется муниципальным заказчиком подпрограмм. 

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной 
программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления Администрация Дмитровского муниципального района 
Московской области от 31.10.2017г. N 7280-П "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Дмитровского муниципального района Московской области" (далее - Порядок). 

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление 
срока ее реализации осуществляются в соответствии с Порядком. 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) 

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
определяются Порядком 

8. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы  
Целевые индикаторы (мероприятия) Программы  установлены в соответствии с Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года  № 717, государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденная  постановлением Правительства  Московской области от 
13.08.2013г.№ 602/31 ( в редакции от 14.06.2016г № 447/19), Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596  
«О долгосрочной государственной экономической политике», законом Московской области о бюджете Московской области на 
очередной финансовый год. 
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Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы «Сельское хозяйство Дмитровского 
муниципального района на 2015-2020годы». 

№ 
п/п 

Наименование показателя Едини
ца 

измер
ения 

Алгоритм формирования показателя и 
методологические пояснения 

Источник информации 

1 Индекс производства 
продукции растениеводства и 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий (за отчетный 
год в сопоставимых ценах к 
предыдущему году) 
 

проце
нт 

Значение показателя определяется как 
отношение стоимости продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
отчетного года в ценах предыдущего года к 
стоимости продукции сельского хозяйства 
предыдущего года в ценах предыдущего 
года по формуле:                           





00

01

pq

pq
I q , гдеIq  - индекс производства 

продукции сельского хозяйства, Iq  - индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства, q1p0 - стоимость продукции 
сельского хозяйства отчетного  года в ценах 
предыдущего года,q0p0  - стоимость 
продукции сельского хозяйства 
предыдущего года в ценах предыдущего 
года. Схема расчета индекса продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий представлена в приложении 1 к 
Методике расчета показателей оценки 
эффективности работы органов местного 
самоуправления(городских округов и 
муниципальных районов) Московской 
области. При расчете годового объема и 
индекса производства продукции сельского 
хозяйства применяются Методические 
указания, утвержденные Приказом Росстата 
от 06.09.2011 № 385.При расчете 
квартального (месячного) объема и индекса 
производства продукции сельского 
хозяйства применяются Методические 
указания, утвержденные Приказом Росстата 
от 29.10.2012 № 569.  

1. Данные статистической отчетности: 
- ф. № 29-СХ – «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», 
- ф.  № 24-СХ – «Сведения о состоянии животноводства», 
- ф. № 2 – «Производство сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан», 
- ф. № 2-фермер – «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур», 
- ф. № 3-фермер – «Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовье скота», 
- ф. № 21-СХ – «Сведения о реализации сельскохозяйственной 
продукции», 
- ф. № 1-предприятие – «Основные сведения о деятельности 
организации». 
2. Формы отчетности Минсельхоза России: 
- ф. № 9-АПК – «Сведения о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции растениеводства», 
- ф. № 10-АПК – «Отчет о средствах целевого финансирования», 
- ф. № 13-АПК – «Отчет о производстве, себестоимости и 
реализации продукции животноводства». 
3. Данные Мособластата – Производство продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в стоимостном выражении) 
– по муниципальным районам и городским округам, по 
области  (код формы – 06200, источник информации: Расчет 
объема и индекса производства продукции сельского хозяйства) 
(годовая форма). 
В случае отсутствия на момент ввода данных в ГАСУ МО 
официальной статистической информации по указанным формам 
используются оперативные данные. 

consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2093t1h7R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE5DE013D53A3E94C89F13237467FFC17E4512E1061DE2B93t1h8R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6043851ADE94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2895t1h3R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2D95t1h1R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D6013157A0E94C89F13237467FFC17E4512E1061DC209Ct1h6R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE5DE013D53A3E94C89F13237467FFC17E4512E1061DF2D93t1h7R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6D7003056A5E94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2890t1h3R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6DF033A57A4E94C89F13237467FFC17E4512E1061DD2195t1h2R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6DF033A57A4E94C89F13237467FFC17E4512E1061DC2A92t1h7R
consultantplus://offline/ref=496FCC4EB52E74EC0DA05DA301E940CFE6DF033A57A4E94C89F13237467FFC17E4512E1061DC2994t1h5R
http://stat.me.mosreg.ru/goszakaz/2016/reglam/06202.rar
http://stat.me.mosreg.ru/goszakaz/2016/reglam/06202.rar
http://stat.me.mosreg.ru/goszakaz/2016/reglam/06202.rar
http://stat.me.mosreg.ru/goszakaz/2016/reglam/06202.rar


9 

 

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

млн. 
руб. 

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

Данные Единой автоматизированной системы мониторинга 
инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области. 

3 Доля использования пашни в 
общем объеме, процент 

проце
нт 

Отношение площади используемой пашни к 
общей площади пашни: Дп = 
(Sоп/Sп)*100%, 
где: Дп – доля используемой пашни в 
общем объеме пашни; Sоп – площадь 
используемой пашни; 
Sп - общая площадь пашни. 

Данные статистической отчетности: Для Sоп – площадь 
используемой пашни: ф. 29-сх «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»; ф. №2-фермер «Сведения о 
сборе с/х культур»; ф. № 2 «Производство с/х продукции в личных 
подсобных хозяйствах и других индивидуальных хозяйствах 
граждан»; Для Sп – общая площадь пашни: ф. №22-4 (граждане) 
«Сведения о наличии и распреде-лении земель»; ф. № 22-4 
(организации) «Сведения о наличии и распределении земель». 

4 Объемы произведенной сельскохозяйственной продукции во всех категориях (с/х, КФХ), в т. ч.: 
 

4.1 Зерновые и зернобобовые 
 

тонн 
Объем фактического сбора урожая 
зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий 

Данные государственной статистической отчетности (форма № 
29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»). 

4.2 Картофель 

тонн 
Объем фактического сбора урожая 
картофеля в хозяйствах всех категорий 

Данные государственной статистической отчетности (форма № 
29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая с/х 
культур»);форма № 2 «Производство с/х продукции в личных 
подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан»). 

4.3 Овощи 

   тонн 
Объем фактического сбора урожая овощей 
всего с открытого и закрытого грунта в 
хозяйствах всех категорий 

Данные государственной статистической отчетности (форма № 
29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»);форма № 2 «Производство 
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйствах граждан»). 

5 Реконструкция мелиоративной 
системы Яхромской поймы 

гектар 
1.Площадь реконструкции мелиоративных 
систем на   Яхромской пойме в отчетном 
году;2. Ввод в оборот выбывших с/х угодий. 

Данные государственной статистической отчетности (форма №1-
ФП «Сведения об использовании средств из бюджета и 
внебюджетных источников финансирования на выполнение 
государственных и федеральных целевых программ»). 

6 Приобретение техники и с/х едини Количество новой техники, приобретенной в Ведомственные данные по форме ГП-24 «Сведения о технической 
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орудий, в т. ч. .трактора, 
зерноуборочные комбайны, 
.кормоуборочные комбайны. 

ц отчетном году. и технологической модернизации сельского хозяйства» (отчет в 
Системе государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства). 

7 Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов 

гектар 
Отношение площади, засеваемой элитными 
семенами всех с/х культур, к посевной 
площади всех с/х культур (с/х организации). 

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

8 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 
Объем производства молока в хозяйствах 
всех категорий 

Данные государственной статистической отчетности (Форма № П-
1 (СХ) «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота», ;Форма № 2 «Производство с/х продукции в 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан»). 

9 Количество КФХ, начинающих 
фермеров, осуществляющих 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

штук 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств зарегистрированных в 
государственной статистике г. Дмитрова 
получивших Гранты на свое развитие. 

Данные государственной статистической отчетности «Форма № П-
1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке 
сельскохозяйственной продукции»; Форма № 3-фермер 
«Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота». 

10 Сохранение посевных 
площадей 

тыс. 
гектар 

Отношение посевных площадей текущего 
года  

Данные государственной статистической отчетности (форма № 
29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»; 
форма № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»). 
Данные государственной статистической отчетности (форма №  

11 Сохранение размера 
посевных площадей, занятых 
зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми с/х культурами 

тыс. 
гектар 

Отношение посевных площадей текущего 
года  

12 Объем реализованных и 
направленных на переработку 
овощей 

 тонн 
Количество реализованных овощей 

13 Объем произведенного 
семенного картофеля 

тонн 
Количество произведенного семенного 
картофеля 

14 Объем семенного картофеля, 
направленного на посадку 
(посев) в целях размножения 

тонн 
Количество высаженного семенного 
картофеля 

15 Объем реализованного 
семенного картофеля 

тонн 
Количество реализованного картофеля 

16 Прирост объема 
с/х продукции, произведенной 
индивидуальными 
предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими 
средства государственной 

проце
нт 

Отношение объема произведенной 
продукции текущего года к 
предшествующему 



11 

 

поддержки, к году 
предшествующему году 
предоставления субсидий 

17 Прирост объема 
С/х продукции, реализованной 
с/х потребительскими 
кооперативами, получившими 
средства государственной 
поддержки 

проце
нт 

Отношение объема произведенной 
продукции текущего года к  
предшествующему 

18 Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, осуществляющих 
проекты создания своих 
хозяйств, с помощью средств 
гос. поддержки 

едини
ц 

Количество новых постоянных рабочих мест Данные отчетности «форма отчета «О целевом расходовании 
гранта на развитие К(Ф)Х» 

19 Вовлечение в оборот 
выбывших с/х угодий за счет 
проведения культур-
технических работ с/х 
товаропроизводителями 
мелиоративной системы 

Тыс. 
гектар 

Площадь введенных в оборот 
сельскохозяйственных угодий 

Данные государственной статистической отчетности Форма №1-
ПМЗ «Сведения о площадях мелиорируемых земель за счет 
проведения мелиоративных мероприятий». 

20 Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления 

ското
мест 

Количество введенных скотомест Данные государственной статистической отчетности 
Форма №3-фермер «Сведения о производстве продукции 
животноводства и поголовья скота». 

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

едини
ц 

Количество семейных животноводческих 
ферм 

Решение конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 

22 Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в с/х 
потребительских 
кооперативах, получивших 
средства государственной 
поддержки на развитие 
материально-технической 

едини
ц 

Количество новых постоянных рабочих мест Данные отчетности «форма отчета «О целевом расходовании 
гранта» 
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23 Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в 
сельской местности, всего  

 

тыс.кв

.кв. 

метро

в 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей введенного, 

приобретенного жилья, для граждан , 

проживающих в сельской местности, в 

отчетном году 

 

 

Данные государственной статистической отчетности (форма 1-

СРС «Сведения о ходе реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017гг. и на период до 2020года») 

 

24 в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 

тыс.кв

.метро

в 

Значение показателя определяется как 

сумма площадей введенного, 

приобретенного жилья, для молодых семей  

и молодых специалистов в отчетном году 

25 Ввод в действие распре-

делительных газовых сетей  
км 

Значение показателя определяется как 

протяженность распределительных газовых 

сетей, введенных в действие в отчетном 

году 

26 Реализация комплекса 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком «Сосновского»  
на территории Дмитровского 
муниципального района 

га уничтожение борщевика «Сосновского» на 
территории Дмитровского муниципального 
района Московской области 

отчетность сельских и городских поселений Дмитровсого 
муниципального района Московской области по расходованию 
выделенных бюджетных средств в Министерство сельского 
хозяйства Московской области 

27. Финансовое обеспечение 
государственных  полномочий  
Московской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

 

голов отлов и содержание безнадзорных 
животных 

Отчетность представляется по актам выполненных работ,  
исполнителя- победителя  итогов открытого аукциона, согласно 
ежегодных  муниципальных контрактов по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

28. Сохранение численности  
сельского населения  
Дмитровского муниципального 
района Московской области 

%  Значение показателя определяется, как 
отношение численности сельского 
населения Дмитровского муниципального 
района к численности сельского населения 
предыдущего года 

Данные государственной статистической отчетности: 
статистический сборник» численность  и состав  населения 
Московской области 

 

базы 
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Планируемые результаты реализации программы  «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района 
Московской области на 2015-2020годы». 

  Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

 
Тип 

показателя * 

Едини
ца 
измер
ения 

Базовое 
значение 
на начало 
реализаци

и 
подпрогра

ммы 
2014г 

Планируемое значение  

2015г. 2016г 

 

2017г 

 

2018г 2019г 2020г Номер 

основного 

мероприят

ия в 

перечне 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Подпрограмма I: «Развитие отраслей сельского хозяйства  Дмитровского  муниципального района Московской области»  
 

 

1.1 Сохранение посевных 

площадей 

отраслевой 
показатель 

тыс. га. - - - 28,313 28,320 28,360 28,330 1 

1.2 Сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами 

 

           
отраслевой          
показатель                

тыс. га. - - - 18,900 18,910 18,950 18,980 1 
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1.3 Объемы  произведенной  с/х 
продукции, в т.ч 

  
.        

1 

 Зерновые,  зернобобовые отраслевой 
показатель 

 тыс. т 
13,600 16,100 16,400 16,200 16,500 16,800 17,000 

 картофель отраслевой 
показатель 

тыс. т 
136,900 169,000 166,000 149,000 152,500 155,800 158,500 

 овощи отраслевой 
показатель 

тыс. т. 
133,000 176,000 182,000 151,000 154,500 157,000 160,500 

  молока отраслевой 
показатель 

тыс. т. 
24,200 26,400 26,500 26,600 26,700 26,800 26,900 

1.4 Объем реализованных и 

направленных на переработку 

овощей 

отраслевой  
показатель 

тонн 

- - - - 110000,0 120000,0 130000,0 1 

1.5 Объем произведенного 

семенного картофеля 

отраслевой  
показатель  

тонн 

- - - - 6050,0 6100,0 6200,0 
1 

1.6 Объем семенного картофеля, 

направленного  на 

посадку(посев) в целях 

размножения 

отраслевой  
показатель 

тонн 

- - - - 
1110,0 1115,0 1120,0 1 

1.7 Объем реализованного 

семенного картофеля  

отраслевой  
показатель 

тонн 
 - - - - 4940,0 4985,0 5000,0 

1 

1.8 Доля  площади, засеваемая 

элитными семенами, в общей 

площади посевов  

отраслевой 
показатель 

%.   12 12 13 13 14 1 

1.9 Прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

индивидуальными  

предпринимателями и 

отраслевой  
показатель 

%   0 107,0 109,0 110,0 111,0 1 
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крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами,  получившими 

средства государственной 

поддержки, к году 

предшествующему году 

предоставления субсидий  

1.10 Прирост объема 

сельскохозяйственной  

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, получившими 

средства государственной 

поддержки 

отраслевой  
показатель 

% 
- - 0 105,0 107,0 109,0 110,0 1 

1.11 Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных  в 

крестьянских(фермерских)хозяй

ствах, осуществляющих 

проекты создания своих 

хозяйств, с помощью средств 

государственной поддержки 

отраслевой  
показатель 

ед. - - 1 2 2 2 2 1 

1.12 Доля обрабатываемой пашни в 
общем объеме 

отраслевой   
приоритетный 
показатель 

% 72,3 78,0 82,3  87,5 88,6 89,6 90,8 1 

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

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель тыс. га. 0,200 4,000 2,242 2,317 2,000 0,500 0,500 1 

1.14 Реконструкция мелиоративной 
системы Яхромской поймы 

отраслевой 
показатель тыс. га. 0,100 0,200 0,500 0,100 0,100 0,100 0,100 1 
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1.15 Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий ( в 
сопоставимых ценах к 
предыдущему году)   

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель % - - - 107,0 108,0 109,0 109,0 1 

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

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель 

% - - - 100,2 100,5 100,6 100,7 1 

1.17 Ввод мощностей 
животноводческих комплексов 
молочного направления  

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель 

скотом
ест 

- - - 122 200 60 50 1 

1.18 Количество  КФХ, начинающих 
фермеров, осуществляющих 
проекты создания и развития 
своих хозяйств  с помощью 
государственной поддержки (за 
отчетный год) 

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель единиц 3 2 1 1 1 1 1 1 

1.19 Количество семейных 
животноводческих ферм, 
осуществляющих развитие 
своих хозяйств с помощью  
государственной поддержки  ( 
за отчетный год) 

 
отраслевой 
приоритетный         
показатель единиц 1 1 - 0 0 0 0 1 

1.20 Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных  в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших средства 

государственной поддержки на 

развитие материально-

технической базы 

 
отраслевой 
  показатель 

 

ед. 
- - 14 16 18 20 21 1 

1.21 Объем  инвестиций,  
привлеченных в текущем году  
по реализуемым 
инвестиционным проектам АПК, 

отраслевой 
приоритетный 
показатель 

млн. 
руб. 

57,6 2507,9 1979,7 1579,7 300,0 300,0 300,0 1 
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находящимся в единой 
автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных 
проектов Министерства 
инвестиций и инноваций МО 

1.22 Приобретение  техники, и 
сельскохозяйственных орудий, 
в т. ч.  а) трактора 
б)зерноуборочные комбайны 
в)кормоуборочные комбайны 
 

отраслевой 
показатель 

 
единиц 

3 
1 
1 
 

3 
0 
1 
 

5 
2 
1 
 

4 
0 
0 

4 
0 
1 
 

4 
1 
1 

 
 
4 
0 
1 
 
 

1 

1.23 Популяризация сельских 
профессий. Организация и 
проведение конкурсов, 
выставок и праздничных 
мероприятий, всего 
в том числе: 
1) организация и проведение 
районного праздника, 
посвященного Дню работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
2)организация и проведение 
конкурсов « Лучший  по 
профессии»  

  тыс. 
руб. 

 
 
 
 
 
 
0 

0 0 0 

500,0 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 

300,0 
 

500,0 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 

300,0 
 

500,0 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 

300,0 
 

 
1 

2.  
Подпрограмма II: «Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского муниципального района Московской области» 

  Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

 
Тип 

показателя* 

Единиц
а 
измере
ния 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограмм
ы 

2014г 

2015г. 2016г 

 

2017г 

 

2018г 2019г 2020г 

 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2.1 Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего  

отраслевой 
показатель 

 
 

тыс.кв.
м. 

0,2983 0,1985 0,198 0,2083 0,195 0,138 0,138 1 

 в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов 

отраслевой 
показатель 

 
тыс.кв.

м 
0,1223 0,1985 0,1257 0,1317 0,105 0,138 0,138 1 

2.1.1 Сохранение численности 
сельского населения 
Дмитровского муниципального 
района Московской области 

 
отраслевой 
показатель 

 
 

 
% 
 
 
 

 
 

100,0 
 
 

 
 

100,0 
 
 

 
 

100,0 
 

 
 

100,0 
 

 
 

100,0 
 

 
 

100,0 
 

 
100,0 

 
 
1 
 

2.1.2 Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, 
обеспеченные жильем 

 
отраслевой 
показатель 

количе
ство 

семей 
5 3 2 3 3 3  

 
1 

2.1.3  в том числе обеспечение 
жильем молодых семей и 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской  

отраслевой 
показатель 

количе
ство 

семей 2 3 1 2 2 2 2 1 

2.2  Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей    

отраслевой 
показатель 

 км. 

0 0 2,76 0 0 8,60 0 2 

2.3  Финансовое обеспечение 
государственных  полномочий  
Московской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову  и 
содержанию безнадзорных 
животных 

 
отраслевой 
показатель 

 

голов 
0 0 0 63 189 189 189 3 

2.3 Реализация комплекса 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком «Сосновского»  на 
территории Дмитровского 
муниципального района  

 
отраслевой 
показатель 

 

га 0 0 0 0 200 200 200 4 
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Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей  сельского хозяйства Дмитровского  муниципального района Московской области»  
муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской области «Сельское хозяйство Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2020годы». 
Муниципа
льный 
заказчик 
подпрогра
ммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники 
финансир
ования 
подпрогра
ммы по 
годам 
реализаци
и и 
главным 
распоряди
телям 
бюджетны
х средств,  
в том 
числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год Итого: 

 
Администрация 
Дмитровского 

муниципальног
о района 

Московской 
области 

Всего, в том числе: 2543400,0 2049700,0 1738600,0 312500,0 313000,0 313500,0 7270700,0 

Средства бюджета  
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

0 

 

0 0 500,0 500,0 500,0 1500,0 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района  
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 2543400,0 2049700,0 1738600,0 312000,0 312500,0 313000,0 7269200,0 
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Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей  сельского хозяйства Дмитровского  муниципального района Московской 
области»  муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской области «Сельское хозяйство Дмитровского 

муниципального района Московской области на 2015-2020годы». 

№п
/п 

Мероприятия подпрограммы 

Срок 
испо
лнен
ия 
меро
прият
ия 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финансиров

ания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования  (тыс. руб.) 
Ответст
венный 
за 
выполн
ение 
меропр
иятия 
подпрог
рамме 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

муниципально
й 

подпрограмм
ы 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 

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

1. 

Основное мероприятие 1 
Обеспечение роста 

производства продукции 
сельского хозяйства 

   

Итого:  
 
 

64100,0 7270700,0 2543400,0 2049700,0 1738600,0 312500,0 313000,0 313500,0 
 
 
 
 
 

отдел 
сельско

го 
хозяйст

ва и 
перера

 Повышение 
конкурентоспос

обности 

отрасли, 
проведение 

модернизации 
объектов 

агропромышлен

ного комплекса 

бюджет 
ДМР 

0 1500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0 

Внебюдже
тные 
источники 

64100,0 7269200,0 2543400,0 2049700,0 1738600,0 312000,0, 312500,0 313000,0 

1.1 
Мероприятие 1 
Объем  инвестиций 
привлеченных в текущем году 

 
 

Итого:  
 
 

57600,0 6967300,0 2507900,0 1979700,0 1579700,0 300000,0 300000,0 300000,0 
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по реализуемым 
инвестиционным проектам АПК, 
находящиеся в единой 
автоматизированной системе 
мониторинга инвестиционных 
проектов, Министерства 
инвестиций и инноваций МО 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Внебюдже
тные 
источники 

57600,0 6967300,0 2507900,0 1979700,0 1579700,0 300000,0 300000,0 300000,0 

батыва
ющей 
промы
шленно

сти 
Админи
страции 
Дмитро
вского 
муници
пальног

о 
района  

и 
предпр
иятия , 
предпр
иятия 
АПК и 
перера
ботки 

  
  

1.2 

 Мероприятие 2 
 Реконструкция, 
восстановление и 
модернизация Яхромской 
поймы 

 

Итого:  
 
 

6500,0 301900,0 35500,0 70000,0 158900,0 12000,0 12500,0 13000,0 
повышение 
плодородия 
почв Внебюдже

тные 
источники 

6500,0 301900,0 35500,0 70000,0 158900,0 12000,0 12500,0 13000,0 

1.3 

 мероприятие 3 
Популяризация сельских 
профессий. Организация и 
проведение конкурса «Лучший 
по профессии»,  праздничных 
мероприятий 

  

Итого:  
 
 

0 1500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0 

подведение 
итогов года, 
награждение 
лучших 
тружеников 
села, 
популяризация 
сельских 
профессий 

бюджет 
ДМР 

0 1500,0 0 0 0 500,0 500,0 500,0 
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Паспорт подпрограммы II: «Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского муниципального района 
 Московской области» муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской области 

 «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020годы». 

Муниципа
льный 
заказчик 
подпрогра
ммы  

 
Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

 
Источники 
финансир
ования 
подпрогра
ммы по 
годам 
реализаци
и и 
главным 
распоряди
телям 
бюджетны
х средств,  
в том 
числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования                   Расходы (тыс. рублей) 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год Итого: 

 
Администрация 
Дмитровского 

муниципальног
о района 

Московской 
области 

Всего, в том числе: 8407,712 21278,432 15106,092 34902,800 41475,500 14620,700 135791,236 

Средства бюджета  
Московской области 

1178,583 3473,500 4324,085 14077,100 9062,800 4494,900 36610,968 

Средства федерального 
бюджета  

2750,024 7103,879 3644,864 3628,500 14699,600 4043,200 35870,067 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 

1768,411 5360,589 2843,841 5360,700 8603,400 2492,800 26429,741 

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений Дмитровского 
муниципального района  
Московской области 

0 8,250 107,250 3695,000 0 0 3810,500 

Внебюджетные источники 2710,694 5332,214 4186,052 8141,500 9109,700 3589,800 33069,960 
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Перечень мероприятий  подпрограммы II: «Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского 
 муниципального района Московской области» муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской 

области «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020годы» 

№п
/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Срок 
испо
лнен

ия 
меро
прият

ия 

Источник 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания 
мероприяти

я в году, 
предшеству
ющему году 

начала 
реализации 
госпрограм

мы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования  (тыс. руб.) 

Отве
тстве
нный 
за 
выпо
лнен
ие 
меро
прият
ия 
подп
рогра
мме 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

муниципально
й 

подпрограмм
ы 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

2020г 

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

1  Основное мероприятие 
1.  
Сохранение 
численности сельского 
населения 
Дмитровского 
муниципального района 
Московской области 
 
 

2015-
2020г

г  

Итого: 12214,400 61715,636 8407,712 7958,182 10786,842 10845,600 11858,600 11858,700 
Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

 

Предоставлени

е жилья 

гражданам, 

молодым 

семьям и 

молодым 

специалистам 

Средства 
областного 
бюджета 

3831,600 8825,068 1178,583 1063,500 1562,085 1555,100 1732,900 1732,900 

Средства 
федерального 
бюджета  

1641,500 20590,667 2750,024 2480,879 3644,864 3628,500 4043,200 4043,200 

Средства 
бюджета ДМР  

3076,900 13281,941 1768,411 1743,589 2343,841 2440,500 2492,800 2492,800 

Внебюджетные 
источники 

3664,400 19017,960 2710,694 2670,214 3236,052 3221,500 3589,700 3589,800 

1.1 

 Мероприятие 1 
Улучшение жилищных 
условий граждан 
проживающих в 
сельской местности 
Дмитровского 
муниципального района 

 

Итого: 6252,600 23060,775 0 3819,087 3922,488 4488,200 5415,500 5415,500 

  
Средства 
областного 
бюджета 

1808,200 3306,151 0 516,520 568,031 622,000 799,800 799,800 
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 Средства 
федерального 
бюджета  

774,700 7713,599 0 1204,594 1325,405 1451,400 1866,100 1866,100 

Средства 
бюджета ДМР  

1793,900 5086,975 0 922,869 852,306 1126,200 1092,800 1092,800 

   
Внебюджетные 
источники 

1875,800 6954,050 0 1175,104 1176,746 1288,600 1656,800 1656,800 

1.2 

 Мероприятие 2 
Обеспечение жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности  
Дмитровского 
муниципального района 

  

 

Итого: 
5961,800 38654,861 8407,712 4139,095 6864,354 6357,400 6443,100 6443,200 

 

Средства 
областного 
бюджета 2023,400 5518,917 1178,583 546,980 994,054 933,100 933,100 933,100 

Средства 
федерального 
бюджета  866,800 12877,068 2750,024 1276,285 2319,459 2177,100 2177,100 2177,100 

Средства 
бюджета ДМР  1283,000 8194,966 1768,411 820,720 1491,535 1314,300 1400,000 1400,000 

Внебюджетные 
источники 1788,600 12063,910 2710,694 1495,110 2059,306 1932,900 1932,900 1933,000 

 

 Основное мероприятие 
2  Развитие 
газификации в сельской 
местности  

 

 

Итого 
4200,000 49457,100 0 13312,000 1450,000 7840,200 26854,900 0 

 
Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
. р-на 
МО 

 

Повышение 
уровня 

газификации  
сельских 

населенных 
пунктов 

 Средства 
областного 
бюджета 

1680,000 6977,900 0 2410,000 0 0 4567,900 0 

 Средства 
федерального 
бюджета 

0 15279,400 0 4623,000 0 0 10656,400 0 

2 Средства 
бюджета ДМР 0 13147,800 0 3617,000 500,000 2920,200 6110,600 0 

   
Внебюджетные 
источники  

0 14052,000 0 
2662,000 

 
950,000 

 
4920,000 

 
5520,000 

 
0 
    

   
средства 
бюджетов 
сельских 
поселений ДМР 

2520,000 
- - - - - - - 
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2.1 
Мероприятие 1  
Выполнение  СМР 
(строительно-
монтажных работ) 
газификации села 
Клюшниково сельского 
поселения Куликовское                  
(2,76 км) 

2016г Итого: - 
13312,000 - 13312,000 - - - - 

  

 

 Средства 

областного 

бюджета 

- 2410,000 - 2410,000 - - - - 
  

 

 Средства 

федерального 

бюджета 

- 4623,000 - 4623,000 - - - - 
  

 

 Средства 

бюджета ДМР 
- 3617,000 - 3617,000 - - - - 

  

 

  Внебюджетные 

источники          
- 2662,000 - 2662,000 - - - - 

  

2.2 

Мероприятие 2              
Выполнение 
ПИР(проектно-
изыскательских работ)    
по газификации  
деревни Василево, 
сельского . поселения 
Большерогачевское   
(1,0 км) 
Дома № 7, 8,10,14,16, 
18, 20, 25, 30,32, 34, 48; 
участки № 5, 6, 
9,12,28,48,  
уч.№ 5004008050232, 
504008050347, 
500400800284 

2017-
2018г 

Итого: - 3625,000 - - 1450,000 2175,000 - - 

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
мун.р-
на  
МО 

Выполнение 
проектно -
изыскательских 
работ  по 
газификации  
деревни 
Василево,  
сельского 
поселения 
Большерогачев
ское  
 

Средства 
областного 
бюджета 

- 
- 

- - - 
- 

- - 

Средства 
федерального 
бюджета 

- 
- 

- - - 
- 

- - 

Средства 
бюджета ДМР 

- 2675,000 - - 500,000 2175,000 - - 

Внебюджетные 
источники 
(собственные 
средства 
граждан)   

- 
950,000 

- - 950,000 
- 

- - 

2.3 

Мероприятие 3 
Выполнение СМР  по 
газификации  деревни 
Василево сельского 
поселения 
Большерогачевское 1,0 
км 
 Дома № 7, 8,10,14,16, 
18, 20, 25, 30,32, 34, 48; 

 
 
2018-
2019гг 

Итого: -  3000,000    745,200 2254,800 -  Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район

Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ   по 
газификации  
деревни 
Василево,  
сельского 
поселения 
Большерогачев

Средства 

областного 

бюджета 

-  496,500 - - - - 496,500 -  

Средства 

федерального 

-  1158,300 - - - - 1158,300  -  
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участки № 5, 6, 
9,12,28,48,  
уч.№ 5004008050232, 
504008050347, 
500400800284 
 

бюджета а МО ское  

Средства 

бюджета ДМР   
-  745,200    745,200  -  -  

Внебюджетные 

источники 

(собственные 

средства 

граждан)  

- 600,000 - - - - 600,000 - 

2.4  
Мероприятие 4 

Выполнение ПИР по 

газификации группы 

инд. застройщиков 

(ГИЗ)    п.Автополигон                     

сельского поселения 

.Синьковское 1,9 км 

 
 
 
 
 
 

2018г Итого: -  1355,000  - - 1355,000 -   

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

 

Выполнение 

проектно -
изыскательских 
работ по 
газификации 
группы инд. 
застройщиков 
(ГИЗ) п 
Автополигон 
сельское 
поселение 
Синьковское 
(1,9 км) 

Средства 

областного 

бюджета 

-  -  -    -   -  

Средства 

федерального 

бюджета 

-  -  -   - -   - - 

Средства 

бюджета ДМР 
-  -  -  - - -   -  

Внебюджетные 

источники          
-  1 355,000    1355,000  -  

2.5 Мероприятие 5  
 
Выполнение СМР по 
газификации группы 

инд-х застройщиков 
(ГИЗ)                                  
поселка Автополигон  
сельского поселения. 
Синьковское (1,9 км) 
 
 

2019г Итого: -   7500,100 -  -  -  -  7500,100 -  
Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

Выполнение 
строительно-
монтажных 

работ по 
газификации 

группы 
индивидуальны
х. застройщиков 

(ГИЗ)   
п.Автополигон 

сельское 
поселение 

Средства 

областного 

бюджета 

-  1241,300  -  -  -  - 1241,300 - 

Средства 

федерального 

бюджета 

-  2895,800  -  -  -  - 2895,800 -  
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Средства 

бюджета ДМР 
-  1863,000  -  -  -  - 1863,000 -  

 Синьковское 
(1,9 км) 

Внебюджетные 

источники          
-  1500,000 -  -  -  -  1500,000  -  

2.6 Мероприятие 6 

Выполнение ПИР 

газификации                                

д. Подвязново сельское 

поселение Синьковское    

(2,7 км) 

 

 

 

 

2018г Итого: -  1715,000    1715,000 -  

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

 

Выполнение 
проектно -
изыскательских 
работ  по 
газификации                         
д .Подвязново 
сельского 
поселения 
Синьковское 
(2,7 км) 
 

 

Средства 

областного 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - -  - - - - 

Средства 

бюджета ДМР 
- - -  - - - - 

Внебюджетные 

источники          
- 1715,000 - - - 1715,000 - - 

2.7 Мероприятие 7  

Выполнение СМР работ 

по газификации                                  

деревни Подвязново 

сельского  поселения  

Синьковское   (2,7 км) 

2019г Итого: -  8100,000 -     8100,000  - 

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

Выполнение 
строительно-
монтажных 
работ по 
газификации  д. 
Подвязново 
сельского 
поселения 
Синьковское 
(2,7 км) 

 

Средства 

областного 

бюджета 
-  1340,600 -  -  -  -  1340,600  - 

Средства 

федерального 

бюджета 
-  3127,400 -  -  -  -  3127,400  - 

Средства 

бюджета ДМР -  2012,000 -  -  -  -  2012,000  - 
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Внебюджетные 

источники          
-  1620,000 -  -  -  -  1620,000 - 

2.8 Мероприятие 8 
Выполнение ПИР по 
газификации деревни 
Ассаурово сельского 
поселения Костинское 
(3,0 км) 

2018г Итого: - 1850,000    1850,000  - - 

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

Выпнение 
проектно -
изыскательских 
работ  по га 
зификации 
деревни 
Ассаурово 
сельского 
поселения  
Костинское , 
3,0км                         

Средства 

областного. 

бюджета 

- -  -   - -  -  

Средства 

федерального 

бюджета 

- -  -  - - - -  -  

Средства 

бюджета ДМР 
- -  -  - - - -  -  

Внебюджетные 

источники          
- 1850,000 - - - 1850,000 - - 

2.9 Мероприятие 9 

Выполнение СМР по 

газификации деревни 

Ассаурово сельского 

поселения Костинское     

(3,0км) 

 

 

 

 

2019г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого: -  9000,000 - - - - 9000,000 - 

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по 

газификации 

деревни 

Ассаурово 

сельского 

поселения  

Костинское , 

3,0км. 

Средства 

областного 

бюджета 
-  1489,500 - - - - 1489,500 - 

Средства 

федерального 

бюджета 
-  3474,900 - - - - 3474,900 - 

Средства 

бюджета ДМР - 2235,600 - - - - 2235,600 - 

Внебюджетные 

источники          
-  1800,000 - - - - 1800,000 - 
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3. Основное мероприятие 
3 
Финансовое 
обеспечение 
государственных  
полномочий 
Московской области по 
организации 
проведения 
мероприятий по отлову 
и содержанию 
безнадзорных 
животных 
 

 

Итого 
0 11048,000 0 0 2762,000 2762,000 2762,000 2762,000 

Админ
истра
ции 
Дмитр
овског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а МО 

Уменьшение 
популяции 

безнадзорных 
животных на 
территории 

Дмитровского 
муниципального 

района 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 

0 

11048,000 0 0 2762,000 2762,000 2762,000 2762,000 

 
 
 
 
 

4. 

Основное мероприятие 
4  

Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
уничтожение  
борщевика 
«Сосновского»  на 
территории 
Дмитровского 
муниципального района 

 

Итого: 

 

 
0 
 
 

13455,000 -   13455,000 - - 

 
Админ
истра
ции 

сельс
ких и 
город
ских 

посел
ений 

Дмитр
овског

о 
муниц
ипаль
ного 

район
а  

Моско
вской 
облас

ти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сокращение 
площадей, 

пораженных 
сорным 

растением 

 бюджет 

Московской 

области 
0 9760,000 - - - 9760,000  - 

в т. ч бюджеты 

поселений ДМР 

0 3695,000 - - - 3695,000  - 

бюджет МО для 

г. п. Дмитров 0 2161,000 - - - 2161,000  - 

  

бюджет г. п. 

Дмитров 0 931,000 - - - 931,000  - 

   

бюджет МО для 

г. п. Деденево 0 96,000 - - - 96,000  - 

   

бюджет г. п. 

Деденево 0 20,000 - - - 20,000  - 
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бюджет МО для 

г. п. Икша 0 1244,000 - - - 1244,000  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Админ
истра
ции 

сельс
ких и 
город
ских 

посел
ений 

Дмитр
овског

о 
муниц
ипаль
ного 

район
а  

Моско
вской 
облас

ти 
 
 
 
 
 
 

   

бюджет г. п. 

Икша 0 591,000 - - - 591,000  - 

бюджет МО для 

г. п .Яхрома 

 
0 
 

781,000 - - - 781,000  - 

бюджет г. п. 

Яхрома 0 288,000 - - - 288,000  - 

бюджет МО для 

сел. пос. 

.Большерогаче

вское 

0 951,000 - - - 951,000  - 

 

бюджет сел. 

пос. Больше-

рогачевское 
0 138,000 - - - 138,000 - - 

бюджет МО для 

сел. пос. 

Габовское 
0 1173,000 - - - 1173,000 - - 

бюджет сел. 

пос.  Габовское 0 638,000 - - - 638,000 - - 

бюджет МО для 

сел. пос. 

Костинское 
0 646,000 - - - 646,000 - - 

   

бюджет сел. 

пос.  

Костинское 
0 310,000 - - - 310,000 - - 

   
бюджет МО для 

сел. пос. 
0 1969,000 - - - 1969,000 - - 
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Синьковское  
 

   

бюджет сел. 

пос. 

Синьковское 
0 650,000 - - - 650,000 - - 

   

бюджет МО для 

сел. пос. 

Якотское 
0 739,000 - - - 739,000 - - 

   

бюджет сел. 

пос. Якотское 0 129,000 - - - 129,000 - - 

5. 

Основное мероприятие 
5 Строительство 
сельского дома 

культуры в с.Орудьево 
г.п.Дмитров 

 

Итого: 
0 115,500 - 8,250 107,250 - - - 

  
в т. ч бюджеты 

поселений ДМР 0 115,500 - 8,250 107,250 - - - 
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Обоснование финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы Дмитровского муниципального района Московской 

области «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2020годы» 

Наименование мероприятия 
подпрограммы* 

Источ
ник 

финан
сиров

а- 
ния** 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  
мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 
тыс.руб. 

Эксплуата
ционные 
расходы, 

возникающ
ие в 

результате 
реализаци

и 
мероприят

и 

Подпрограмма I «Развитие  отраслей сельского хозяйства Дмитровского муниципального района  Московской области» 

Основное мероприятие 1 
Обеспечение роста 

производства продукции 
сельского хозяйства 

 

Итого:     Всего –  7270700,000 
2015 год –  2543400,000 
2016 год –  2049700,000 
2017 год –  1738600,000 

  2018 год –  312500,000  
  2019 год –  313000,000  
  2020 год –   313500,000  

 

 

Бюдж
ет 
ДМР 

         Всего –  1500,000 
    2015 год – 0 
    2016 год – 0 
    2017 год –  0 
    2018 год –  500,000  
    2019 год –  500,000  
    2020 год –   500,000  

 

 

Внеб
юджет
ные 
источ
ники 

 Всего –  7269200,000 
   2015 год –  2543400,000 
   2016 год –  2049700,000 
   2017 год –  1738600,000 
    2018 год –  312000,000  
   2019 год –  312500,000 
   2020 год –   313000,000  

  

 

 
Мероприятие 1 
Объем  инвестиций 
привлеченных в текущем 

Итого: Данные государственной статистической отчетности  форма П-2 (инвест)  сведения об инвестиционной 
деятельности и средствах на долевое строительство 

     Всего –     6967300,000 
   2015 год –  2507900,000 
   2016 год –  1979700,000 
   2017 год –  1579700,000 
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году по реализуемым 
инвестиционным 
проектам АПК, 
находящиеся в единой 
автоматизированной 
системе мониторинга 
инвестиционных 
проектов, Министерства 
инвестиций и инноваций 
МО 

 2018 год –  300000,000 
 2019 год –  300000,000 
2020 год –  300000,000  

 
Внеб
юджет
ные 
источ
ники 

Данные государственной статистической отчетности  форма П-2 (инвест)  сведения об инвестиционной 
деятельности и средствах на долевое строительство 

     Всего –     6967300,000 
   2015 год –  2507900,000 
   2016 год –  1979700,000 
   2017 год –  1579700,000  
   2018 год –  300000,000  
  2019 год –  300000,000 

   2020 год  –  300000,000  
    

 

 

 Мероприятие 2 
 Реконструкция, 
восстановление и 
модернизация 
Яхромской поймы 

Итого: Средства  сельхозтоваропроизводителей Всего –     301900,000 
 2015 год –   35500,000 
 2016 год –   70000,000 
 2017 год –   158900,000      
2018 год –   12000,000 
 2019 год –    12500,000 
 2020 год –    13000,000 

 

 

Средс
тва 
бюдж
ета 
ДМР 

Средства  сельхозтоваропроизводителей Всего –     301900,000 
 2015 год –   35500,000 
 2016 год –   70000,000 
 2017 год –   158900,000      
2018 год –   12000,000 
 2019 год –    12500,000 
 2020 год –    13000,000 

 

 
 мероприятие 3 
Популяризация сельских 
профессий. Организация 
и проведение конкурса 
«Лучший по профессии»,  
праздничных 
мероприятий 
 
 
 
 
 

Итого:  
Согласно смете, утвержденной финансовым управлением Дмитровского муниципального района. На 
организацию и проведение районного профессионального праздника «День сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»: и конкурса « Лучший по профессии» 

         Всего – 1500,000  
   2017 год -       0  
   2018 год –  500,000 
   2019 год –  500,000. 
   2020 год –  500,000 

 

 

бюдж
ет 
ДМР 

           Всего – 1500,000  
     2017 год -       0  
     2018 год –  500,000  
     2019 год –  500,000 
     2020 год –  500,000  

 

 

 

 
  Всего – 1500,0  

2017 год -        0  
   2018 год –  500,0 . 
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Подпрограмма  II « Устойчивое развитие сельских территорий Дмитровского муниципального района 
Московской области» 

   2019 год –  500,0 . 
        2020 год –  500,0  

 

Основное 
мероприят
ие 1.  
Сохранени
е 
численност
и сельского 
населения 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 
района 
Московской 
области 
 

Итого: Сумма субсидий  расчитывается ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г № 
598.  

    Всего – 61715,636 
2015 год –   8407,712 
2016 год –  7958,182 
2017 год – 10786,842 
2018 год – 10845,600 
2019 год –11858,600 
2020 год – 11858,700 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

NіДі  = SUM Sij  x С x Kp x Kдо x Kрбоi, где:    J=1    Ді – субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Дмитровского  муниципального района  Московской области на проведение мероприятий поулучшению жилищных 
условий граждан,  проживающих и работающих в сельской местности; 
Sij – расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина ,Nі – количество семей граждан в Дмитровском  
муниципальном районе  Московской области которых планируется улучшить с привлечением средств бюджета 
Московской области;С – установленная стоимость 1кв. метра общей площади жилья  в  текущем финансовом году; 
Kp – коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра  жилья в планируемом году; Kдо – доля средств 
консолидированного бюджета МО в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Kрбоi – 
корректирующий коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности Дмитровского  муниципального 
района  Московской области на расчетный год: при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86 – 0,5(при этом 
средства местного бюджета  должны составлять не менее 50% доли консолидированного бюджета в 
финансировании j-го мероприятия); 

    Всего –  8825,068 
 2015 год –  1178,583 
2016 год –  1063,500 
2017 год –   1562,085     
2018 год –   1555,100 
2019 год -    1732,900 
2020год  –   1732,900 
 

 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

    Всего – 20590,667 
2015 год – 2750,024   
2016 год –  2480,879 
2017 год –   3644,864 
2018 год –   3628,500 
2019 год -   4043,200  
2020год  –   4043,200 

 

Средства 
бюджета 
ДМР 

Уровень софинансирования за счет средств бюджетов Дмитровского муниципального района  Московской области  
составляет не менее 50 процентов общей доли консолидированного бюджета Московской области в 
финансировании указанных мероприятий в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального 
образования. 

    Всего – 13281,941 
2015 год – 1768,411      
2016 год –  1743,589 
2017 год –   2343,841 
2018 год –  2440,500 
2019 год -   2492,800 
2020год  -   2492,800 
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 Внебюджет
ные 
источники 

30 процентов от расчетной стоимости общего объема стоимости жилья в соответствии с установленным 
нормативным правовым актом Российской Федерации 

      Всего –19017,960 
2015 год – 2710,694 
2016 год – 2670,214 
2017 год –  3236,052 
2018 год –  3221,500 
2019 год -   3589,700 
2020год  –   3589,800 

 

Мероприят
ие 1.  
Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан 
проживаю
щих в 
сельской 
местности 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 
района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО: Сумма субсидий  расчитывается ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г № 
598.  

      Всего – 23060,775 
2015 год –      0 
2016 год –3819,087 
2017 год – 3922,488 
2018 год – 4488,200 
2019 год – 5415,500 
2020 год – 5415,500 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

NіДі  = SUM Sij  x С x Kp x Kдо x Kрбоi, где:    J=1    Ді – субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Дмитровского  муниципального района  Московской области на проведение мероприятий поулучшению жилищных 
условий граждан,  проживающих и работающих в сельской местности; 
Sij – расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина ,Nі – количество семей граждан в Дмитровском  
муниципальном районе  Московской области которых планируется улучшить с привлечением средств бюджета 
Московской области;С – установленная стоимость 1кв. метра общей площади жилья  в  текущем финансовом году; 
Kp – коэффициент  изменения  стоимости 1 кв. метра  жилья в планируемом году; Kдо – доля средств 
консолидированного бюджета МО в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Kрбоi – 
корректирующий коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности Дмитровского  муниципального 
района  Московской области на расчетный год: при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86 – 0,5(при этом 
средства местного бюджета  должны составлять не менее 50% доли консолидированного бюджета в 
финансировании j-го мероприятия); 

     Всего –  3306,151 
 2015 год –      0 
2016 год –   516,520 
2017 год –   568,031      
2018 год –   622,000 
2019 год -    799,800 
2020год  –   799,800 
 

 

Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

     Всего – 7713,599 
2015 год –           0   
2016 год –   1204,594 
2017 год –   1325,405 
2018 год –   1451,400 
2019 год -    1866,100  
2020год  –   1866,100 

 

Средства 
бюджета 
ДМР 

Уровень софинансирования за счет средств бюджетов Дмитровского муниципального района  Московской области  
составляет не менее 50 процентов общей доли консолидированного бюджета Московской области в 
финансировании указанных мероприятий в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности муниципального 
образования. 

      Всего – 5086,975 
 2015 год –        0 
 2016 год –   922,869 
 2017 год –   852,306 
 2018 год –  1126,200 
 2019 год -   1092,800 
 2020год  -   1092,800 

 

 

Внебюджет
ные 
источники 

30 процентов от расчетной стоимости общего объема стоимости жилья в соответствии с установленным 
нормативным правовым актом Российской Федерации 

      Всего –6954,050 
2015 год –     0  
2016 год –   1175,104 
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2017 год –   1176,746 
2018 год –   1288,600 
2019 год -    1656,800 
2020год  –   1656,800 

 
Мероприят
ие 1.2.  
Обеспечен
ие жильем 
молодых 
семей и 
молодых 
специалист
ов  
проживаю
щих и 
работающи
х в 
сельской 
местности  
 

 
ИТОГО: 

       Всего – 38654,861 
2015 год –  8407,712 
2016 год –  4139,095 
2017 год –   6864,354 
2018 год –   6357,400  
2019 год -    6443,100 
2020год  –   6443,200 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  NiДі  = SUM Sij  x С x Kp x Kдо x Kрбоi, где:    J=1    Ді – субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Дмитровского  муниципального района  МО на проведение мероприятий по обеспечению жильем  молодых семей и 
молодых специалистов,  проживающих и работающих в сельской местности;Sij – расчетная площадь жилого 
помещения для j-го молодого специалиста, молодой семьи i-го муниципального образования;Nі – количество семей 
молодых семей в Дмитровском  муниципальном районе  Московской области которых планируется улучшить с 
привлечением средств бюджета Московской области; 
С – установленная стоимость 1кв. метра общей площади жилья  в  текущем финансовом году; Kp – коэффициент  
изменения  стоимости 1 кв. метра  жилья в планируемом году; Kдо – доля средств консолидированного бюджета 
Московской области в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Kрбоi – корректирующий 
коэффициент, учитывающий уровень бюджетной обеспеченности Дмитровского  муниципального района  МО на 
расчетный год: при уровне бюджетной обеспеченности менее 0,86 – 0,5(при этом средства местного бюджета  
должны составлять не менее 50% доли консолидированного бюджета в финансировании j-го мероприятия); 

    Всего –  5518,917     
2015 год  – 1178,583  
2016 год  –  546,980 
2017 год  –  994,054  
2018 год -     933,100   
2019 год -     933,100 
2020год  –    933,100   
 

 

 Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

Уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год 
утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

     Всего – 12877,068 
2015 год –  2750,024  
2016 год –  1276,285   
2017 год –  2319,459    
2018 год -   2177,100   
2019 год -   2177,100   
2020год  –  2177,100 

 

Средства 
бюджета 
ДМР 

Уровень софинансирования за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района Московской области  
составляет не менее 50 процентов общей доли консолидированного бюджета Московской области в 
финансировании указанных мероприятий в соответствии с уровнем бюджетной обеспеченности Дмитровского 
муниципального района . 
 

      Всего –  8194,966 
2015 год – 1768,411 
2016 год –   820,720 
2017 год – 1491,535 
2018 год  - 1314,300 
2019 год  - 1400,000  
2020год  – 1400,000 

 

Внебюджет
ные 
источники 

 Собственные средства граждан или средства работодателей -     30 процентов от расчетной стоимости общего 
объема стоимости жилья в соответствии с установленным нормативным правовым актом Российской Федерации 

     Всего – 12063,910 
2015 год –  2710,694 
2016 год –  1495,110  
2017 год –  2059,306    
2018 год -   1932,900  
2019 год -   1932,900    
2020год  –  1933,000    
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 Основное                
Мероприят
ие 2 
Газификац
ия 
сельских 
населенны
х пунктов 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО: Формула расчета необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятий по выполнению проектно-

изыскательских  работ:-Ст ПИР = Ст СМР** х 15%*  + Зс,   где:Ст ПИР - стоимость проектно-изыскательских работ;Ст 

СМР** - ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ;Зс - среднее значение затрат на согласование 

проекта и прохождение  государственной экспертизы (0,5 млн. руб.)Формула расчета необходимых финансовых 

ресурсов для реализации мероприятий по выполнению строительно-монтажных работ: Ст СМР** = 3000 т.р. х Пр ,   

где:Ст СМР** - ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ; Пр - ориентировочная протяженность 

газопровода, км.Cij = Sij x  (1 – Kф)  x  Крбоi,  где:Cij – расчетный размер субсидии  Дмитровскому муниципальному 

району Московской области  j-му мероприятию Подпрограммы II;Sij – стоимость строительно-монтажных работ на 

объектах, прошедших отбор для включения в Подпрограмму II по j-му мероприятию;Kф – коэффициент 

субсидирования за счет федеральных средств по i-му мероприятию, установленный нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;Крбоi – корректирующий коэффициент, учитывающий уровень бюджетной 

обеспеченности  Дмитровского муниципального района Московской области  на расчетный год: 

     Всего – 49457,100  
2015 год –  0               
2016 год –   13312,000  
2017 год –    1450,000   
2018 год -     7840,200    
2019 год -    26854,900   
2020год  –    0               

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

     Всего – 6977,900 
2015 год –           0    
2016 год –  2410,000  
2017 год –          0   
2018 год -    0   
2019 год -    4567,900  
2020год -    0  

 

 Средства 
федеральн
ого 
бюджета 

      Всего –  15279,400  
2015 год –       0      
2016 год –      4623,000  
2017 год –       0     
2018 год -         0   
2019 год -      10656,400  
2020год  –       0    

 

Средства 
бюджета 
ДМР 

      Всего –  13147,8 
2015 год –   0             
2016 год –   3617,000   
2017 год –     500,000 
2018 год -    2920,200   
2019 год -    6110,600  
2020год  –    0            

 

 Внебюджет
ные 
источники 

 Собственные средства граждан в соответствии с установленным нормативным правовым актом Российской 
Федерации 

     Всего – 14052,000 
2015 год –            0  
2016 год –    2662,000  
2017 год -      950,000  
2018 год –    4920,000 
2019 год -     5520,000  
2020 год -             0  

 

 основное 
мероприят
ие  3 
Финансово
е обеспе-
чение 

ИТОГО:  
Субвенция предоставляется в пределах средств, установленных законом Московской области 
  
о бюджете Московской области на текущий год и на плановый период на основании 
 
 

      Всего –  11048,0   
2017год -     2762,000 
2018 год -    2762,000 
2019 год -    2762,000 
2020 год -    2762,000 
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государств
енных 
полномочи
й Москов-
ской 
области по 
организаци
и прове-
дения 
мероприят
ий по 
отлову  и 
содержани
ю  без-
надзорных 
животных 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 соглашений, заключаемых Главным управлением ветеринарии Московской области с Дмитровским 
муниципальным районом Московской области 

    Всего –  11048,000  
2017год –   2762,000 
2018год     -2762,000 
2019 год -   2762,000 
2020год-     2762,000   

 

 Основное 
мероприят
ие 4 
Проведени
е комплек-
са 
мероприят
ий, направ-
ленных на 
уничтожени
е борще-
вика 
«Сосновско
го» на 
территории 
Дмитровско
го 
муниципал
ьного 
района  

ИТОГО:  
Субвенция предоставляется в пределах средств, установленных законом Московской области 
о бюджете Московской области на текущий год и на плановый период  сельским и городским поселениям                 
Дмитровского муниципального района Московской области 

      Всего –  13455,000  
2018год -     13455,000 

 

бюджет 
Московской 
области 

      Всего –  9760,000  
  2018 год -   9760,000 
 

 

Средства 
бюджетов 
сельских и 
городских 
поселений  
ДМР 

     Всего –     3695,000  
2018 год -      3695,000 
 

 

Основное 
мероприят
ие 5 
Строительс
тво 
сельского 
дома 
культуры в 
с.Орудьево 
г.п.Дмитров 

Итого: Предпроектные работы, оформление документации Всего: 115,500 
2016год - 8,250 
2017год-107,250 

 

межбюджет
ные 
трансферты 
г.п.Дмитров 

 Всего: 115,500 
2016год - 8,250 
2017год-107,250 

 

 


