
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГОРО ДС КО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1504

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  12.11.2019  № 1504  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Развитие  сельского  хозяйства»  (в  редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 321,  от 30.06.2020 № 569,  от  29.09.2020 № 943,  от 25.12.2020 № 1340,  от  30.12.2020
№ 1357), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                       И.Ю. Курданин

Исполнитель: И.И. Антошина 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № _________

«Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 12.11.2019 № 1504

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Развитие сельского хозяйства»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие сельского хозяйства»

Координатор 
муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.А. Лабазин

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличение объема 
экспорта продукции агропромышленного комплекса; обеспечение ветеринарной безопасности и 
поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории городского округа Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».
2. Подпрограмма II* «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
3. Подпрограмма IV* «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».
4. Подпрограмма VII* «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00
Средства бюджета городского округа 227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00
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Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам: 6035,72 1905,72 1410,00 1310,00 1310,00 100,00

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»
(постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального
образования.



4

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Разработка  муниципальной  программы  городского  округа  Лосино-Петровский  «Развитие
сельского хозяйства» (далее - муниципальная программа) вызвана необходимостью:

-  ликвидации  угрозы  неконтролируемого  распространения  борщевика  Сосновского  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  снижения  случаев  травматизма  среди
населения, уменьшения зараженных площадей;

- регулирования численности животных без владельцев;
- развития отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- увеличения объема экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Проблемы ликвидации бешенства животных и других заразных, в том числе особо опасных,

болезней  животных  являются  чрезвычайно  актуальными  и  выходят  за  рамки  ветеринарной
проблемы,  решение  их  возможно  только  путем  комплексного  проведения  административных,
организационно-хозяйственных  и  ветеринарно-санитарных  мероприятий,  применения
современных и практических разработок, а также организации системы мониторинга.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020
- 2024 годы) без разделения на этапы.

При определении состава мероприятий муниципальной программы учитывались:
- решение первоочередных задач по вопросам окружающей среды;
-  анализ  обращений  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросам

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
Целью программы является  развитие отраслей сельского хозяйства  и перерабатывающей

промышленности, увеличение  объема  экспорта  продукции  агропромышленного  комплекса,  а
также  обеспечение  ветеринарной  безопасности  и  поддержание  стойкого  эпизоотического
благополучия на территории городского округа Лосино-Петровский.

Условиями достижения цели программы являются:
- реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
-  осуществление  переданных  государственных  полномочий  Московской  области  по

проведению отлова и содержанию животных без владельцев;
- инвестирование в агропромышленный комплекс;
-  повышение  валового  производства  продукции  переработки  сельскохозяйственной

продукции.
При  реализации  муниципальной  программы  и  для  достижения  намеченной  цели

необходимо учитывать  внешние (макроэкономические,  социальные,  операционные и прочие)  и
внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими  условиями  успешной
реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

По  характеру  влияния  на  ход  и  конечные  результаты  реализации  муниципальной
программы существенными являются выше перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,
снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере
реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе
сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых  структурных
подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на
основе:
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-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

-  своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  планируемых  результатов
реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1.  Подпрограмма  I «Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей

промышленности»  (далее  –  подпрограмма  I)  (приложение  № 3  к  муниципальной  программе),
целью  которой  является  обеспечение  условий  для  создания  благоприятного  инвестиционного
климата, содействие притоку инвестиций в агропромышленный комплекс.

2.  Подпрограмма  II «Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначения»
(далее  –  подпрограмма  II)  (приложение  № 4  к  муниципальной  программе),  цель  которой
направлена на повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного
использования  природных  ресурсов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
предотвращение распространения сорного растения борщевика Сосновского.

В ходе реализации подпрограммы  II будут  проведены мероприятия  по борьбе с  сорной
растительностью - борщевиком Сосновского.

3.  Подпрограмма  IV «Обеспечение  эпизоотического  и  ветеринарно-санитарного
благополучия»  (далее  –  подпрограмма  IV)  (приложение  № 5  к  муниципальной  программе),  в
рамках которой будут проведены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев.

4.  Подпрограмма  VII «Экспорт  продукции  агропромышленного  комплекса  Московской
области»  (далее  -  подпрограмма  VII)  (приложение  № 6  к  муниципальной  программе),  целью
которой является достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (далее –
АПК) (в стоимостном выражении) в размере 107 тысяч долларов США к концу 2024 году за счет
создания  новой  товарной  массы  (в  том  числе  с  высокой  добавленной  стоимостью),  создания
экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры,  устранения торговых барьеров
(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Для  достижения  указанных  целей  в  рамках  подпрограммы  VII планируется  оказание
консультационной  и  информационной  поддержки  создаваемым  и  функционирующим
перерабатывающим предприятиям.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

В ходе реализации муниципальной программы будут  выполняться  следующие основные
мероприятия:

-  создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-  предотвращение  выбытия  из  оборота  земель  сельскохозяйственного  назначения  и
развитие  мелиоративных  систем  и  гидротехнических  сооружений  сельскохозяйственного
назначения;

-  обеспечение  эпизоотического  благополучия  территории  от  заноса  и  распространения
заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней;

- федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»,  реализация
которого  направлена  на  повышение  валового  производства  продукции  переработки
сельскохозяйственной  продукции,  увеличение  доли  экспортоориентированных  производств  и
позволит  создать  благоприятные  инвестиционные  условия  для  развития  перерабатывающей
отрасли, повысить долю экспорта продукции переработки Московской области в общем валовом
объеме экспорта Российской Федерации.
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Перечни  мероприятий  приведены  в  приложениях  к  соответствующим  подпрограммам
муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении
№  1  к  муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  планируемых  результатов
реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к  муниципальной
программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского  округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют  мероприятия
муниципальной  программы  в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского  округа
Лосино-Петровский» (с изменениями).



7

Приложение № 1
к муниципальной программе

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

№ 
п/п

Показатели реализации муниципальной
программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

1.1 Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности: 
Растениеводство и животноводство, охота
и предоставление соответствующих услуг 
в этих областях, Производство пищевых 
продуктов, Производство напитков

Приоритетный
показатель,
обращение

Губернатора
Московской

области

млн. руб. - - 100 100 100 100 10

2 Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1 Площадь земель, обработанных от 

борщевика Сосновского
Рейтинг-50 га 3 2,8 2,2 2,8 2,8 2,8 01

3 Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
3.1 Количество отловленных животных без 

владельцев
Отраслевой
показатель

ед. 60 53 100 60 60 60 01

4 Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
4.1 Объем экспорта продукции АПК Указ Президента

Российской
Федерации от

07.05.2018
№ 204

тыс. долл.
США

74 88 99 97 102 107 Т2
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

№
п/п

Показатели реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

1.1 Инвестиции в основной 
капитал по видам 
экономической 
деятельности: 
Растениеводство и 
животноводство, охота и 
предоставление 
соответствующих услуг в 
этих областях, Производство
пищевых продуктов, 
Производство напитков

млн. руб. I=I1+I2+I3, где:
I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;
I1 - инвестиции по видам экономической деятельности: Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях, млн. руб.;
I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: Производство 
пищевых продуктов, млн. руб.;
I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство 
напитков, млн. руб.
Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на 
основании оперативных данных муниципальных образований, а также на
основании данных статистической отчетности

Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК

2 Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.2 Площадь земель, 

обработанных от борщевика 
Сосновского

га Значение показателя определяется как сумма площадей земель, 
обработанных от борщевика Сосновского

Данные подрядных организаций, 
заключившие муниципальные 
контракты, МБУ.
В части касающейся ГКУ МО 
«ЦАР»
Региональная географическая 
информационная система (РГИС)

3 Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»
3.1 Количество отловленных 

животных без владельцев
ед. Количество отловленных животных без владельцев, единиц Данные органа местного 

самоуправления.
Мониторинг
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4 Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
4.1. Объем экспорта продукции 

АПК
тыс. долл.

США
Значение показателя определяется как сумма объемов экспорта 
продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса 
(мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой 
продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей 
продукции АПК (живых животных и растений, отходов продукции 
животноводства)

Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел развития инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, 
выделенных на обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский



11

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Приоритетными  направлениями  развития  агропромышленного  комплекса  городского
округа Лосино-Петровский (далее – АПК) являются:

комплексная  модернизация  материально-технической  базы  производства  пищевой
продукции;

повышение инвестиционной привлекательности производства продуктов питания.
Реализация  мероприятий  подпрограммы  I  «Развитие  отраслей  сельского  хозяйства  и

перерабатывающей  промышленности»  направлена  на  решение  следующих  основных  проблем:
недостаточным  притоком  частных  инвестиций,  недостаточный  уровень  развития  рыночной
инфраструктуры, затрудняющий доступ товаропроизводителей к сырьевым рынкам.

В  настоящее  время  на  предприятиях  перерабатывающей  промышленности  необходимо
создать  условия,  способствующие  реализации  стратегии  непрерывного  обновления  основных
фондов,  внедрения  передовых  технологий,  расширение  доступа  к  современной  инженерной
инфраструктуре, обеспечивающей необходимые мощности производства. 

Ключевую роль в развитии перерабатывающих производств играет расширение доступа к
механизмам  государственной  поддержки,  таких  как  субсидирование  процентных  ставок  по
кредитам,  субсидирование  приобретения  нового  современного  оборудования,  что  сможет
стимулировать приток инвестиций и реализацию проектов модернизации производства.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными факторами,  которые определяют более полное использование имеющегося в
АПК  потенциала,  являются  модернизация  и  переход  к  инновационной  модели  развития,
ускоренное  освоение  современных  достижений  науки  и  техники,  позволяющих  повышать
производительность  труда,  снижать  ресурсоемкость  производимой  продукции  и  формировать
кадровый потенциал, способный осваивать прогрессивные технологии.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие отраслей 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный за выпол-
нение мероприятия под-

программы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2020
год 

2021
год 

2022
год 

2023
год 

2024
год 

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

10*.
Создание условий для 
развития сельскохозяй-
ственного произ-
водства, расширения 
рынка сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия

2021-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

1.1 Мероприятие 10.01
Развитие приоритетных
отраслей АПК

2021-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития инвести-
ций, предприниматель-
ства, потребительского 
рынка и сельского хозяй-
ства

Увеличение 
объема 
инвестиций на 
предприятиях 
АПК

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
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городского 
округа 
Лосино-
Петровский

деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области
«Сельское хозяйство Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 (с изменениями)) и справочником
типового бюджета муниципального образования.
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Приложение № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00 227,72
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

27,72 100,00 0,00 0,00 100,00 227,72
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Борщевик  Сосновского  на  сегодняшний  день  является  весьма  острой  и  актуальной
проблемой. Растение обладает необычайной приспособляемостью и жизнеспособностью.

Борщевик  Сосновского  может  становиться  причиной  ожогов,  потери  зрения,
чувствительности к запахам и вкусам, удушья и сильнейшей аллергии.

Реализация основного мероприятия позволит - ликвидировать угрозу неконтролируемого
распространения  борщевика,  снизить  количество  случаев  травматизма  среди  населения,
уничтожить  злостный  сорняк  на  землях  населенных  пунктов,  улучшить  качество  состояния
земель путем локализации и ликвидации борщевика.

Проведение  полного  комплекса  организационно  -  хозяйственных,  химических,
механических  мер  борьбы  на  площадях,  заросших  борщевиком  Сосновского;  проведение
разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения
борщевика  Сосновского  и  соблюдения  мер  предосторожности  при  борьбе  с  ним;
предотвращение  распространения  борщевика  Сосновского  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский позволят исключить случаи травматизма среди населения.

Ликвидация  борщевика  Сосновского  выполняется  механическим,  химическим  или
комбинированным способом.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных
сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в

рамках подпрограммы

Работы по ликвидации борщевика Сосновского на территории городского округа Лосино-
Петровский приобрели комплексный,  постоянный характер,  переросли в полной мере в плос-
кость конкретных практических действий. 

Для дальнейшего решения проблемы по удалению борщевика Сосновского на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  необходимо  использовать  программно-целевой  метод.
Комплексное  решение  проблемы  окажет  положительный  эффект,  будет  способствовать
сокращению очагов произрастания данного насаждения.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственны
й за

выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01.

Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения

2020-2024 Итого 227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00

1.1 Мероприятие 01.02.
Проведение мероприятий по 
комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

2020-2024 Итого 227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00 Управление 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства, 
благоустройст
ва и экологии

Предотвращение 
распространения 
сорного растения 
борщевика 
Сосновского

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00

Итого по подпрограмме Итого 227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00
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Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

227,72 27,72 100,00 0,00 0,00 100,00
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Приложение № 5
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский

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

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация
городского  округа
Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00 5808,00
Средства бюджета 
Московской области

1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00 5808,00
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого
неизвестен.

Большинство владельцев домашних животных не соблюдает правила их содержания.
Сегодня  на  улицах  городского  округа  Лосино-Петровский имеет  место  бродяжничество

животных без владельцев. Количество таких животных не уменьшается из-за беспрепятственно
плодящихся собак и кошек.

Крайне необходимо принимать меры по предотвращению бесконтрольного размножения
животных. Животные без владельцев – источник возбудителей болезней, общих для человека и
животных,  таких  как  бешенство,  лептоспироз,  токсоплазмоз,  дифиллоботриоз,  описторхоз,
тениидозы, трихинеллез, эхинококкоз, токсаскаридоз, токсокароз и другие, их порядка 300. Они
представляют угрозу даже в том случае, если человеку и не довелось встретиться с их зубами и
слюной. Вред, наносимый животными без владельцев, это и загрязнение территории фекалиями, и
создание  угрозы  поднадзорным  животным (собакам,  находящимся  на  привязном  содержании),
стаи животных без владельцев (собак) пугают и регулярно нападают на жителей.

Животные без владельца – это источник постоянного социального напряжения. Домашние
животные (собаки и кошки), имеющие владельца, должны содержаться в домашних условиях, т.е.
на привязи около домовой территории или в квартирах.

Все животные должны быть привиты против бешенства.
Законом  Московской  области  от  28  декабря  2016  года  № 201/2016-ОЗ  «О  наделении

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области в  области  обращения  с  животными без
владельца»  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14  мая  1993  года  № 4979-1  «О
ветеринарии»,  Федеральным  законом  от  30  марта  1999  года  № 52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городских
округов  Московской  области  наделяются  отдельными  государственными  полномочиями
Московской  области  по  организации  мероприятий  при  осуществлении  деятельности  по
обращению с животными без владельцев.

Ежегодно проводится  мониторинг  по наличию животных без  владельцев  на  территории
городского округа Лосино-Петровский.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в

рамках подпрограммы

Наиболее рационален комплексный подход к решению проблемы наличия животных без
владельцев – отлов, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, вакцинации,
карантинных  мероприятий  и  принятии  решения  об  умерщвлении  животного  при  наличии
медицинских  показаний,  передержка  животных,  стерилизация  и  выпуск  части  здоровых
стерилизованных животных в прежние  места  обитания.  В период передержки часть  животных
может быть передана на содержание физическим и юридическим лицам. В результате реализации
данного  комплексного  подхода ожидается  снижение  численности  животных без  владельцев  на
территории городского округа Лосино-Петровский за счет регулирования численности животных
способных к репродукции.
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Приложение
к подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01. Обеспе-

чение эпизоотического благополу-
чия территории от заноса и распро-
странения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней

2020-
2024

Итого 5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01. Осуществление 
переданных полномочий Мо-
сковской области по организации 
мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

2020-
2024

Итого 5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 
экологии

Снижение уровня 
возникновения или 
угрозы возникновения 
и распространения 
опасных заболеваний и 
ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью 
людей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00
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Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел развития инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства администрации 
городского округа Лосино-Петровский

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, 
выделенных на обеспечение деятельности администрации городского 
округа Лосино-Петровский
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Реализация  мероприятий  подпрограммы  VII «Экспорт  продукции  агропромышленного
комплекса Московской области» (далее – подпрограмма  VII) будет способствовать  достижению
объема  экспорта  продукции  АПК  (в  стоимостном  выражении)  в  размере  в  размере  107  тыс.
долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой
добавленной  стоимостью),  создания  экспортно-ориентированной  товаропроводящей
инфраструктуры,  устранения  торговых  барьеров  (тарифных  и  нетарифных)  для  обеспечения
доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования
продукции АПК.

За  2018  год  объем  экспорта  продукции  АПК  городского  округа  Лосино-Петровский
составил 74 тысяч долларов США.

Основными  сдерживающими  факторами  являются:  высокие  риски  финансовых  потерь
экспортеров  при  проведении  экспортных  операций,  невыгодные  условия  кредитования
экспортных  операций,  различия  в  стандартах  разрешительной  документации  для  заключения
контрактов.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация  подпрограммы  VII является  основным  инструментом  реализации
регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области».

Реализация мероприятий подпрограммы VII позволит к 2024 году создать новую товарную
массу  с  высокой  добавленной  стоимостью,  экспортно-ориентированную  товаропроводящую
инфраструктуру, устранить торговые барьеры (тарифные и нетарифные) для обеспечения доступа
продукции  АПК  на  целевые  рынки  и  создать  систему  продвижения  и  позиционирования
продукции АПК.
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Приложение
к подпрограмме «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Т2. Федеральный проект 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса»»

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

1.1 Мероприятие Т2.01.
Экспорт продукции агро-
промышленного комплек-
са

2020-2024 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел развития 
инвестиций, пред-
принимательства, 
потребительского 
рынка и сельского
хозяйства

Увеличение 
объема экспорта 
продукции АПК

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование подпрограммы осуществляется в 
пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский

».


