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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019 ГОДАХ

ПАСПОРТ
муниципальной программы Истринского муниципального района
«Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
Наименование муниципальной программы

Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015-2019 годах

Цели муниципальной программы

- Обеспечение населения Истринского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития сельских территорий
-Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
-Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения
воздуха, водных объектов и почвы;
- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Задачи муниципальной программы

- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и
перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе;
- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности;
Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций и
учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы, водных
объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:
- Экологическое образование, воспитание и информирование населения;
- Совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;
- Совершенствование муниципальной системы управления отходами;
- Озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений
(улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий);
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- Комплексная оценка современного экологического состояния района;
- Рекультивация полигона ТБО «Павловское».
Координатор муниципальной программы

Заместитель руководителя администрации Истринского муниципального района - Штейн В.В.

Муниципальный заказчик муниципальной
программы

Администрация Истринского муниципального района (Управление имущественно-земельных отношений,
аграрной политики и экологии)

Сроки реализации муниципальной программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм

Развитие агропромышленного комплекса
Экологическая безопасность района

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего:
в том числе:

279707,3

Средства бюджета Истринского муниципального
района

Всего

Очередной
финансовый год
(2015)

1-й год
планового
периода (2016)

2-й год
планового
периода

3-й год
планового
периода

4-й год
планового
периода

39104

96723,3

40350

61160

42370

32882,2

4200

15882,2

3900

4300

4600

Средства бюджетов поселений Истринского
муниципального района

24876

2200

21476

400

400

400

Средства бюджета Московской области

169437

24482

46075

25750

46160

26970

Средства Федерального бюджета

52512

8222

13290

10300

10300

10400

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Конечным результатом реализации программы является эффективное функционирование и устойчивое
развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района, а также обеспечение
доходов и занятости населения. Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий.
Для оценки результатов определены целевые показатели программы.
Основными показателями, характеризующим работу отрасли сельского хозяйства, является индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реализации программы
(в 2019 году):
- индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,1%;
- валовый сбор картофеля - 32400 тонн;
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-валовый сбор овощей – 24200 тонн;
-валовое производство молока -17883 тонны;
-среднемесячная заработная плата – 24800 рублей;
Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли:
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 100 % в общем их числе;
- сохранение поголовье дойного стада.
- оценка качества атмосферного воздуха в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных
объектов 3 объекта ежегодно;
- оценка качественного состояния почв, в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ промышленных
объектов 3 объекта ежегодно;
- оценка качественного состояния воды, в обособленных водных объектах, находящихся в границах
населенных пунктов 3 объекта ежегодно;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок 5 объектов ежегодно;
- экологическое образование, воспитание и информирование населения 350 человек ежегодно;
- очистка обособленных водных объектов 1 объект ежегодно;
- увеличение протяженности участков рек, на которых осуществлены работы по очистке прибрежных
полос рек и водохранилища 100 м ежегодно;
- снижение антропогенного влияния на окружающую среду (ликвидация несанкционированных свалок;
- обследование ГТС, находящихся в муниципальной собственности, на предмет безопасной работы,
выявление необходимости ремонта 2 объекта ежегодно;
- соответствие расходов на природоохранную деятельность (по нормативу расходов на природоохранную
деятельность, установленную Правительством Московской области – 28,6 руб./чел.);
- увеличение площади озеленения территории Истринского муниципального района не менее 5 % прирост
к результатам предыдущего года;
- постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных не менее 20% прирост к
результатам предыдущего года;
- снижение динамики изменения объема сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества
очистки сточных вод прирост к показателю предыдущего года не менее 5%;
-разработка генеральных схем санитарной очистки территории Истринского муниципального района
- установка 15 экобоксов на территории Истринского муниципального района ежегодно
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельского хозяйства,
улучшения качества составляющих окружающей природной среды, финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных
производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве и
экологии.
Программа направлена на реализацию основных направлений аграрной политики:
рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения с учётом обеспечения
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; развития растениеводства;
создания условий для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия; развития мясного и молочного животноводства, в том
числе племенного животноводства; создание экономических условий, инвестиционного и
инновационного

климата

в

агропромышленном

комплексе

района

для

развития

предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей; обеспечение эпизоотического благополучия на
территории района, а также осуществление эффективного управления в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования: сохранение благоприятной
окружающей среды; обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов
экономики Истринского муниципального района.
В состав АПК района входят 9 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности,

5

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

4

предприятия

пищевой

и

перерабатывающей промышленности, 18 тысяч личных подсобных хозяйств.
Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района, на её
долю приходится 90 % стоимости производимой продукции .
Сельхозтоваропроизводители района специализируются на производстве мяса и молока.
Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2014 году снизилось на 1,8 % к уровню
2013 года. Спад производства молока связан со снижением поголовья в ОАО «Онуфриевский»
на 65 голов, и сокращение поголовья коров в частном секторе. На 01.01.2014 года поголовье
коров в частном секторе составляло 182 головы, на 01.01.2015 года 157 голов (-25 голов).
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Ежегодно сельскохозяйственные предприятия района проводят работу по обновлению
молочного стада, приобретению высокопродуктивного скота, сокращению поголовья коров,
неблагополучных по лейкозу.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2014году составило
40172,4 тонн, наибольший удельный вес в производстве мяса занимает мясо птицы (97,4 %).
По состоянию на 01.01.2014 в районе насчитывалось 6231 голов скота молочных пород,
в том числе коров 2689 годов. До конца 2019 года планируется сохранить поголовье скота
молочных пород.
Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях района составляла в 2013 году
6573 га, в 2014 году 6585 га. Посевные площади используются под кормовые культуры.
В 2014 году внесено 40 тонн действующего вещества минеральных удобрений.
Удобрения были применены на 12 % посевных площадей.
Обязательным

условием

получения

стабильных

урожаев

и

качественной

сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление плодородия почв
сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо использовать при выращивании
сельскохозяйственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов.
В 2014 году хозяйствами района получен убыток в размере 11,6 млн.руб. Из 9
сельскохозяйственных предприятий 5 хозяйства получили прибыль. Прибыльными являются
следующие хозяйства ООО «Птицефабрика Ново-Петровская», ООО «Истринская молочная
компания», АОЗТ «Кострово» и НЭХ «Снегири».
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в
сельском хозяйстве, в 2013 году составила 23320 рублей, в 2014 году 23648 рублей.
Финансовое положение АПК района остается сложным. Поэтому очень медленно
обновляется материально-техническая база.
Всего в сельскохозяйственных предприятиях на балансе находится 116 тракторов всех
марок, 26 шт. кормоуборочной техники, 120 автомобилей всех марок и другая техника. Из них
74% тракторов выработало свой амортизационный срок, по кормоуборочным комбайнам этот
показатель около 88%.
В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяйства в 2014 году
приобретено 28 единиц техники и оборудования, из них 6 единиц по условиям лизинга.
Государственная поддержка сельского хозяйства в 2014 году осуществлялась по
программам и мероприятиям развития растениеводства, животноводства. Так было выплачено в
2014 году сельскохозяйственным предприятиям субсидий в сумме 62,6 млн.руб, в том числе на
развитие животноводства - 58,1 млн. руб., растениеводства - 4,5 млн. руб.
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Из областного, федерального и местного бюджетов сельхозтоваропроизводителям были
выделены субсидии, однако, из-за роста затрат на производство продукции, эти меры не в
состоянии резко улучшить положение дел в АПК. Используя лизинг и инвестиционные кредиты
намечается вести модернизацию основных средств, позволяющих применять менее затратные
технологии.
Основными проблемами в АПК являются:
- низкая закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию, особенно на молоко,
мясо и возрастающий диспаритет цен;
- недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства;
- высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-смазочные
материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сельхозпродукцию.
Продолжается миграция населения из сельской местности в город и за пределы района.
Сокращается численность работающих в сельском хозяйстве в связи с низкой заработной
платой, отсутствием притока молодых кадров, старением сельского населения. В 2014 году
количество работающих в сельхозпредприятиях составило 751 человек, по отношению к 2013
году оно сократилось на 138 человек. Складывающаяся демографическая ситуация не
способствует

формированию

трудового

потенциала,

обеспечивающего

социально-

экономическое развитие села. На миграционные настроения сельского населения, особенно
молодежи влияет и низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Не могут быть признаны удовлетворительными темпы обеспечения жильем граждан,
молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Обеспечение сельского населения качественными услугами социальной сферы,
комфортным и благоустроенным жильем является одной из важнейших задач. Ее решение
будет способствовать социально-экономическому развитию Истринского района.
По состоянию на 01.01.2014 малые формы хозяйствования на селе представлены
личными подсобными хозяйствами граждан (18 тыс. единиц), крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами (5 единиц).
В 2014году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в
производстве молока составила 9,1 %, мяса – 0,9

%, яиц – 100%. При этом приоритет

мелкотоварного сектора остается в выращивании картофеля и овощей и составляет 100 % от
районного показателя.
Вместе с тем, наблюдается снижение посевных площадей, поголовья скота и объемов
производства продукции, в личных подсобных хозяйствах населения.
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Поголовье крупного рогатого скота в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось
в хозяйствах населения на 26 голов или на 11 %.
Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с рядом
проблем организационного, экономического и социального характера.
Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм хозяйствования на
селе,- их низкая доходность. В цепочке "производство - переработка - реализация
сельскохозяйственной продукции производителя" производство, будучи ключевым звеном,
занимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной цене конечного продукта
мала.
Наиболее

существенным

фактором,

определяющим

такое

положение

в

сельскохозяйственном производстве, является трудность реализации своей продукции. При
этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные
производители вынуждены продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная
проблема связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах
производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки.
Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых форм
хозяйствования это, - труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем
требуемой залоговой базы при получении кредитов.
Пищевая и перерабатывающая промышленность района включает четыре организации. В
отрасли

работают

предприятия:

обслуживающей

(ОАО

«Истра-хлебопродукт»),

мясоперерабатывающей (ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода», ООО «КРОСС»),
хлебопекарной (Хлебозавод «ЗАО «Дедовский хлеб») промышленности. В 2014 году ОАО
«Истрахлебопродукт» получило субсидии в размере 34,2 млн.рублей.
Реализация муниципальной 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 Истринского муниципального
района.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, ряд важнейших проблем системного
характера, сдерживающих развитие отдельных отраслей агропромышленного комплекса,
остается.
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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

обусловленная

неустойчивость

нестабильностью

продовольствия,

отрасли

рынков

недостаточным

сельскохозяйственного

сельскохозяйственной

притоком

частных

производства,

продукции,

инвестиций,

слабым

сырья

и

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

подпрограммы

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
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конкурентоспособности,

продукции,

производимой в Истринском муниципальном районе, доходности сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, устойчивое развитие сельских территорий,
привлекательности сельской жизни.
В 2016 году будет проведено масштабное мероприятие, имеющее важнейшее
экономическое и социальное значение – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016.
Главные цели сельхозпереписи 2016 года:
 Формирование официальных статистических данных о главных показателях
производства сельхозпродукции, состоянии и структуры аграрного сектора;
 Сбор информации о наличии и реальном использовании ресурсных возможностей
сельского хозяйства;
 Получение подробных характеристик сельскохозяйственных субъектов;
 Составление данных по муниципальным образованиям;
Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических
проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.
Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического
образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения.
Проведение работ по обследованию современного состояния территории района, сбор
информации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды позволит
оценить современное экологическое состояние территории района.
В существующих условиях хозяйственной деятельности, связанной с ограничением
финансовых средств, улучшения качества окружающей среды возможны при: строгом
соблюдении обоснованных экологических ограничений на хозяйственную деятельность;
обеспечение надежной и эффективной работы гидротехнических сооружений; контроле за
состоянием окружающей среды и ее мониторинге; повышении уровня экологической
образованности; своевременной санации несанкционированных свалок. В ходе реализации
подпрограммы «Экологическая безопасность района» будут проведены мероприятия по
следующим направлениям:
- Организация работ по комплексной оценке состояния атмосферы, воды и почвы;
- Проведение мероприятий по экологическому воспитанию;
- Проведение экологических акций, детского и молодежного движения, практических
исследований, экспедиций; в результате проводимых мероприятий настоящей подпрограммы
большее количество школьников и студентов примут участие в экологических мероприятиях;
- Проведение экологических мероприятий среди населения на территории района;
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- Мероприятия, направленные на воспитание экологически грамотного и экологически
культурного человека в сфере обращения с отходами; организация работы со средствами
массовой информации;
- Мероприятия по мониторингу состояния гидротехнических сооружений на выявление
необходимости ремонта ГТС;
- Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров;
проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и
воспроизводства лесов;
- Мероприятия направленные на снижение антропогенного влияния на окружающую среду.
В

результате

проводимых

мероприятий

настоящей

подпрограммы

«Экологическая

безопасность района» большее количество школьников и студентов примут участие в
экологических мероприятиях.
Основными водоемами и водотоками района являются Истринское водохранилище, р.
Истра и ее притоки – Малая Истра, Маглуша, Молодильня и др. Данные водные объекты
являются основными водотоками источника питьевого водоснабжения г. Москвы или
притоками 1-го порядка, в связи с чем часть Истринского района вдоль водотоков попадает во
II пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Расчистка
русел рек приведет к улучшению экологического состояния водных объектов, расположенных
на территории района.
В

рамках

безопасность

осуществления

района»

будет

мероприятий

продолжена

данной

подпрограммы

целенаправленная

работа

«Экологическая
по

улучшению

экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития
района и жизнедеятельности населения. (Приложение № 2)

Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение
уровня жизни жителей Истринского муниципального района и сохранение агропромышленного
комплекса и окружающей среды на высоком уровне.
Для достижения указанной цели в сфере агропромышленного комплекса необходимо решение
следующих задач:
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- повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и
перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе.
- повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности.
Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий,
организаций и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды:
атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих
конкретных задач:
- экологическое образование, воспитание и информирование населения;
- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;
- совершенствование муниципальной системы управления отходами;
- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых
насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных
территорий);
- комплексная оценка современного экологического состояния района.

Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы
В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма: «Развитие агропромышленного комплекса» (приложение № 1 к программе).
Цель

Подпрограммы

- обеспечение населения Истринского муниципального района

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, а также
устойчивого развития сельских территорий;
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и
перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском муниципальном районе;
- Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности.
Подпрограмма: «Экологическая безопасность района» (приложение № 2 к программе)
Цель Подпрограммы:
– Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет
стабилизации экологической обстановки Истринского района;
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- Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями
загрязнения воздуха, водных объектов и почвы;
- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Основная задача Программы – Достижение объединенными усилиями органов местного
самоуправления, предприятий организаций и учреждений улучшения качества составляющих
окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др.
при выполнении следующих конкретных задач:
- экологическое образование, воспитание и информирование населения;
- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;
- совершенствование муниципальной системы управления отходами;
- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых
насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных
территорий);
- комплексная оценка современного экологического состояния района.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с
муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»
Муниципальным заказчиком муниципальной программы Управление имущественно-земельных
отношений, аграрной политики и экологии администрации Истринского муниципального
района.
Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы является отдел
сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды Управления имущественноземельных

отношений,

аграрной

политики

и

экологии

администрации

Истринского

муниципального района.
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и
направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;
определяет исполнителей мероприятий программы, в том числе путем проведения торгов, в
форме конкурса или аукциона;
участвует

в

обсуждении

вопросов,

связанных

с

реализацией

муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
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и

финансированием

готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации
мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия;
заключает с сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в финансировании
муниципальной

подпрограммы, соглашения о предоставлении субсидии на реализацию

мероприятий муниципальной подпрограммы (далее – Соглашения) в очередном финансовом
году и плановом периоде.
Формы Соглашений подлежат согласованию с Управлением финансов и казначейства
Истринского муниципального района в срок не более 7 дней.
Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше
целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.
Финансирование в пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации
Истринского муниципального района. Заказчик подпрограммы в процессе реализации
программных

мероприятий

осуществляет

координацию

деятельности

исполнителей

подпрограммных мероприятий по их выполнению, при необходимости в установленном
порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном
прекращении, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.
Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы с указанием сроков
проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий
подпрограммы.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной Программы
Ответственный за исполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 1
полугодие, 9 месяцев и год соответственно до 15 июля, до 15 октября и до 10 февраля года,
следующего за отчетным, направляет в Управление экономического развития оперативный
отчет по форме согласно приложениям 6 и 7 к Порядку разработки и реализации
муниципальных

программ

Истринского

муниципального

района,

утвержденному

постановлением администрации Истринского муниципального района от 22.09.2015 № 4539/9
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Истринского
муниципального района» (далее - Порядок), и формирует отчетную информацию в подсистеме
по

формированию

автоматизированной

муниципальных

программ

Истринского

информационно-аналитической
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системы

муниципального
мониторинга

района

социально

экономического развития Московской области с использованием типового регионального
сегмента ГАС «Управление» (далее – подсистема ГАСУ МО):
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по формам согласно
приложениям № 7 и № 8 к Порядку содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов,
источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых
целевых значений показателей;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
Представление Администрацией Министерству отчетов о ходе разработки и реализации
муниципальной подпрограммы в следующие сроки:
- еженедельно до даты утверждения муниципальной подпрограммы;
Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (оперативный
отчет);
- ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (отчет за 1
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
Контроль

за

реализацией

муниципальной

программы

осуществляет

Администрацией

Истринского муниципального района.
Ответственность за реализацию муниципальной подпрограммы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы
несет Заказчик.
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Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)

Задачи, на№ правленные на
п./п. достижение
Бюджет
цели
Истринского
муниципальн
ого района
1

2

3

Показатели, характеризующие достижение
цели

другие
источники
4

5

Базовое
значение
Единица показателя
измерени (на начало
я
реализаци
и подпрограмм)
6

7

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2015 год 2016 год

2017 год

2018 год 2019 год

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»

1.

2.

Рост уровня
интенсивности
использования
посевных
площадей в
Истринском
муниципально
м районе

Увеличение
индекса
производства
продукции
сельского
хозяйства в
хозяйствах
всех категорий

0

20600

17140

тн. з.е./га

1,23

1,27

1,3

1,32

1,33

1,35

Доля обрабатываемой пашни в общей
площади пашни

процент

51,46

53,4

54,7

56

57,5

57,5

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

га

1150

1300

300

300

300

300

Объем продукции, произведенной на вновь
цн.з.ед./га
вводимых площадях ц/га

17,51

17,51

17,53

17,6

17,7

17,8

Процент
к предыдущему
году

100,2

101,0

100,4

103,3

100,5

101,1

процент к
предыдущему
году

101

102,6

102,6

126,8

102,1

106,5

159024
Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах к
предыдущему году)*
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Производство овощей во всех категориях
хозяйств

тонн

13500

13500

13500

24200

24200

24200

Производство картофеля во всех категориях
хозяйств

тонн

25100

26100

27100

28050

29100

32400

тонн

0

0

0

0

0

0

га

0

0

0

0

0

0

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

процент к
предыдущему
году

100,1

100,8

100,2

100,8

100,2

100,4

Производство мяса скота и птицы (в живом
весе) во всех категориях хозяйств

тонн

42837

43100

43200

43380

43490

43511

Производство молока в хозяйствах всех
категорий

тонн

15199

15883

15883

16883

16883

17883

Производство яйца во всех категориях
хозяйств

тыс.штук

1665

1665

1665

1665

1665

1665

голов

0

0

0

0

0

0

Производство зерновых во всех категориях
хозяйств
Площадь, засеваемая элитными семенами

Численность племенного поголовья
крупного рогатого скота мясного
направления
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Численность племенного поголовья коров
молочного направления

голов

0

0

0

0

0

0

голов на
100 голов
коров

70,5

71,8

72,3

73

73,8

74

Реализация племенного молодняка крупного
рогатого скота

голов

0

0

0

0

0

0

Удельный вес племенного скота в общем
поголовье

проценты

0

0

0

0

0

0

штук

7

4

5

6

5

5

штук

2

1

2

2

3

1

штук

0

0

0

0

0

0

штук

0

0

1

1

0

1

Выход телят от коров молочного
направления

Объёмы приобретения новой техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм
собственности

трактор

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

17

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

млн.руб.

0

236,9

130

135

140

145

проценты

44,4

55,5

55,5

77,7

77,8

88,8

единиц

0

0

1

0

1

0

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, всего*

Тыс.кв.
метров

0

0

0

0

0

0

в том числе для молодых семей и молодых
специалистов*

Тыс.кв.
метров

0

0

0

0

0

0

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе

3.

4.

Рост объемов
производства
продукции
сельского
хозяйства
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и
индивидуальн
ыми
предпринимате
лями

Сохранение
численности
сельского
населения
Московской
области

0

0

35420

0

Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и
развития своих хозяйств с помощью
грантовой поддержки, вовлечение в оборот
выбывших сельскохозяйственных угодий за
счёт проведения культуртехнических работ
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5.

Проведение
Всероссийской
сельскохозяйст
венной
переписи 2016

0

3917

Ввод в действие распределительных
газовых сетей*

км

0

0

0

0

0

0

Ввод в действие локальных водопроводов*

км

0

0

0

0

0

0

Ввод в действие учреждений культурнодосугового типа

место

0

0

0

0

0

0

Ввод в действие общеобразовательных
организаций*

место

0

0

0

0

0

0

Ввод в действие фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской местности*

единиц

0

0

0

0

0

0

Охват площади земельных участков и учет
сельскохозяйственных животных,
подлежащих переписи

процент

0

0

100

-

-

-

Подпрограмма «Экологическая безопасность района»

1.

2.

Мониторинг
окружающей
среды (оценка
качества
окружающей
среды)
Работа по
контролю
обращения с
отходами
производства

-

Эффективность оценки качества
окружающей природной среды

Снижение антропогенного влияния на
окружающую среду
-

Наличие генеральных схем санитарной
очистки территории муниципального
образования
Рекультивация полигона ТБО «Павловское»
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процент

0

100

100

100

100

100

проценты

50

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

100

-

-

100

-

-

-

проценты
процент

3.

4.

Экологическое
образование,
воспитание и
информирован
ие населения

Охрана
водных
объектов

Привлечение населения к проведению
мероприятий по экологическому
образованию, воспитанию и
информированию населения

проценты

100

100

100

100

100

100

Проведение мероприятий по обследованию
ГТС

проценты

80

100

100

100

100

100

Количество гидротехнических сооружений,
занесенных в реестр объектов
недвижимости в качестве бесхозяйных, к
общему количеству выявленных
бесхозяйных сооружений

процент

0

100

-

-

-

-

Прирост
к
показател
ю
предыду
щего года
не менее
5%

Прирост
к
показат
елю
предыд
ущего
года не
менее 5
%

Прирост к
показател
ю
предыдущ
его года
не менее 5
%

Снижение сброса загрязняющих веществ в
стоках и повышение качества очистки
сточных вод

процент

55

60

Прирост
к
показат
елю
предыду
щего
года не
менее 5
%

Проведение мероприятий по очистке
водных объектов (прудов, обводненных
карьеров) и водоохранных зон рек

процент

100

-

100

100

100

100

Доля гидротехнических сооружений
Истринского муниципального района
опасного уровня безопасности, на которых
осуществлен капитальный ремонт, в общем
количестве гидротехнических сооружений
Истринского муниципального района
опасного уровня безопасности.

процент

0

-

100

-

-

-
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5.

Озеленение
территории
Истриского
муниципально
го района

Соответствие фактической площади
озелененных территорий минимально
необходимой площади озеленённых
территорий согласно нормативам
градостроительного проектирования

процент

88,8

95

Прирост
к
показат
елю
предыду
щего
года не
менее 5
%

Улучшение
экологическог
о
благополучия
населения на
территории
Истринского
муниципально
го района

Соответствие расходов на
природоохранную деятельность,
установленных муниципальной
экологической программой, нормативу
расходов на природоохранную
деятельность, установленному
Правительством Московской области (28,6
руб./чел.)

процент

50

70

100
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Прирост
к
показател
ю
предыду
щего года
не менее
5%

Прирост
к
показат
елю
предыд
ущего
года не
менее 5
%

Прирост к
показател
ю
предыдущ
его года
не менее 5
%

100

100

100

Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм)
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»
№ п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Уровень интенсивности
использования посевных
площадей в Истринском
муниципальном районе

2.

Объем продукции,
произведенной на вновь
вводимых площадях

Определение, единица
измерения

Значение Статистические источники
Периодичность
базовых
представления
показател
ей (2014
год)
3
4
5
6
Отношение суммы произведений объема
1,23 Данные государственной
Один раз в год
производства сельскохозяйственных культур
статистической отчетности
в Истринском муниципальном районе, за
(форма № 29-СХ «Сведения
исключением объема производства
о сборе урожая
соответствующей сельскохозяйственной
сельскохозяйственных
культуры в хозяйствах населения, на
культур»;
коэффициент перевода в зерновые единицы
форма № 2-фермер
сельскохозяйственной культуры к посевной
«Сведения о сборе урожая
площади
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных культур в Истринском
культур»)
муниципальном районе, за исключением
посевных площадей сельскохозяйственных
культур в хозяйствах населения, тонн/га
Отношение суммы произведений объема
производства сельскохозяйственных культур
в Истринском муниципальном районе на
вновь введённых в оборот землях
сельскохозяйственного назначения, за
исключением объема производства
соответствующей сельскохозяйственной
культуры в хозяйствах населения, на
22

17,51

Один раз в год

3.

коэффициент перевода в зерновые единицы
сельскохозяйственной культуры к посевной
площади вновь введённых в оборот землях
сельскохозяйственного назначения в
Истринском муниципальном районе, за
исключением посевных площадей
сельскохозяйственных культур в хозяйствах
населения, цн.з.е./га
Доля обрабатываемой пашни Отношение площади обрабатываемой пашни
в общей площади пашни
к общей площади пашни, процент

23

51,46

Данные государственной
Один раз в год
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»;
форма № 22-1 «Сведения о
наличии и распределении
земель по категориям и
формам собственности») по
категориям и формам
собственности») по
категориям собственности)

4.

5.

6.

Вовлечение в оборот
Площадь земель, вовлеченных в
выбывших
сельскохозяйственный оборот в отчетном
сельскохозяйственных угодий году, га
за счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Индекс производства
Отношение стоимости продукции сельского
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
хозяйства в хозяйствах всех отчетного года в ценах предыдущего года к
категорий (за отчетный год в стоимости продукции сельского хозяйства
сопоставимых ценах к
предыдущего года в ценах предыдущего года,
предыдущему году)
процент
Индекс производства
Отношение стоимости продукции
продукции растениеводства в растениеводства отчетного года в ценах
хозяйствах всех категорий (в предыдущего года к стоимости продукции
сопоставимых ценах к
растениеводства предыдущего года в ценах
предыдущему году)
предыдущего года, процент

7.

Производство овощей во всех Объем фактического сбора урожая овощей
категориях хозяйств
в хозяйствах всех категорий, тонн

8.

Производство картофеля во
всех категориях хозяйств

Объем фактического сбора урожая
картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн

24

1150

100,2

101

На основании данных
Один раз в полгода
мониторинга отделом
сельского хозяйства
Управления земельноимущественных отношений,
аграрной политики и
экологии
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(индекс производства
продукции сельского
хозяйства)
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(индекс производства
продукции сельского
хозяйства)
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(Форма №29-сх «Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»; форма №2фермер «Сведения о сборе
урожая
сельскохозяйственных
культур»)
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(Форма №29-сх «Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных

9

Производство зерновых во
всех категориях хозяйств

Объем фактического сбора урожая
зерновых в хозяйствах всех категорий, тонн

10. Доля площади, засеваемой
Отношение площади, засеваемой элитными
элитными семенами, в общей семенами всех сельскохозяйственных
площади посевов
культур, к посевной площади всех
сельскохозяйственных культур, процент

11. Индекс производства
продукции животноводства
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах к
предыдущему году)
12. Производство мяса скота и
птицы в живом весе во всех
категориях хозяйств

Отношение стоимости продукции
животноводства отчетного года в ценах
предыдущего года к стоимости продукции
животноводства предыдущего года в ценах
предыдущего года, процент
Объем производства скота и птицы (в живом
весе) на убой в хозяйствах всех категорий,
тонн

25

0

100,1

культур»; форма №2фермер «Сведения о сборе
урожая
сельскохозяйственных
культур»)
Данные государственной
статистической отчетности
(Форма №29-сх «Сведения о
сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»; форма №2фермер «Сведения о сборе
урожая
сельскохозяйственных
культур»)
Ведомственные данные по Годовая, полугодовая
форме ГП-16 «Сведения о
севе сельскохозяйственных
культур и площадей,
засеваемых элитными
семенами» (отчет в
СГИОСХ)
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(индекс производства
продукции сельского
хозяйства)
Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(Форма № П-1сх «Сведения
о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции»; форма №3фермер «Сведения о

производстве
сельскохозяйственной
продукции животноводства
и поголовье скота»)
13. Производство куриных яиц во Объем производства куриных яиц в
всех категориях хозяйств
хозяйствах всех категорий, тысяч штук

14. Удельный вес племенного
скота в общем поголовье

Отношение поголовья племенных коров
общему поголовью коров в
сельскохозяйственных организациях, процент

0

15. Численность племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных, за исключением
племенного маточного
поголовья крупного рогатого
скота мясного

Численность племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных,
за исключением племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного
направления, голов

0
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Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(Форма № П-1сх «Сведения
о производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции»; форма №3фермер «Сведения о
производстве
сельскохозяйственной
продукции животноводства
и поголовье скота»)
Ведомственные данные по Ежеквартально
форме ЧПС
(животноводство)
«Сведения о поголовье
племенного скота» (отчет в
СГИОСХ)
Ведомственные данные по Ежеквартально
форме ЧПС
(животноводство)
«Сведения о поголовье
племенного скота» (отчет в
СГИОСХ)

направления, в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей
16. Производство молока в
хозяйствах всех категорий

Объем производства молока в хозяйствах
всех категорий, тонн

17. Объемы приобретения новой Количество новой самоходной
самоходной
сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственной
приобретенной в отчетном году, штук
техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех
форм собственности
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15199 Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(Форма № П-1 (СХ)
«Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции»;
форма № 3-фермер
«Сведения о производстве
продукции животноводства
и поголовье скота»;
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной
продукции в
личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан»)
7
Ведомственные данные по Ежеквартально
форме ГП-24 «Сведения о
технической и
технологической
модернизации сельского
хозяйства» (отчет в Системе
государственного
информационного
обеспечения в сфере
сельского хозяйства (далее –
СГИОСХ)

18. Объем инвестиций в основной Объема инвестиций в основной капитал
капитал сельского хозяйства сельского хозяйства, млн.руб.

105

Количество крестьянских
Количество крестьянских (фермерских)
(фермерских) хозяйств,
хозяйств, начинающих фермеров,
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с
создания и развития своих
помощью государственной поддержки в
хозяйств с помощью
отчетном году, единица
государственной поддержки
(за отчетный год)
20. Количество семейных
Количество построенных и
животноводческих ферм,
реконструированных семейных
получивших грантовую
животноводческих ферм в отчетном году,
поддержку (за отчетный год)* единица

0

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

0

Протокол заседания
Один раз в год
Конкурсной комиссии
Московской области по
отбору начинающих
фермеров и развитию
семейных
животноводческих ферм
Данные государственной
Один раз в год
статистической отчетности
(статистический сборник
«Численность и состав
населения Московской
области»)

19.

21. Сохранение численности
Отношение численности сельского населения
сельского населения
Истринского муниципального района
Истринского муниципального отчетного года к численности сельского
района
населения предыдущего года, процент

28

100,0

Данные государственной
Ежеквартально
статистической отчетности
(форма № П-2 «Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы»)
Один раз в год

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

0

23. Ввод в действие локальных
водопроводов

0

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

24. Ввод в действие учреждений Количество мест в учреждениях культурнокультурно-досугового типа досугового типа, введенных в действие в
отчетном году, место
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0

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 № 598)
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 № 598)
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 №598)
25. Ввод в действие
общеобразовательных
организаций

Количество мест в общеобразовательных
учреждений, введенных в действие в
отчетном году, место

0

26. Ввод в действие
Количество введенных объектов, единиц
фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской местности

0

27. Охват площади земельных
участков и учет
сельскохозяйственных
животных, подлежащих
переписи

Процент учтенных земельных участков
сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных животных, процент
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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 № 598)
Значение показателей
Один раз в год
определяется на основании
данных ввода объектов на
территории Истринского
муниципального района
Значение показателей
В 2016 году
определяется на основании
данных, полученных по
результатам переписи на
территории Истринского
муниципального района

Подпрограмма «Экологическая безопасность района»
Показатель 1. Доля эффективности оценки качества окружающей природной среды
Расчет показателя:
Доэ= Кпр /К зр * 100%
где Дмс- доля эффективности оценки качества окружающей природной среды
К омс - количество проведенных работ
К мсп – количество запланированных работ.
Показатель 2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе
выявленных несанкционированных свалок
Расчет показателя:
ОП длс = ОП вс / ОП лс * 100%
где ОПлс - ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных
несанкционированных свалок
ОП вс- количество выявленных несанкционированных свалок;
ОП лс – количество ликвидированных несанкционированных свалок.
Показатель 3. Доля привлеченного населения к проведению мероприятий по Экологическому
образованию, воспитанию и информированию населения
Расчет показателя:
Дпн= Окпн /О кзн* 100%
где Дпн- привлеченного населения к проведению мероприятий
О кпн - количество привлеченного населения к проведению мероприятий в отчетном году
О кзн – запланированное количество населения для проведения мероприятий
Показатель 4. Доля проведенных мероприятий по очистке водных объектов (прудов,
обводненных карьеров) и водоохранных зон рек
Расчет показателя:
Дпм= Окро /О кзо* 100%
где Дпн- проведенных мероприятий по очистке водных объектов (прудов, обводненных
карьеров) и водоохранных зон рек
О кро - количество объектов по которым проведены работы
О кзн –количество запланированных объектов
Показатель 5. Доля проведенных мероприятий по обследованию ГТС
Расчет показателя:
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Дпм= Оког /О кзог* 100%
где Дпн- проведенных мероприятий по обследованию ГТС
О ког - количество обследованных ГТС
О кзог –количество запланированных к обследованию ГТС
Показатель 6. Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных
муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную
деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) (процент).
Оценивается соответствие фактических расходов муниципального образования на реализацию
экологических мероприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность,
установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.).
Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: Р=Рп./Ч/28,6*100, где:
Р - соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп. - расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;
Ч - численность населения муниципального района.
Показатель 7. Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально
необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного
проектирования (процент).
Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий минимально
необходимой площади озелененных территорий, установленной для муниципальных
образований документами (проектами документов) территориального планирования, согласно
нормативам
градостроительного
проектирования,
утвержденного
постановлением
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Московской области».
Методика расчета:
Рассчитывается по формуле: С=Пф/Пн*100, где:
С - соответствие фактической озеленённых территорий минимально необходимой площади
озелененных территорий (процент, нарастающим итогам по отношению к базовому
показателю);
Пф - фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;
Пн – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования
в соответствии с документацией территориального планирования.
За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных
территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в
документах (проектов документов) территориального планирования по состоянию на
01.01.2016.
Показатель 8. Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов
недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных
сооружений (процент).
Оценивается эффективность работы муниципальных образований по постановке на учет
гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных
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Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: ГТС=ГТСз/ГТСобщ*100 где:
ГТС – отношение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов
недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных
сооружений;
ГТСз – количество ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного;
ГТСобщ – общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений.
Показатель 9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества
очистки сточных вод (процент).
Оценивается динамика изменения объемов сбросов загрязняющих веществ в сточных водах.
Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: С=Со/Собщ*100, где:
С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных
вод, пропущенных через очистные сооружения.
Со – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно
очищенных.
Собщ – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.
Источником получения информации является форма государственной статистической
отчётности 2-ТП (водхоз), утвержденная приказом Министерства экономического развития РФ
от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Росводресурсами Федерального статистического наблюдения об использовании воды».
За базовый показатель принимается отношение сточных вод, очищенных до нормативных
значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения по
состоянию на 01.01.2016 год.
Показатель 10. Наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального
образования (процент).
Оценивается наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального
образования.
Методика расчета показателя:
Рассчитывается по формуле: Н=Нр/Нн*100,где:
Н – наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования
(процент);
Нр – количество разработанных схем санитарной очистки территории муниципального
образования;
Нн – количество населенных пунктов на территории муниципального образования, для которых
необходимо разработать схемы санитарной очистки.
Показатель 11. Доля гидротехнических сооружений Истринского муниципального района
опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт, в общем
количестве гидротехнических сооружений Истринского муниципального района опасного
уровня безопасности (процент).
Показатель рассчитывается по формуле:
Д=Крем./Кобщ.*100,
Где: Крем. – количество гидротехнических сооружений Истринского муниципального района
опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт на начало
реализации Подпрограммы «Экологическая безопасность района»;
Кобщ. – общее количество гидротехнических сооружений Истринского муниципального района
опасного уровня безопасности.
Источником получения информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ.
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Предоставляются ежегодно.
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование подпрограммы

Источник
финансирования

Подпрограмма «Развитие
агропромышленного
комплекса»

Подпрограмма «Экологическая
безопасность района»

Общий объём финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам (тыс.
руб.)

Реализация молока:

Мероприятие подпрограммы:
Субсидии на частичное
возмещение выпадающих доходов
от реализации молочной
продукции (Ставка субсидии 30
рублей на 1 центнер
реализованного молока)

Мероприятие подпрограммы:
Реализация госполномочий по
подготовке и проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016.

Расчёт необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Средства
бюджета
Московской
области

2015 год - 134900 ц

4000

2016 год - 135800 ц

3700

2017 год - 139000 ц

3700

2018 год - 139200 ц

4100

2019 год - 146000 ц

4400

Итого:
Средства выделяются в
соответствии с Методикой
определения общего объема
средств, предусмотренных в
бюджете Московской области
в виде субвенций бюджету
Истринского муниципального
района на осуществление
отдельных полномочий.
(Проведение планируется в
2016 году)

19900

2016 год
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Эксплуатационные
расходы,
возникающие в
результате
реализации
мероприятия

п. 1.3 Мероприятие № 3
Проведение анализа качества
состояния воды. Закупка полевой
компактной экспресс-лаборатории
контроля воды, воздуха и почвы

п. 2.3 Мероприятие № 3
Организация раздельного сбора
отходов. Установка экобоксов на
территории Истринского
муниципального района для сбора
компактных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и
батареек.
п. 3.3 Мероприятие № 3 Районный
конкурс рисунков «Охрана
природы». Проведение
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях; Размещение
рисунков победителей на
рекламных щитах
п. 2.5 Мероприятие № 5
«Рекультивация полигона ТБО
«Павловское»

Бюджет
Истринского
муниципального
района

1 шт. полевая компактная
экспресс-лаборатория
контроля воды, воздуха и
почвы – 100-120 тыс. руб.;
Обслуживание
укомплектованной экспресслаборатории: расходный
материал, специальные
принадлежности и реактивы –
80 тыс. руб/год
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Бюджет
Истринского
муниципального
района

15 шт. экобоксов –
обслуживание 5000-5125
руб./месяц
(5000-5125)*15*8=615 тыс.
руб.

615

Бюджет
Истринского
муниципального
района

Распечатка баннеров размером
3-6 м – 12 500 руб./ 1 штука
12500*5=62,5 тыс. руб.

62,5

Бюджет
Истринского
муниципального
района

Формирование и выбор
участка земель лесного фонда
– 6860 тыс.руб; Формирование
документации для обращения с
ходатайством о переводе –
2940 тыс. руб.

9800
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Бюджет
Истринского
муниципального
района

п. 4.6 Мероприятие № 6
Осуществление капитального
ремонта ГТС в районе д.
Устиново с/п Новопетровское

Средства
Федерального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

Средства выделяются в
соответствии с Методикой
определения общего объема
средств, предусмотренных в
федеральном бюджете и
бюджете Московской области
в виде субвенций бюджету
Истринского муниципального
района на осуществление
отдельных полномочий.
Расчет средств произведен в
соответствии с затратами за
аналогичные работы за
предшествующий период с
учетом инфляции.
Средства выделяются в
соответствии с Методикой
определения общего объема
средств, предусмотренных в
федеральном бюджете в виде
субвенций бюджетам
субъектов РФ на
осуществление отдельных
полномочий.
Итого:
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1504,7

3190

2258

17630,2

Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»
Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»
Наименование подпрограммы

Развитие агропромышленного комплекса

Цели муниципальной подпрограммы

1. Обеспечение населения Истринского муниципального района сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием собственного производства, а также устойчивое развитие сельских территорий.
Управление имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации Истринского
муниципального района

Муниципальный заказчик муниципальной
подпрограммы
Задачи подпрограммы

1. Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Истринском муниципальном районе, тонн/га
2. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, процент .
3. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2019 годы
Источники финансирования муниципальной
Расходы (тыс. рублей)
программы,
Всего 2015-2019гг.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
в том числе по годам:
Средства бюджета Истринского
19900
4000
3700
3700
4100
4400
муниципального района
Средства бюджета Московской области
167179
24482
43817
25750
46160
26970
Средства федерального бюджета

49322

8222

10100

10300

10300

10400

Всего, в том числе по годам

236401

36704

57617

39750

60560

41770

101,0

100,4

103,3

100,5

101,1

Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы:
1. Увеличение индекса производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех уровней, процент
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2.Вовлечение в оборот
сельскохозяйственных угодий за счёт
проведения культуртехничес-ких работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, гектар
3.Увеличение производства молока в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн
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1300

300

300

300

300

112

112

112

127

127

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Подпрограмма муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса
Истринского муниципального района в 2015-2019 годах» имеет собственную систему целевых
ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной подпрограммы и
подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих
основных мероприятий.
Основные мероприятия подпрограммы включают комплекс мероприятий, направленных
на достижение целей муниципальной подпрограммы и решение наиболее актуальных текущих
и перспективных задач, определяющих динамичное социально-экономическое развитие АПК и
устойчивое развитие сельских территорий.
Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на
достижение целей муниципальной подпрограммы в данном разделе представлена обобщенная
характеристика основных мероприятий подпрограммы с акцентом на контрольные события,
которые в большей степени затрагивают достижение целей муниципальной подпрограммы
(далее

- основные

мероприятия). Подробный

перечень

мероприятий

подпрограммы,

направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение
целей муниципальной программы, приведен в соответствующих приложениях к подпрограмме.
Основные мероприятия, влияющие на развитие отраслей сельского хозяйства
Истринского муниципального района:
1. Для реализации задачи «Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в
Истринском муниципальном районе» будет реализовываться основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства».
Реализация

основного

сельскохозяйственного

мероприятия

производства,

направлена

повышение

на

плодородия

повышение
и

качества

доходов
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.
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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.
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;
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.
2. Для реализации задачи «Увеличение индекса производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех уровней» будет реализовываться следующее основное
мероприятия: - Государственная поддержка подотрасли растениеводства.
2.1. Основное мероприятие - Государственная поддержка подотрасли растениеводства.
Развитие элитного семеноводства.
В рамках реализации задачи «Рост объемов производства продукции сельского хозяйства
в Истринском муниципальном районе» 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, суперсуперэлиту, суперэлиту).
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Осуществление выплат субсидий будет производиться за счет средств федерального и
областного бюджетов на условиях софинансирования, уровень которого утверждается
Министерством

сельского

сельскохозяйственных

хозяйства

Российской

товаропроизводителей,

на

Федерации,

для

приобретение

поддержки

элитных

семян

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.
2.2. Основное мероприятие - Государственная поддержка подотрасли животноводства,
которая 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;
и направлено на реализацию задачи «Рост объемов производства продукции сельского
хозяйства в Истринском муниципальном районе».
2.3. Основное мероприятие
осуществления

мероприятий

по

формирование

племенной

базы,

- Поддержка племенного животноводства. Целью
поддержке

племенного

обеспечивающей

животноводства

потребность

является

отечественных

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,

государственном

племенном

у

которых
регистре

племенные

Министерства

животные
сельского

зарегистрированы
хозяйства

в

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;
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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.
2.4. Основное мероприятие - Реализация основного мероприятия «Развитие молочного
скотоводства» направлена на обеспечение роста объемов производства продукции сельского
хозяйства

Истринского

муниципального

района,

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;
субсидия на возмещение выпадающих доходов от реализации молочной продукции;
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.
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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.
2.5. Основное мероприятие - Техническая и технологическая модернизация, обновление
парка сельскохозяйственной техники. Целью осуществления основного мероприятия является
обновление парка 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,

её

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.
3. Для реализации задачи «Роста производства продукции сельского хозяйства в
крестьянских

(фермерских)

хозяйствах

и

индивидуальных

предпринимателей

будет

реализовываться следующее 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
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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 семейных животноводческих ферм и 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.
4. В целях решения задачи «Сохранить численность сельского населения Истринского
муниципального района» в районе планируется осуществить следующие мероприятия:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов. Реализация основного мероприятия направлено
на решение задачи «Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье».
Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов различных уровней
и внебюджетных источников.
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Реализация основное мероприятия направлено 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 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.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 г. № 316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и во исполнение
Закона МО от 17.12.2015 г. № 20/150-П «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области полномочиями Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на
территории Московской области» администрации поселений организовывают и обеспечивают
помещения, пригодные для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об
объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов
сельскохозяйственной переписи, предоставление транспортных средств, обеспечение услуг
связи (Решение № 1/16 от 24.02.2016 года межведомственной комиссии по подготовке и
проведению

на

территории

Истринского

муниципального

района

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года). Для реализации госполномочий по подготовке
переписи 2016 года из бюджета Московской области району предоставляются субвенция в
размере 3917.0 тыс.руб.
Прогноз развития агропромышленного комплекса
Истринского муниципального района на период до 2019 года с учетом реализации
муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Муниципальная подпрограмма предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, а также сфер деятельности АПК, с учетом вступления России во Всемирную
торговую организацию (ВТО).
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В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе района

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;
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 . Важной задачей
государственной

программы

является

развитие

инвестиционной

привлекательности

животноводства.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства к 2019 году должен составить
не менее 1,5 процента.
Важным

звеном

в

развитии

агропромышленного

комплекса

Истринского

муниципального района 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 муниципальной подпрограммы

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 муниципальной подпрограммы позволит к 2019 году:
увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
(в сопоставимой оценке) на 15 процентов к уровню 2014 года;
увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, произведенных
на территории Истринского муниципального района, в общем объеме потребления;
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улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;
повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Истринского
муниципального района;
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
материально-технические 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 муниципальной подпрограммы будет осуществляться
на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 № 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 № 795/33, что приведет к падению объемов производства и снижению
инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой
устойчивости

сельскохозяйственных

товаропроизводителей
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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 муниципальной подпрограммы.

Цели муниципальной подпрограммы
Структура и перечень подпрограммы 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.
Цели муниципальной подпрограммы:
обеспечение населения Истринского муниципального района

сельскохозяйственной

продукцией и продовольствием собственного производства, а также устойчивого развития
сельских территорий;
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Повышение

конкурентоспособности

продукции

отраслей

растениеводства,

животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Истринском
муниципальном районе.
Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности.
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Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса»
№№
пп

1
1

1.1

1.1.1

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятия

2
Задача 1 Рост уровня
интенсивности
использования
посевных площадей в
Истринском
муниципальном
районе

3
20152019 гг.
20152019гг.

Основное
мероприятие 1
Оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области
растениеводства

20152019 гг.
20152019гг.

Мероприятие 1.
Субсидии на оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям

20152019 гг.
20152019гг.

20152019гг.

20152019гг.

Источники
финансирования

Объём
финансирования
(тыс.руб.)
на 2015-2019
годы

Объём финансирования по годам
(тыс.руб.)

5
18140

2015
год
6
2540

2016
год
7
3800

2017
год
8
3800

2018
год
9
4000

2019
год
10
4000

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

18140

1218

1800

1800

1900

1900

9522

1322

2000

2000

2100

2100

Итого:

13740

2540

2700

2700

2900

2900

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

6618

1218

1300

1300

1400

1400

7122

1322

1400

1400

1500

1500

Итого:

13740

2540

2700

2700

2900

2900

Средства
бюджета
Московской
области

6618

1218

1300

1300

1400

1400

4
Итого:
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Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятия
подпрограммы

11

12

Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей

Площадь посевных
площадей к 2019 году
составит 9210 га

1.2

2

района в области
растениеводства

20152019гг.

Средства
федерального
бюджета

7122

1322

1400

1400

1500

1500

Мероприятие 2.
Компенсация части
затрат на проведение
культуртехнических
работ по вводу в
оборот
сельскохозяйственных
земель

20152019 гг.

Итого:

4400

0

1100

1100

1100

1100

20152019гг.

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

2000

0

500

500

500

500

2400

0

600

600

600

600

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

20152019 гг.
20152019 гг.

20152019гг.

20152019 гг.

20152019 гг.

2.1

Основное
мероприятие 1.

20152019 гг.

Итого:

178924

34064

35000

35820

36420

37620

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

114102

21842

22300

22920

23120

23920

44922

8222

9000

9200

9200

9300

Средства
бюджета
Истринского
муниципального
района
Итого:

19900

4000

3700

3700

4100

4400

0

0

0

0

0

0
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среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

Отдел
сельского

За период 2014-2019 гг.
будет вовлечено в
оборот 2810 га
выбывших
сельскохозяйственных
угодий

Развитие элитного
семеноводства

20152019 гг.

20152019 гг.

2.1.1

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

20152019 гг.
20152019 гг.

20152019 гг.

2.2

Основное
мероприятие 2.
Государственная
поддержка подотрасли
животноводства

20152019 гг.
20152019 гг.

20152019 гг

2.2.1

Мероприятие 1.
Субсидии на
возмещение части
процентной ставки по

20152019 гг.
2015-

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

53315

10055

10700

10920

10820

10820

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

33393

6633

6600

6720

6720

6720

19922

3422

4100

4200

4100

4100

Итого:

27363

6363

5200

5400

5200

5200

Средства
бюджета

17207

4707

3100

3200

3100

3100
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хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и

Индекс производства
продукции
животноводства в
хозяйствах всех

2.2.2

2.2.3

краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
реализацию
продукции
животноводства

2019 гг.

Московской
области
Средства
федерального
бюджета

10156

1656

2100

2200

2100

2100

Мероприятие 2.
Субсидии на
возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным
кредитам (займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
развитие
инфраструктуры и
логического
обеспечения рынков
продукцией
животноводства
Мероприятие 3.
Поддержка
производства
свинины, кроликов и
мелкого рогатого
скота

20152019 гг.

Итого:

18300

2300

4000

4000

4000

4000

20152019 гг.
.

Средства
бюджета
Московской
области

8534

534

2000

2000

2000

2000

20152019 гг

Средства
федерального
бюджета

9766

1766

2000

2000

2000

2000

20152019 гг.
20152019 гг.
.

Итого:

5067

867

1000

1000

1100

1100

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

5067

867

1000

1000

1100

1100

0

0

0

0

0

20152019 гг.

20152019 гг.

0
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охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

категорий в 2019 году
увеличится на 101,1 %

Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

К 2019 году уровень
обеспеченности
населения мясом скота
и птицы собственного
производства составит
32%,

К 2019 году уровень
обеспеченности
населения мясом скота
и птицы собственного
производства составит
32%,молоком 40 %

2.2.4

2.3

Мероприятие 4.
Поддержка
производства
говядины от бычков
молочных пород

Основное
мероприятие 3.
Поддержка
племенного
животноводства

20152019 гг.

Итого:

2585

525

500

520

520

520

20152019 гг.
.

Средства
бюджета
Московской
области

2585

525

500

520

520

520

20152019 гг.
.

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

20152019 гг.
20152019 г.г.

Итого:

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

111900

21800

21800

22100

22600

23600

Средства
бюджета
Московской
области

67000

13000

13200

13400

13400

14000

20152019 гг.

2.3.1

Мероприятие 1.
Субсидии на
поддержку
племенного
животноводства

20152019 гг.
20152019 г.г.
20152019 г.г.

2.4

Основное
мероприятие 4.
Развитие молочного
скотоводства

20152019 гг.
20152019 г.г.
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Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей

К 2019 году уровень
обеспеченности
населения мясом скота
и птицы собственного
производства составит
32 %,

2.4.1

2.4.2

2.5

20152019 гг.

Средства
федерального
бюджета

25000

4800

4900

5000

5100

5200

20152019 гг.

Средства бюджета
Истринского
муниципального
района

19900

4000

3700

3700

4100

4400

Мероприятие 1.
Субсидии на 1
килограмм
реализованного и
(или) отгруженного на
собственную
переработку молока

20152019 гг.
20152019 гг.

Итого:

92000

17800

18100

18400

18500

19200

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

67000

13000

13200

13400

13400

14000

25000

4800

4900

5000

5100

5200

Мероприятие 2.
Субсидия на
частичное возмещение
выпадающих доходов
от реализации
молочной продукции
(субсидия на 1ц
реализованного
молока)

20152019 гг

Бюджет
Истринского
муниципального
района

19900

4000

3700

3700

4100

4400

Итого:

13709

2209

2500

2800

3000

3200

Основное
мероприятие 5.

20152019 гг.

20152019 гг.
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среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

К 2019 году
производство молока в
хозяйствах всех
категорий составит
17883 тонны

К 2019 году
производство молока в
сельскохозяйственных
организациях района
составит 17883 тонны

2.5.1

3

3.1

Техническая и
технологическая
модернизация,
обновление парка
сельскохозяйственной
техники

20152019 гг.

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

13709

2209

2500

2800

3000

3200

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.
Субсидии на
возмещение части
затрат на
приобретение
сельскохозяйственной
техники,
оборудования для
модернизации
производства
сельскохозяйственной
продукции, её
переработки, в том
числе по договорам
финансовой аренды
(лизинга) (в том числе
крестьянским
фермерским
хозяйствам)
Задача 3. Рост
производства
продукции сельского
хозяйства
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и
индивидуальными
предпринимателями

20152019 гг.
20152019 гг.

Итого:

13709

2209

2500

2800

3000

3200

Средства
бюджета
Московской
области

13709

2209

2500

2800

3000

3200

20152019 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

20152019 гг.

Итого:

35420

100

14900

130

20140

150

20152019 гг.

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

35420

100

14900

130

20140

150

0

0

0

0

0

0

Основное
мероприятие 1.

20152019 гг.

Итого:

35420

100

14900

130

20140

150

20152019 гг.

20152019 гг.
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Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

Отдел
сельского

За период 2015-2019гг.
объёмы приобретения
новой самоходной
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
всех форм
собственности составит
25 штук

Государственная
поддержка малых
форм хозяйствования

20152019 гг.

20152019 гг.

3.1.1

3.1.2

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

35420

100

14900

130

20140

150

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.
Предоставление
грантов КФХ,
начинающих
фермеров,
осуществляющих
проекты создания и
развития своих
хозяйств с помощью
государственной
поддержи

20152019 гг.

Итого:

13700

0

13700

0

0

0

20152019 гг.

Средства
бюджета
Московской
области

13700

0

13700

0

0

0

20152019 гг.

Средства
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.
Предоставление
грантов на развитие
семейных
животноводческих
ферм

20152019 гг.
20152019 гг.

Итого:

20000

0

0

0

20000

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

20000

0

0

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

20152019 гг.
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хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

За 2015-2019 гг 1
начинающий фермер
получит грантовую
поддержку

За 2015-2019 гг 1
семейная
животноводческая
ферма получит
грантовую поддержку

3.1.3

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

Итого:

640

100

120

130

140

150

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

640

100

120

130

140

150

0

0

0

0

0

0

2016

Итого:

3917

0

3917

0

0

0

2016

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета

3917

0

3917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

Итого:

3917

0

3917

0

0

0

2016

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального

3917

0

3917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20152019 гг.
20152019 гг.

20152019 гг.

4

Задача 4. Организация
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016

2016

4.1

Мероприятие 1.
Государственная
поддержка по
финансированию
затрат по обеспечению
помещениями,
пригодными для
обучения и работы
лиц, осуществляющих

2016
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Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Администрации
городских и
сельских
поселений;
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны
окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии
Администрации
городских и
сельских
поселений;
Отдел
сельского
хозяйства,
экологии и
охраны

К 2019 году
производство молока в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах составит
127 тонн

Получение
статистических данных
о главных показателях
производства
сельхозпродукции,
состоянии и структуры
аграрного сектора

Получение подробных
характеристик
сельскохозяйственных
субъектов, Составление
данных по
муниципальным
образованиям

сбор сведений об
объектах
сельскохозяйственной
переписи, хранения
переписных листов и
иных документов
сельскохозяйственной
переписи, их охраной
предоставлению
транспортных средств,
обеспечению услуг
связи

окружающей
среды
Управления
земельноимущественных
отношений,
аграрной
политики и
экологии

бюджета
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Приложение №2
к муниципальной подпрограмме
«Экологическая безопасность района»
Паспорт подпрограммы «Экологическая безопасность района»
Наименование
подпрограммы

Экологическая безопасность района

Цель
подпрограммы

-Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду;
-Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения
воздуха, водных объектов и почвы;
- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Истринского муниципального района Московской области

Задачи
подпрограммы

Достижение объединенными усилиями органов местного самоуправления, предприятий, организаций
и учреждений улучшения качества составляющих окружающей природной среды: атмосферы,
водных объектов, почв, зеленых насаждений и др. при выполнении следующих конкретных задач:
- экологическое образование, воспитание и информирование населения;
- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;
- совершенствование муниципальной системы управления отходами;
- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых насаждений
(улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных территорий);
- комплексная оценка современного экологического состояния района;
- повышение технического уровня и уровня безопасности функционирования гидротехнических
сооружений;
- рекультивация полигона ТБО «Павловское».

Сроки реализации
подпрограммы

2015-2019 годы

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

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник финансирования

Администрация
Истринского
муниципального
района

Расходы (тыс. рублей)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Итого

Всего, в том числе:

2400

39106,
2

600

600

600

43306,2

Средства бюджета Истринского
муниципального района

200

12182,
2

200

200

200

12982,2

Средства бюджетов поселений
Истринского муниципального
района

2200

21476

400

400

400

Средства Федерального
бюджета

-

3190

-

-

-

-

Средства бюджета Московской
области

-

2258

-

-

-

-

60

24876

Планируемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- оценка качества атмосферного воздуха в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ
промышленных объектов 3 объекта ежегодно;
- оценка качественного состояния почв, в границах жилой застройки, находящейся в СЗЗ
промышленных объектов 3 объекта ежегодно;
- оценка качественного состояния воды, в обособленных водных объектах, находящихся в границах
населенных пунктов 3 объекта ежегодно;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок 5 объектов ежегодно;
- экологическое образование, воспитание и информирование населения 350 человек ежегодно;
- очистка обособленных водных объектов 1 объект ежегодно;
- увеличение протяженности участков рек, на которых осуществлены работы по очистке прибрежных
полос рек и водохранилища 100 м ежегодно;
- снижение антропогенного влияния на окружающую среду (ликвидация несанкционированных
свалок;
- обследование ГТС, находящихся в муниципальной собственности, на предмет безопасной работы,
выявление необходимости ремонта 2 объекта ежегодно;
- соответствие расходов на природоохранную деятельность (по нормативу расходов на
природоохранную деятельность, установленную Правительством Московской области – 28,6
руб./чел.);
- увеличение площади озеленения территории Истринского муниципального района не менее 5 %
прирост к результатам предыдущего года;
- постановка на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных не менее 20% прирост к
результатам предыдущего года;
- снижение динамики изменения объема сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение
качества очистки сточных вод прирост к показателю предыдущего года не менее 5%;
- разработка генеральных схем санитарной очистки территории Истринского муниципального района
- установка 15 экобоксов на территории Истринского муниципального района ежегодно;
- капитальный ремонт ГТС в районе д. Устиново с/п Новопетровское (за один год);
- Рекультивация полигона ТБО «Павловское» (за один год)

1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы
их развития в сфере Подпрограммы «Экологическая безопасность района» в рамках
Программы «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального
района в 2015-2019 годах»

Территория Истринского муниципального района характеризуется высоким уровнем
лесистости (более 40%). Земли лесного фонда занимают 64 219 га. Леса имеют важное
экологическое и средообразующее значение.
На территории района 6 лесничеств (деньковское, савельевское, филатовское,
новоиерусалимское, рождественское, истринское сельское участковое лесничество), которые
входят в состав Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием
неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной
нагрузки.
Для восстановления погибших и вырубленных лесов Московской области в Программе
предлагаются мероприятия по участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных
насаждений от мусора, охране лесов от пожаров; мероприятия по противопожарной пропаганде
в части освещения в средствах массовой информации материалов по охране лесов.
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Проведение акций «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Наш лес. Посади свое дерево»,
установка экобоксов на территории Истринского муниципального района для сбора
компактных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек.
На территории Истринского муниципального района 14 Гидротехнических сооружений
(ГТС). В 2016 году планируются работы по капитальному ремонту гидротехнического
сооружения (ГТС), расположенного по адресу: Московская область, Истринский район,
сельское поселение Новопетровское, в районе д. Устиново.
Истринский полигон ТБО «Павловское» с 1 ноября 2014 года прекратил принимать ТКО
для захоронения. В настоящее время функционирует мусоросортировочный комплекс. В 2016
году планируется оформление документов, необходимых для рекультивации полигона ТБО
«Павловское», с 2017 года – запланированы работы непосредственно по «Рекультивации
полигона ТБО «Павловское» в Истринском муниципальном районе, Московская область».

2.

Цели и задачи Подпрограммы

Цели программы:
- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за
счет стабилизации экологической обстановки Истринского района;
- Улучшение экологической обстановки на территориях с наиболее высокими уровнями
загрязнения воздуха, водных объектов и почвы;
- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Основная задача Программы – Достижение объединенными усилиями органов местного
самоуправления, предприятий организаций и учреждений улучшения качества составляющих
окружающей природной среды: атмосферы, водных объектов, почв, зеленых насаждений и др.
при выполнении следующих конкретных задач:
- экологическое образование, воспитание и информирование населения;
- совершенствование муниципальной системы управления охраны водных объектов;
- совершенствование муниципальной системы управления отходами;
- озеленение территорий населенных пунктов, оздоровление существующих зеленых
насаждений (улучшение санитарного состояния лесопарковых зон, зон озелененных
территорий);
- комплексная оценка современного экологического состояния района;
- повышение технического уровня безопасности функционирования гидротехнических
сооружений;
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- рекультивация закрытого полигона ТБО «Павловский в Истринском муниципальном
районе;
Наиболее

приоритетными

направлениями

Программы

являются:

улучшение

экологической обстановки в Истринском муниципальном районе, обеспечение благоприятных
условий

жизнедеятельности

населения;

возможность

расширенного

рассмотрения

природоохранных вопросов.

3.

Реализация

Эффективность реализации подпрограммы

районной

целевой

подпрограммы

позволит

обеспечить

растущие

потребности экономики района необходимыми природными ресурсами с учетом их
рационального использования и снизить отрицательное влияние промышленности, создать
систему

всеобщего

непрерывного

экологического

образования,

повышение

уровня

экологических знаний, формирование образа жизни в гармонии с окружающей средой, а
именно создать более комфортные условиях для проживания населения, улучшить
экологическую обстановку.
Перечень целевых показателей реализации подпрограммы (приложение № 2). Расчет
целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Экологическая безопасность
района» (приложение № 3).
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4.

Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность района» муниципальной программы Истринского
муниципального района Московской области «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального
района в 2015-2019 годах»
Объем
Перечень процедур,
финансиро
обеспечивающих
Сроки
вания
выполнение
Источники
исполнения
мероприят
мероприятия, с
финансирования мероприяти
ия в 2014
указанием предельных
я
году (тыс.
сроков их исполнения
руб.)

N
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

1

2

3

Задача № 1
Мониторинг
окружающей среды
(оценка качества
окружающей среды)

Организация работ по
комплексной
оценке состояния
атмосферы, воды и
почвы. Закупка
полевой компактной
экспресс-лаборатории
контроля воды,
воздуха и почвы.

1

1.1

Мероприятие № 1
Оценка качества
атмосферного воздуха

Работа по оценке
состояния атмосферы

4

5

Средства
бюджета
Истринского
муниципального
района

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)

2015
год

2016 2017 2018
год год год

2019
год

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

14

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

Оценка
экологического
состояния
окружающей
среды.

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

З объекта
ежегодно

6

7

8

9

10

11

12

-

200

-

200

-

-

-

2015-2019г.

Внебюджетные
источники

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

1.3

2

2.1

Мероприятие № 2
Проведение анализа
состояния почвы

Мероприятие № 3
Проведение анализа
качества состояния
воды

Задача № 2
Работа по контролю
обращения с отходами
производства и
потребления.

Мероприятие № 1
Выявление
несанкционированных
свалок

Работа по оценке
состояния почвы

Работа по оценке
состояния качества
воды. Закупка
экспресс лаборатории.

Выявление
(мониторинг) и
ликвидация
несанкционированных
свалок; организация
раздельного сбора
отходов

Средства
бюджета
Истринского
муниципального 2015-2019г.
района

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

Средства
бюджета
Истринского
муниципального 2015-2019г.
района

-

200

-

200

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

Средства
бюджета
Истринского
муниципального
района

Средства
бюджетов
поселений
Истринского
муниципального
района

-

760

160

600

-

-

-

2015-2019г.

-

Для эффективного
Средства
мониторинга закупка
бюджета
оборудования: 2 дрона
Истринского
- DJI Phantom 3
2015-2019г.
муниципального
Advanced; Мониторинг
района
территории
Истринского

-

65

3400

160

1800

160

400

-

400

-

400

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

З объекта
ежегодно

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

З объекта
ежегодно

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

400

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

Улучшение
качества
окружающей
природной
среды

5 объектов
ежегодно

муниципального
района

2.2

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

Мероприятие № 2
Ликвидация
несанкционированных
свалок мусора по
поселениям района

2.3

Мероприятие № 3
Организация
раздельного сбора
отходов

2.4

Мероприятие № 4
Разработка и
утверждение
генеральных схем
санитарной очистки
территории
Истринского
муниципального района

Установка экобоксов
на территории
Истринского
муниципального
района для сбора
компактных
люминесцентных
ламп, ртутных
термометров и
батареек

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

-

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

-

66

2000

615

1400

400

-

1400

400

615

-

400

-

-

400

-

-

400

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

5 объектов
ежегодно

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

15 экобоксов
ежегодно

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

100% за год

Изменение вида
разрешенного
использования
земельного участка,
необходимого для
рекультивации
Полигона.

Средства
бюджета
Истринского
муниципального
района

2.5

Мероприятие № 5
«Рекультивация
полигона ТБО
«Павловское»

3

Задача № 3
Экологическое
образование,
воспитание и
информирование
населения

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

3.1

Мероприятие 1
Проведение
мероприятий
Экологического
характера в детских
садах, школах

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

3.2

Мероприятие 2
Проведение дней
защиты от
экологической
опасности (акция
"Чистая вода", "Чистая
земля", "Чистый
воздух")

Проведение
лекционных
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях.

2016 г.

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

67

9800

-

9800

-

-

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

100% за год

Управление
образованием;
Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

Увеличение
экологической
грамотности
населения

-

102,5

40

62,5

-

-

-

20

20

-

-

-

-

Управление
образованием

100 человек
ежегодно

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образованием

100 человек
ежегодно

3.3

Мероприятие 3
Районный конкурс
рисунков «Охрана
природы»

Проведение
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях;
Размещение рисунков
победителей на
рекламных щитах

3.4

Мероприятие 4
Конференция
старшеклассников
«Экологические
проблемы Истринского
района и пути их
решения»

Проведение
лекционных
мероприятий в
общеобразовательных
учреждениях.

3.5

Мероприятие 5
Работа с общественной
организацией «Зеленый
патруль»

4

Задача 4
Охрана водных
объектов

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

Средства
Работа по плану
бюджета
согласованному с
Истринского
2015-2019г.
Истринским филиалом муниципального
ГКУ МО «Мособллес»
района

-

62,5

-

62,5

-

-

-

Управление
образованием,
Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

-

20

20

-

-

-

-

Управление
образованием

50 человек
ежегодно

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

50 человек
ежегодно

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района;
Управление

Улучшение
качества
окружающей
природной
среды

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

-

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 человек
ежегодно

Средства
бюджетов
поселений
Истринского
муниципального
района

4.1

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

Мероприятие 1
Расчистка водных
объектов на территории
района

4.2

Мероприятие 2
Организация очистки
прибрежных полос
водных объектов в
границах территории
района

4.3

Мероприятие 3
Обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений

-

-

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

Мониторинг
состояния
гидротехнических
сооружений на
выявление
необходимости
ремонта ГТС.

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

-

69

6580

1640

4540

-

400

-

400

-

6180

1640
0

4140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

1 объект
ежегодно

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

100 м вдоль рек
ежегодно

-

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

Прирост к
показателю
предыдущего
года не менее
20n% (n=1;1,5)

4.4

Мероприятие 4
Постановка на учет
гидротехнических
сооружений в качестве
бесхозяйных

4.5

Мероприятие 5
Работа с
водопользователями по
реализации планов

4.6

Мероприятие 6
Осуществление
капитального ремонта
ГТС в районе д.
Устиново с/п
Новопетровское

Выявление
бесхозяйных ГТС и
постановка на
кадастровый учет

Проведение
совещаний с
водопользователями

Осуществление
капитального ремонта
ГТС в районе д.
Устиново с/п
Новопетровское
Софинансирование
капитального ремонта
ГТС, находящихся в
муниципальной
собственности

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

-

Средства
бюджета
Истринского
2015-2019г.
муниципального
района

-

-

-

-

-

-

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

Прирост к
показателю
предыдущего
года не менее
20n% (n=1;1,5)

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

Прирост к
показателю
предыдущего
года не менее
5%

Управление
имущественноземельных
отношений,
аграрной политики
и экологии

100 % за год

-

-

-

-

-

-

Средства
Федерального
бюджета

3190

-

3190

-

-

-

Средства
бюджета
Московской
области

2258

-

2258

-

-

-

2016 г.

-

Средства
бюджета
Истринского
муниципального
района

1504,
7

70

-

1504
,7

-

-

-

5

5.1

Задача 5
Озеленение территории
Истринского
муниципального района

Мероприятия по
озеленению
территории

Средства
бюджетов
поселений
2015-2019г.
Истринского
муниципального
района

-

Средства
Оценивается динамика
Мероприятие 1
бюджетов
Увеличение площади
изменения объемов
поселений
озеленения территории
высадки древесно2015-2019г.
Истринского
Истринского
кустарниковой
муниципального
муниципального района
растительности
района

-

71

14896

14896

-

-

1489
6

1489
6

-

-

-

-

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

Прирост к
показателю
предыдущего
года не менее
5%

-

Администрации
городских и
сельских
поселений
Истринского
муниципального
района

Прирост к
показателю
предыдущего
года не менее
5%
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