
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02, 2022_________ №

Г 1
"О внесении изменений
в муниципальную программу Талдомского 
городского округа
«Развитие сельского хозяйства»
на 2020-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 13 ОФЗ ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 09.10.2018г. № 727/36 «О досрочном прекращении реализации 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», 
постановление главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018г. 
№ 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Талдомского городского округа», Решение совета депутатов Талдомского городского 
округа от 23.12.2021г. № 80 «О бюджете Талдомского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»,

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» 
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Талдомского городского округа 
от 01.11.2019г. N 2295 "Об утверждении муниципальной программы Талдомского 
городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы (с изменениями от 
20.05.2020 №727, от 30.06.2020 №893, от 08.09.2020 №1278, от 25.01.2021 №87, от 
12.11.2021 № 1924, от 10.01.2022 № 7) согласно приложению №1,

2. Отделу информационного обеспечения, обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа в сети интернет ( )http://taldom-okrug.ru./

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Талдомского городского округа Марусеву Е.В.

Главы Талдомского
Городского округа

Исп. Федотова О.В.
Разослано В дело-1, Марусевой Е.В.-1, 

экономике-1, Отдел сельского хозяйства -1
по

mailto:taldom-ravon@mail.ru
http://taldom-okrug.ru./


Приложение № I к постановлению Главы 
Талдомского городского округа

от ___ года N

Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа на 2020-2024 годы 
«Развитие сельского хозяйства»

Координатор муниципальной
программы

Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Марусева Е.В.

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация Талдомского городского округа

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение населения Талдомского городского округа сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 
Талдомского городского округа.

Перечень подпрограмм 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
3. «Комплексное развитие сельских территорий»
4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития 
государственной ветеринарной службы»
7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Источники финансирования
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средс т ва бюджета
Московской области 31 591,02 3 814,2 8 453,18 6 291,89 6 439,2 6 592,55

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Талдомского
городского округа 43 965,76 3 065,3 7 332,88 16 624,07 8 462,28 8 481,23

Внебюджетные источники 12 041,20 1 208,2 6 855,00 1 325,00 1 326,00 1 327,00
Всего, в том числе по годам: 87 597,78 8 087,50 22 641,06 24 240,96 16 227,48 16 400,78



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, 

описание целей муниципальной программы.

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности Талдомского городского 
округа, формирующая продовольственную и экономическую безопасность и оказывающая услуги в 
целях содействия развития сельских территорий.

Агропромышленный комплекс Талдомского городского округа представляют более 20 
предприятий малых форм хозяйствования, 14 Крестьянских (фермерских) хозяйств и более 4 тысяч 
личных подсобных хозяйств с традиционными направлениями сельскохозяйственной деятельности, 
растениеводство в том числе картофелеводство и овощеводство открытого и закрытого грунта, 
животноводство мясного и молочного направления, а также более 4 тысяч личных подсобных 
хозяйств.

Главными приоритетными направлениями муниципальной программы Талдомского 
городского округа являются:

• Создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и ежегодного вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель.

Так в период с 2014 по 2019 годы на территории Талдомского городского округа было введено 
в сельскохозяйственный оборот 12228,57 га ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе по годам:

В 2014 году введено 353,4 га,
В 2015 году введено 2642 га,
В 2016 году введено 5693,3 га,
В 2017 году введено 1933,43 га,
В 2018 году введено 1005,44 га,
В 2019 году введено 601 га.
В 2020 году введено 730,21 га.
На территории округ за период с 2017 по 2020гг была увеличена и обработана площадь 

поражения борщевиком Сосновского муниципальных и неразграниченных земель с 265 га. до 750 га.
• Достижение международной конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, включая молочное скотоводство производимой на территории Талдомского городского 
округа. Развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства путем увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции.

За последние годы на территории Талдомского городского округа наблюдается темп роста в 
сфере наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции

Динамика производства во всех категориях хозяйств 
основных видов продукции сельского хозяйства (тонн)

Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Модернизация и техническое перевооружение агропромышленного производства.
Устойчивое развитие сельских территорий,
Вместе с тем. несмотря на принимаемые меры и положительную динамику развития

Наименование 
показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. Итого 2013-

2019 гг.

Зерно 880 2352 3339 4964 3474 3489 4915 23413
Картофель 14279 14026 21823 20636 18796 21635 26094 137289
Овощи 7935 7406 7563 7023 5130 5505 4663 45225
Молоко 5040 4519 4636 5247 7135 6649 6960 40186

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе)

3216 389 1419 2750 4576 4700 3100 20150



сельского хозяйства на территории округа, темп развития остается крайне медленным и основными 
причинами этого остаются: низкие темпы обновления основных производственных фондов и 
воспроизводства природно-экологического потенциала, диспаритет цены, безудержный рост цен на 
энергоносители, сельскохозяйственную технику, оборотные средства, отсутствие контроля и 
возможностей государственного и регионального регулирования ценообразования, отстранения 
товаропроизводителя от участия в формировании цен на производимую сельскохозяйственную 
продукцию, дискриминационные подходы кредитно-финансовых организаций к инвестированию в 
сельскохозяйственное производство, недостаточный приток частных инвестиций, дефицит 
квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем качества жизни в сельской местности, а 
именно низкий уровень доставки в малонаселенные, удаленные сельские населенные пунктьг 
продуктов продовольственного и промышленного производства, рост количества безнадзорных 
животных, распространение злостного сорного растения борщевика Сосновского.

Опираясь, на данные приоритеты Муниципальная программа определяет цели, задачи и 
направления развития агропромышленного комплекса Талдомского городского округа, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 
результативности

Цель Программы:
• обеспечение населения Талдомского городского округа сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства, а также устойчивое развитие сельских территорий.
• обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Талдомского городского округа

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
• Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, 

животноводства и перерабатывающей промышленности, производимой в Талдомском городском 
округе Московской области.

• Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности.

Для достижения целей и решения задач необходим комплексный и последовательный подход, 
рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых 
методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 
также организацию процесса управления и контроля. В этой связи Муниципальная программа 
предусматривает мероприятия по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора 
экономики сельскохозяйственное производство в Талдомском городском округе, а именно: 
увеличения инвестиций в развитие предприятий, обеспечения уровня использования 
сельскохозяйственных угодий, осуществления мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 
преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 
отраслях экономики села.

2. Прогноз развития сельского хозяйства с учетом реализации муниципальной 
программы Талдомского городского округа на 2020-2024 годы «Развитие сельского хозяйства», 
включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих 

при выборе вариантов решения проблем.

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и сфер 
сельского хозяйства. В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе Талдомского 
городского округа Московской области мероприятия программы будут направлены на создание 
условий для:

• Наращивания производства сельскохозяйственной продукции (продовольственной и 
фуражной), произведённой на территории Талдомского городского округа, в общем объёме 
потребления и нарастить объемы импортазамещения основных видов сельскохозяйственной 



продукции (молоко, мясо).
• Модернизации и техническом перевооружении агропромышленного производства.
• Увеличения инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства.
• Развития малых форм хозяйствования на селе.
• Создания условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни на 

селе.
• Контроля популяции безнадзорных животных.
• Вовлечения в оборот неиспользуемых земель, за счет проведения культур-технических 

мероприятий.
• Локализации и ликвидации борщевика Сосновского.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:
• обеспечить населения Талдомского городского округа основными видами продуктов 

питания в соответсвии с рекомендуемыми нормами потребления,
• увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.
• увеличить долю прибыльных сельскохозяйственных организаций до 100%
• повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Талдомском городском 

округе;
• повысить долю экспорта продукции переработки в общем валовом объеме экспорта 

Московской области,
• улучшить жилищные условия граждан в сельской местности;
• повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Талдомского городского 

округа,
• снизить уровень безнадзорных животных,
• сократить площадь засорения борщевиком Сосновского,

При использовании программно-целевого метода возникают следующие риски, которые могут 
повлиять на достижение конечных результатов:

• макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 
внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня 
инфляции (рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в 
отрасли, что ограничит возможность значительной части сельскохозяйственных 
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты);

• финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и 
вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

• природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в 
зоне рискованного земледелия, что приведет к потерям объемов производства и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей,

Управление рисками предполагается осуществлять на основе использование мер 
предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 №260-ФЗ «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и внесения изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», а также путем проведения постоянного мониторинга угроз развития АПК и 
обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в 
сфере управления АПК.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Структура Муниципальный программы включает в себя подпрограммы которые 
соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, которые рассчитаны на 
комплексное развитие АПК Талдомского городского округа.

В состав Программы входят следующие Подпрограммы:



Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» (далее -Подпрограмма I)

Цели Подпрограммы I: наращивание объемов производства продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Талдомского городского округа и обеспечение населения продукцией и 
продовольствием собственного производства, повышение конкурентоспособности продукции 
отраслей растениеводства и животноводства. Проведение комплексной модернизации материально- 
технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: рост уровня 
интенсивности использования посевных площадей в Талдомском городском округе, рост объемов 
производства продукции сельского хозяйства в Талдомском городском округе.

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее - 
Подпрограмма II).

Цель Подпрограммы II: повышение продуктивного потенциала сельскохозяйственных земель 
и эффективного использования природных ресурсов за счет предотвращения выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения, ликвидация очагов растения борщевика 
Сосновского.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: вовлечение в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения путем предоставления в аренду юридическим 
лицам и главам Крестьянских (фермерских) хозяйств. Выявление неиспользуемых по целевому 
назначению сельскохозяйственных угодий; проведение работ по ликвидации распространения 
борщевика Сосновского на территории Талдомского городского округа.

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Подпрограмма III).
Цель Подпрограммы III: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности отвечая всем потребностям сельского населения - предоставление комфортного жилья, 
строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение населения 
продовольственными и промышленными товарами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: удовлетворение 
потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и 
развития государственной ветеринарной службы» (далее - Подпрограмма IV).

Цель Подпрограммы IV: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории округа благодаря осуществлению переданных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев, а также 
оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников (захоронение 
животных, павших от сибирской язвы), их обустройство и содержание.

Подпрограмма V «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 
(далее - Подпрограмма V).

Цель Подпрограммы V: обеспечение увеличение объема экспорта продукции АПК 
сельскохозяйственной продукции, в рамках оказания содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при реализации инвестиционных проектов, в том числе экспортно
ориентированных.



Приложение № 2

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Разви тие сельского хозяйс тва» Талдомского городского округа» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), 

(показатель реализации 
мероприятий)

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 
реализаци 

и 
подпрогра 

ммы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Номер и название основного 
мероприятия в перечне 

мероприятий подпрограммы2020 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 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году

Приоритетный, 
отраслевой 
(показатель 
программы)

% 106,08 113 110,4 110,5 110,6 110,7 Основное мероприятие 11.
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

1.2 Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

Приоритетный, 
обращение 
Губернатора

тыс. тонн 5,69 6 5 6 7 8 Основное мероприятие 11. 
Создание условий для развития 
сел ьс кохозя йствен ного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

1.3 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, 
обращение 
Губернатора

млн. 
рублей

210 224,3 300 301 302 303 Основное мероприятие 11.
Создание условий для развития 
сельскохозяйствен ного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

1.4 Ввод мощностей
животноводческих комплексов 
молочного направления, скотомест

1 (риоритетный, 
обращение 
Губернатора

скотомест 300 53 300 200 0 0 Основное мероприятие 11.
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия



2. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1 Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения
культуртехнических работ
сел ьскохозя йственным и 
товаропроизводителями

Приоритетный, 
соглашение с
ФОИВ

тыс. га

0,6 0,73 2,839 0,623 0 0

Основное мероприятие 01. 
Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2.2 Площадь земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, предоставленных 
сельхозтоваропроизводителям

Приоритетный, 
обращение 
Губернатора

га 0 22,86 3971 3338,79 0 0 Основное мероприятие 01. 
Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения

2.3 Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского

Приоритетный 
Рейтинг-45

га 265 623,55 1034,86 1460,77 1460,77 1460,77 Основное мероприятие 01. 
Реализация мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения

3. Подпрограмма III - «Комплексное развит ие сельских территорий»
3.1 Объем ввода (приобретения) жилья Соглашение с

ФОИВ
кв. метр

0 0 72 0 0 0
Основное мероприятие 01.
Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях

3.2 Ввод в действие
распределительных газовых сетей

Соглашение с
ФОИВ

километр

0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 02.
Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских 
территориях

3.3 Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий

Соглашение с
ФОИВ

единица

0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 04 
Благоустройство сельских 
территорий.

3.4 Доля сельских населенных
пунктов, обслуживаемых по 
доставке продовольственных и 
непродовольственных товаров

Приоритетный 
отраслевой 
(показатель 
госпрограммы)

%

70 70 70 70 70 70

Основное мероприятие 05.
Развитие торгового
обслуживания в сельских 
населенных пунктах.

4. Подпрограмма IV- «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»
4.1 Количество отловленных собак без 

владельцев
Приоритетный 
отраслевой

ед.

43 56 178 150 66 67

Основное мероприятие 01.
Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от 
заноса и распространения 
заразных, в том числе особо



опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму 
свиней

4.2 Количество обустроенных
сибиреязвенных скотомогильников

Отраслевой ед.

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 01.
Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от 
заноса и распространения 
заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму 
свиней

5. Подпрограмма VII- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
5.1 Объем экспорта продукции АПК Приоритетный

Указ Президента 
№204

ТЫС. долл.
США

284,2 13,3 95 13,16 13,16 13,16 Основное мероприятие Т2.
Федеральный проект «Экспорт 
иродукции агропромышлепного 
комплекса»



Приложение №3
6. Мегодика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы Талдомского городского округа 

«Развитие сельского хозяйства»
№ 
н/п

Наименование показателя Определение (порядок расчета), единица 
измерения

Значение 
базовых 

показателей 
(2020 год)

Статистические источники Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
1.1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году

Значение показателя определяется как отношение 
стоимости продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах 
предыдущего года к стоимости продукции 
сельского хозяйства предыдущего года в ценах 
предыдущего года, процент

106,08 Данные государственной статистической 
отчетности: таблица «Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий» (предварительные данные)

Один раз в год

1.2 Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

Значение показателя определяется как объем 
производства молока в хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн

5,69 Данные государственной статистической 
отчетности: форма № П-1 (СХ) «Сведения о 
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной проду кции»;
форма № 3-фермер «Сведения о 
производстве продукции животноводства и 
поголовье скота»;
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных и других индивидуальных 
хозяйствах граждан»

Ежеквартально

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

1=11+12+13, где:
I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;
11 - инвестиции по видам экономической
деятельности Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях млн. руб.;
12 - инвестиции по видам экономической 
деятельности: Производство пищевых продуктов, 
млн. руб.;
13 - инвестиции по видам экономической 
деятельности: Производство напитков»
Показатель рассчитывается ежеквартально
нарастающим итогом на основании оперативных 
данных муниципальных образований, а также на 
основании данных статистической отчетности.____

210 Данные мониторинга
сельхозтоваропроизводителей и организаций 
АПК

Ежеквартально



1.4 Ввод мощностей животноводческих 
комплексов молочного направления

Значение показателя определяется как сумма 
введенных мощностей животноводческих
комплексов молочного направления в текущем 
году, скотомест

300 Данные мониторинга
сельхозтоваропроизводителей и организаций 
АПК, осуществляющих проекты по 
строительству, модернизации и/или
реконструкции молочных ферм

Ежеквартально

2. Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
2.1. Площадь земельных участков, 

находящихся в муниципальной 
собственности и государственная 
собственность на которые не 
разграничена, предоставленная
сельхозтоваропроизводителям

Значение показателя определяется как сумма 
площадей земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
предоставленная сельхозтоваропроизводителям в 
отчетном году, га

0 Данные мониторинга
сельхозтоваропроизводителей и организаций 
АПК по сведениям, содержащимся в 
региональной геоинформационной системы 
(РГИС)

Ежеквартально

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

Значение показателя определяется как сумма 
площадей земель, вовлеченных в
сельскохозяйственный оборот в отчетном году, 
тыс. га

0,6 ф. №22-4 (граждане) «Сведения о наличии и 
распределении земель»;
ф. № 22-4 (организации) «Сведения о 
наличии и распределении земель»;
форма №29-СХ «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»;
ф. №2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»

Ежеквартально

2.3. Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского

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

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

Ежеквартально

3. Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»
3.1 Объем ввода (приобретения) жилья Значение показателя определяется как сумма 

площадей введенного (приобретенного) жилья для 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
отчетном году, квадратный метр

72 Мониторинг отчета Сведения о ходе 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» субъектами 
Российской Федерации

Ежеквартально

3.2 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей

Значение показателя определяется как
протяженность распределительных газовых сетей, 
введенных в действие в отчетном году, км

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» субъектами 
Российской Федерации

Ежеквартально

3.3 Количество реализованных проектов 
по благоустройству сельских 
территорий

Значение показателя определяется как количество 
общественно значимых проектов по
благоустройству сельских территорий,
реализованных в отчетном году, ед.

0 Мониторинг отчета Сведения о ходе 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» субъектами 
Российской Федерации

Ежеквартально



3.4 Доля сельских населенных пунктов, 
обслуживаемых по доставке
продовольственных и
непродовольственных товаров

D = Е1/Е2* 100, где:
D - доля сельских населенных пунктов, 
обслуживаемых по доставке продовольственных и 
непродовольственных товаров,0/»;
Е1 - количество обслуживаемых сельских 
населенных пунктов, соответствующих условиям 
предоставления субсидии, единиц;
Е2 - общее количество сельских населенных 
пунктов, соответствующих условиям
предоставления субсидии, единиц.

70 Данные муниципальных образований 
Московской области

Ежеквартально

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучии»
4.1 Количество отловленных собак без 

владельцев
Количество отловленных животных, единиц без 
владельцев, единиц

43 Мониторинг Ежеквартально

4.2 Количество обустроенных
сибиреязвенных скотомогильников

Количество обустроенных сибиреязвенных
скотомогильников, единиц

0 Мониторинг Ежеквартально

5. Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»
5.1. Объем экспорта продукции АПК 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), 
тыс. долл. США

284,2 Данные мониторинга
сельхозтоваропроизводителей и организаций 
АПК

Один раз в год



Приложение № 4

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 
с муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор 
Муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Талдомского городского округа утвержденным Постановлением Главы Талдомского 
городского округа № 2173 от 20.11.2018г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Талдомского городского округа».

Участие администрации Талдомского городского округа в реализации государственных 
программ Московской области

При наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, направленных на 
достижение целей государственных программ, администрация Талдомского городского округа может 
участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Московской 
области, на условиях софинансирования за счет средств бюджета Талдомского городского округа.

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

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с Порядком разработки 
и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа утвержденным 
Постановлением Главы Талдомского городского округа № 2173 от 20.11.2018г. «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа»

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 
программы формирует в подсистеме ТАСУ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

- оперативный отчет о реализации мероприятий, и оперативный (годовой) отчет о выполнении 
муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
который содержит:

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации 
муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
который содержит:

Комитет по экономике администрации Талдомского городского округа с учетом информации, 
полученной от муниципальных заказчиков программ, подготавливает и размещает на официальном 
сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом сводный оперативный отчет о ходе 
реализации муниципальных программ;

2) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным сводный годовой отчет о ходе реализации 
муниципальных программ.



11риложение № 5

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

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 
Администраци 
я Талдомского 
городского 
округа

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего:
в том числе: 224,3 300,00 301,00 302,00 303,00 1430,3

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
Московской 
области
Средства бюджета
Талдомского 
городского округа
Внебюджетные 
средства 224,3 300,00 301,00 302,00 303,00 1430,3



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Талдомского 
городского округа Московской области являются:

развитие молочного скотоводства;
развитие овощеводства, в первую очередь овощеводства закрытого грунта;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции и 

переработки сельскохозяйственной продукции;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей до уровня, 

обеспечивающего рентабельное ведение сельскохозяйственного производства.
Реализация мероприятий Подпрограммы I направлена на решение следующих основных 

проблем: недостаточный уровень интенсивности использования посевных площадей, обусловленная 
нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве 
сельскохозяйственной продукции, недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры, 
затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических.

На территории Талдомского городского округа зарегистрировано и ведет производственную 
деятельность около 20 сельхозпредприятий из них 2 предприятия АПК занимаются переработкой. 
Одно предприятия занимаются молочным животноводством, два предприятия специализируются на 
разведении свиней, остальные предприятия специализируются на производстве продукции 
растениеводства. Животноводство дает более 70 % товарной продукции. При этом имеет место 
сокращение поголовья крупного рогатого скота с 2000 года почти в 8 раз.

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - важнейшая сфера 
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в 
целях обеспечения населения качественным продовольствием, а животноводства 
сбалансированными кормами.

Наиболее острыми остаются для сельхозтоваропроизводителей вопросы роста цен на 
энергоносители, сельскохозяйственную технику, оборотные средства, отсутствие контроля и 
возможностей государственного и регионального регулирования ценообразования.

Сельскохозяйственное производство в Талдомском городском округе требует увеличения 
инвестиций в развитие предприятий, обеспечения повышения уровня использования 
сельскохозяйственных угодий, проведения технической и технологической модернизации в 
предприятиях АПК, преодоления дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики села.

Реализация Подпрограммы I позволит обеспечить эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, повысить почвенное плодородие и эффективность применения 
органических и минеральных удобрений; увеличить производство зерновых, картофеля и овощей, 
увеличить производство молока и мяса всех видов скота и птицы. Будут созданы благоприятные 
условия для повышения занятости населения, дополнительные рабочие места, что приведет к 
увеличению поступления налогов в бюджеты всех уровней.

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

реализуемых в рамках Подпрограммы I

Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в АПК 
потенциала, являются:

диверсификация агропромышленного производства, направленная на создание эффективной 
занятости сельского населения;

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях создания 
условий для расширенного воспроизводства, сближение уровня оплаты труда занятых в сельском 
хозяйстве со средним его значением по экономике страны, а также рост престижности 
сельскохозяйственного труда;

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство 
земельных и других ресурсов отрасли;



модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение 
современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, 
снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый потенциал села, 
способный осваивать прогрессивные технологии.

Реализация Подпрограммы I будет способствовать достижению показателей Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации и показателей импортозамещения.

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит обеспечить к 2024 году увеличение 
производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего 
продовольственного рынка от импортных поставок молока и молочной продукции, мяса и овощей.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы I

Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем 
выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме I



Приложение № 1 к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленноеги»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнен
ИЯ

мероприя 
тия

Источники 
финансировани 
я

Объём 
финансиров 
ания 
мероприяти 
я в году, 
предшеству 
ющему году 
начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограмм 
ы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

11
Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, 
расширения рынка
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

2020-
2024 
годы

Итого 0 1430,3 224,3 300,00 301,00 302,00 303,00 Администраци 
я Талдомского 
городского 
округа, 
сельскохозяйст 
венные 
товаропроизво 
дители округа.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
федерального 
бюджета

0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
средства 0 1430,3 224,3 300,00 301,00 302,00 303,00

1.1. Мероприятие 11.01
Развитие 
приоритетных 
отраслей АНК

2020-
2024 
годы

Итого 0 1430,3 224,3 300,00 301,00 302,00 303,00 Администраци 
я Талдомского 
юродского 
округа, отдел 
сельского 
хозяйства 
администрации 
Талдомского

Увеличение 
объемов 
производства 
сельскохозяй 
ственной 
продукции 
ежегодно.
Одним из

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
федерального 
бюджета

0



Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области осуществляется 
согласно разделов 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15 Подпрограммы 1 Государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья».

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0

городского 
округа, 
сельскохозяйст
венные
говаропроизво 
дители округа

приоритетны 
х молока не 
менее 7
тыс.тонн,

Внебюджетные 
средства 0 1430,3 224,30 300,00 301,00 302,00 303,00

1.2. Мероприятие 11.02
Организация и 
проведение конкурсов, 
выставок

2020-
2024 
годы

Итого 0 Администраци 
я Талдомского 
городского 
округа, отдел 
сельского 
хозяйства 
администрации 
Талдомского 
городского 
округа, 
сельскохозяйст 
венные 
говаропроизво 
дители округа

Повышение 
престижност 
и профессии 
в сфере
сельского 
хозяйства 
Талдомского 
городского 
округа.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
федерального 
бюджета

0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
средства 0

Итого по
Подпрограмме I

Итого 0 1430,3 2?4,3 300,00 301,00 302,00 303,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0

Средства 
федерального 
бюджета

0

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

0

Внебюджетные 
средства 0 1430,3 224,30 300,00 301,00 302,00 303,00



Паспорт подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего:
в том числе: 2 716,3 7 021,38 16 180,00 8 000,00 8 000,00 41 917,68Администраци 

я Талдомского 
городского 
округа

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета
Московской 
области
Средства бюджета
Талдомского 
городского округа

2 716,30 7 021,38 16 180,00 8 000,00 8 000,00 41 917,68

Внебюджетные 
средства



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Талдомский городской округ Московской области обладает большими земельными 
ресурсами. Площадь сельскохозяйственных угодий в Талдомском городском округе Московской 
области по данным Росреестра на 01.01.2020 года составляет 38539 га, из которой 15899 га - пашня.

В 2018 году использовалось около 75% процентов сельскохозяйственных угодий, доля 
обрабатываемой пашни составляет около 89%. Оставшаяся часть земель по своему целевому 
назначению не используется, зарастает древесно-кустарниковой растительностью, заболачивается и 
выходит из активного оборота. Кроме того, продолжается снижение плодородия почв и ухудшение 
состояния земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Для 
сохранения и повышения плодородия земель требуется внесение минеральных и органических 
удобрений в научно обоснованных дозах, проведение мелиорации земель. Неэффективное 
использование земель сельскохозяйственного назначения приводит к значительному ежегодному 
недобору сельскохозяйственной продукции.

Урожайность сельскохозяйственных культур в Московской области составляет в среднем за 5 
лет: овощи - 46,5 т/гектар, картофель - 28,2 т/гектар. Однако как показывает опыт ведения 
сельскохозяйственного производства, на мелиорированных землях в условиях области потенциально 
можно получать: овощей до 70,0 т/гектар, картофеля до 42,0 т/гектар.

Проведенный анализ использования земель сельскохозяйственного назначения подтверждает 
необходимость осуществления комплекса мероприятий по стимулированию землепользователей к 
вовлечению в сельскохозяйственное производство неиспользуемых ими земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения.

Использование земель сельскохозяйственного назначения по их разрешенному использованию 
является одним из мероприятий по повышению плодородия почв. Увеличивает ценность земли и 
имеет важное природоохранное значение.

Реализация Подпрограммы II будет содействовать приведению в соответствие с требованиями 
земельного законодательства земельных отношений, направленных на обеспечение эффективного и 
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, разграничения 
государственной собственности на землю, инвентаризации и постоянного мониторинга земель, 
способствовать к увеличению социального, инвестиционного, производственного и налогового 
потенциала земли.

Подпрограммой II создаются условия, направленные на стимулирование землепользователей к 
введению в сельскохозяйственное производство не используемых ими по целевому назначению 
земель сельскохозяйственного назначения, повышение продуктивности сельскохозяйственного 
производства, улучшение социальной обстановки и жизни на селе.

Развитие мелиорации и ввод в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе за 
счет проведения культуртехнических работ, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям будут способствовать решению целого ряда социально-экономических 
проблем села: получение гарантированных объемов сельскохозяйственной продукции (мяса, молока, 
овощей, картофеля), обеспечивающих снижение экономических рисков, связанных с потерями 
урожая из-за нестабильности погодных условий; увеличение базы налогообложения за счет прироста 
продукции у сельскохозяйственных производителей в перерабатывающих отраслях и у реализующих 
организаций; создание новых рабочих мест для сельского населения.

В период реализации Подпрограммы II планируется увеличить площадь обрабатываемой 
пашни в общей площади пашни в Талдомском городском округе Московской области к 2024 году до 
100 процентов, дополнительно ввести сельскохозяйственными товаропроизводителями 1000 га в 
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 
около 4000 га сельскохозяйственных угодий, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, будут предоставлены 
сельхозтоваропроизводителям.

В результате выполнения Подпрограммы II повысится инвестиционная привлекательность 
сельскохозяйственной отрасли, занятость населения. Будут созданы дополнительные рабочие места, 
увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней, а также сохранится, восстановится и 
повысится плодородие почв.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,



преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского 
городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы II

Основными факторами, которые определят более полное использование имеющегося в АПК 
потенциала, являются:

введение в оборот заброшенных неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том числе 
пашен, в целях наращивания отечественного производства и более полного освоения сельских 
территорий;

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры, воспроизводство 
земельных и других ресурсов отрасли;

проведение работ по ликвидации борщевика Соссновского.
Реализация мероприятий Подпрограммы II позволит повысить эффективность использования 

земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения культуртехнических 
работ.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы II

Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем 
выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме II.



Приложении № 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий Подпрш раммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Срок 
испол 
нения 
мероп 
рияти 
я

Источники 
финансировани 
я

Объём 
финансирова 
НИЯ 
мероприятия 
в году, 
предшествую 
щему году 
начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(ты с. ру б
)

Объем финансирования но годам (тыс. руб.) Ответственн 
ый за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограмм 
ы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм 
ы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

мероприятие 01. 
Реализация 
мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения.

2020-
2024 
годы

Итого - 41917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8000,00 8000,00 Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продовольств 
ИЯ 

Московской 
области, 
Администрац 
ИЯ 

Талдомского 
юродского 
округа, 
сельскохозяй 
ственные 
товаропроизв 
одители 
округа.

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета

-

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

41917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8000,00 8000,00

Внебюджетные 
средства

- - - -

1.1. Мероприятие 01.01 
Предотвращение 
выбытия из оборота 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем

2020-
2024 
годы

Итого
- - - - - - -

Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продоВОЛЬСТВ 
ИЯ 

Московской 
области,

Предоставлен 
ие 
сельхозтовар 
опроизводиге 
лям порядка 
4454га 
сельскохозяй

Средства 
бюджета 
Московской 
области

- Сельскохозяйственные товаропроизводители получают средства 
субсидий напрямую из бюджета Московской области



и гидротехнических 
сооружений
сельскохозяйственного
назначения, а также
проведение
культуртехнических 
мероприятий

Средства 
федерального 
бюджета - -

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

Внебюджетные 
средства - -

1.2 Мероприятие 01.02
Проведение 
мероприятий по 
комплексной борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

2020-
2024
годы

Итого

1 
J 

1 
1 ^1

Средства 
бюджета 
Московской 
области

-

Средства 
федерального 
бюджета

-

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

-

Внебюджетные 
средства

-



- - - - -

Администрац 
ИЯ 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел 
сельского 
хозяйства, 
Комитет по 
управлению 
имуществом, 
сельскохозяй 
ственные 
товаропроизв 
одители 
округа.

ственных 
угодий, 
находящихся 
в
мунишшальн 
ой и не
разграниченн 
ой
собственное г 
и.
Вовлечение в 
оборот 
выбывших 
сельскохозяй 
ственных 
угодий в 
2019г.-0,6га. 
2020г.-0,6га. 
2021г.-2,8га

- - - - -

1917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8000,00 8000,00 Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продовольств 
ИЯ 
Московской 
области, 
Администрац 
ИЯ 
Талдомскою 
городского 
округа, 
отдел 
сельского 
хозяйства, 
администрац 
ИИ 
Талдомского 
городского 
округа

Борьба с 
борщевиком 
Сосновского 
должна быть 
проведена на 
площади не 
менее
2019г. -0,3га. 
2020г. -0,3га 
2021г. -0,3 га

________ __

11917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8000,00 8000,00



Итого по Подпрограмме II Итого - 41917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8000,00 8000,00

Средства 
бюджета 
Московской 
области

-

Средства 
федерального 
бюджета

-

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

-

41917,68 2716,30 7 021,38 16180,00 8 000,00 8 000,00

Внебюджетные 
средства - - - - - - -



Паспорт подпрограммы 111 «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа

Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам
реализации

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финансирования

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

Всего:
в том числе: 2704,5 2414,68 4 036,96 4 202,48 4 374,78 17 733,4

Администрация 
Талдомского 
городского округа

Средства 
Федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Московской 
области

2355,5 2103,18 3592,89 3740,20 3893,55 15 685,32

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

349,00 311,5 444,07 462,28 481,23 2 048,08

Внебюджетные 
источники



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала 

аграрного сектора экономики Талдомского городского округа Московской области требуется 
системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня 
и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в 
сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также активизация участия сельского 
населения в решении вопросов местного значения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционное 
настроение сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник 
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и 
закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в 
сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в жилье.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в 
экономике Талдомского городского округа во многом зависит от улучшения качественных 
характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на 
селе.

Подпрограмма III направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 
территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и долгосрочную 

перспективу в сфере социального развития села необходимо провести комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских поселениях или сельских 
поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах 
муниципального района, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в 
состав городских округов или городских поселений, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Реализация данных направлений обеспечивается путем решения задачи «Сохранение 
численности сельского населения в Талдомском городском округе Московской области».

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

развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы III

Реализация Подпрограммы III является основным инструментом реализации Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, на 
региональном уровне.

Реализация задачи устойчивого развития сельских территорий будет осуществляться на 
основе использования сравнительных преимуществ сельских территорий, поиска точек роста, 
выявления и поддержки приоритетных направлений развития, совершенствования механизмов 
финансовой поддержки.

Реализация Подпрограммы III, наряду с мероприятиями Подпрограммы I, позволит создать 
комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, повысить уровень занятости 
населения, сохранить и увеличить численность сельского населения, уменьшить миграционный 
отток сельского населения - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
автомобильными дорогами и повысить удовлетворение потребностей сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы III
Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме III.



Приложение № 1к Подпрограмме 111

Перечень мероприятий подпрограммы 111 «Комплексное развитие сельских территорий»

№
п/п

Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы

Срок 
исполне
НИЯ 
меропри 
ятия

Источники 
финансирова 
НИЯ

Объём 
финансир 
ования 
мероприят 
ия в году, 
предшеств 
ующему 
году 
начала 
реализаци 
и 
программ 
ы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты 
выполнения 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

мероприятие 01. 
Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских 
территориях

2020-
2024 
годы

Итого Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства.

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетн 
ые средства

1.1. Мероприятие 
01.02
Обеспечение 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий 
(Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих на 
сельских

2020-
2024
годы

Итого Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел сельского 
хозяйства, 
Инвесторы в

Обеспечение 
жильем 
граждан, 
проживающих 
в сельской 
местности.

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа



территориях) Внебюджетн 
ые средства

сфере сельского 
хозяйства.

2 Основное 
мероприятие' 02. 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 
на сельских 
территориях

2020-
2024 
годы

Итого Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа,
Отдел сельского 
хозяйства, 
Отдел 
строительства, 
Отдел 
архитектуры, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства.

Развитие 
инженерной 
инфраструктур 
ы на сельских 
территориях

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетн 
ые средства

2.1 Мероприятие 
02.01.
Развитие 
газификации в 
сельской 
местности

2020-
2024 
годы

Итого Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
юродского 
округа, 
Отдел сельского 
хозяйства, 
Отдел 
строительства, 
Отдел 
архитектуры, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства.

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
в сельской 
местности. 
Ввод в 
действие 
распределитель 
ных газовых 
сетей, на 
территорий 
отделений 
Гуслевское, д. 
Ганино, ул. 
Лесная - 1,09 
(км) и 
Ермолинское, 
д.Ермолино

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетн 
ые средства

2.2

Мероприятие 
02.02 
Обеспечение 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий

2020-
2024 
годы

Итого Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация

Ввод в 
действие 
локальных 
водопроводов 
не 
запланировано.

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального



(Мероприятия по 
комплексному 
развитию 
сельских 
территорий 
(водоснабжение)

бюджета

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджета 
ые средства

4 Основное 
мероприятие 04. 
Благоустройство 
сельских 
территорий

2020-
2024
годы

Итого
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджета 
ые средства

4.3 

_____

Мероприятие 
04.03
Обеспечение 
комплексного 
развития 
сельских 
территорий 
(организация 
наружного 
освещения 
территорий)

2020-
2024 
годы

Итого
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа



———

Талдомского 
городского 
округа, 
О тдел сельского 
хозяйства, 
Отдел 
строительства, 
Отдел ЖКХ, 
Отдел 
архитектуры, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства.

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел сельского 
хозяйства, 
Отдел 
строительства, 
Отдел ЖКХ, 
Отдел 
архитектуры, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства

Благоустройств 
о сельских 
территорий

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел сельского 
хозяйства, 
Отдел

Рост доли 
сельских 
населенных 
пунктов 
округа, 
обеспеченных 
системой 
наружного 
освещения.

________



Внебюджетн 
ые средства

5 Основное 
мероприятие 05 
Развитие 
торгового 
обслуживания в 
сельских 
населенных 
пунктах.

2020-
2024 
годы

Итого 17 733,40 2704,5
Средства 
бюджета 
Московской 
области

15685,32 2355,5

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2 048,08 349,00

Внебюджетн 
ые средства

5.1 Мероприятие 
05.01
Частичная 
компенсация 
транспортных 
расходов 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимател 
ей по доставке 
продовольственн 
ых и 
промышленных 
товаров в 
сельские 
населенные 
пункты 
Талдомского 
городского 
округа

2020-
2024 
годы

Итого 17 733,40 2704,5
Средства 
бюджета 
Московской 
области

15685,32 2355,5

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2 048,08 349,00

Внебюджетн 
ые средства



строительства, 
Отдел ЖКХ, 
Отдел
архитектуры, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства

2414,68 4 036,96 4 202,48 4 374,78 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
юродского 
округа, 
Отдел по 
потребительском 
у рынку 
комитета по 
экономике, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства

Рост доли 
населенных 
пунктов 
обеспеченных 
объектами 
торговли.

2103,18 3592,89 3740,2 3893,55

311,50 444,07 462,28 481,23

2414,68 4 036,96 4 202,48 4 374,78 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел по 
потребительском 
у рынку 
комитета по 
экономике, 
Инвесторы в 
сфере сельского 
хозяйства 

______

2103,18 3592,89 3740,2 3893,55

311,50 444,07 462,28 481,23



Итого по Подпрограмме III Итого 17 733,40 2704,5 2414,68 4 036,96 4 202,48 4 374,78
Средства 
бюджета 
Московской 
области

15685,32 2355,5 2103,18 3592,89 3740,2 3893,55

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

2 048,08 349,00 311,50 444,07 462,28 481,23

Внебюджета 
ые средства



Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государе геенной ветеринарной 
службы»

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Талдомского городского округа
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
в том числе: 1 458,7 6 350,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 15 905,7

Администрация
Талдомского 
городского округа

Средства 
Федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской 
области

1 458,7 6 350,00 2 699,00 2 699,00 2 699,00 15 905,7

Средства бюджета
Талдомского 
городского округа

Внебюджетные 
средства



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Целью подпрограммы является регулирование численности безнадзорных животных, а также 
улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Талдомского городского округа.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие является одним из факторов, 
определяющих социально-экономическую ситуацию в регионе, перспективы его развития, которое 
позволяет обеспечивать стабильное функционирование и развитие отрасли животноводства и 
перерабатывающих отраслей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снижение 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций медико-биологического характера на территории 
Талдомского городского округа.

Одновременно обеспечиваются:
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо возникающих при 

использовании (потреблении) недоброкачественной животноводческой продукции;
- повышение конкурентоспособности регионального продукта по критериям ветеринарно

санитарной безопасности;
- возможности населения по самообеспечению продуктами питания;
- снижение рисков загрязнения окружающей среды и возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ветеринарное благополучие определяет инвестиционную привлекательность 

животноводческих хозяйств, создает условия по проведению сельскохозяйственных семинаров, 
выставок, ярмарок.

Деятельность государственной ветеринарной службы Талдомского городского округа 
осуществляется во взаимодействии с подразделениями Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, осуществляющими государственный ветеринарный надзор и организацию 
(обеспечение) ветеринарных мероприятий, территориальными подразделениями ветеринарных служб 
«Россельхознадзор», «Роспотребнадзор», «Росприроднадзор».

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие региона осуществляется 
ветеринарной службой Талдомского городского округа путем проведения комплекса мер по 
обеспечению противоэпизоотических мероприятий на территории городского округа.

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

развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы IV

Разработка и реализация мероприятий Подпрограммы IV позволит:
• улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных, а также 

ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных предприятий АПК и хозяйств всех форм 
собственности на территории Московской области;

• обеспечить выполнение ежегодного плана противоэпизоотических мероприятий и 
ветеринарной безопасности на 100%;

• укрепить и модернизировать материально-техническую базу государственных
бюджетных учреждений ветеринарии Московской области;

• снизить заболеваемость животных;
• сократить количество неблагополучных пунктов по заразным болезням животных;
• оздоровить неблагополучные хозяйства от лейкоза крупного рогатого скота.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы IV
Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме IV.



Приложение № 1 к Подпрограмме IV

Перечень мероприятии подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государегеенной 
ветеринарной службы»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Срок 
исполне
НИЯ 

меропр 
ИЯТИЯ

Источники 
финансирован 
ИЯ

Объём 
финансирова 
НИЯ 

мероприятия 
в году,
предшествую 
щему году 
начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен 
ный за
выполнение 
мероприяти 
я 
подпрограм 
мы

Результаты 
выполнения 
мероприяти 
й 
подпрограм 
мы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

мероприятие 01.
Обеспечение 
эпизоотического 
благополучия 
территории от заноса 
и распространения 
заразных, в том числе 
особо опасных
болезней животных, 
включая 
африканскую чуму 
свиней

2020-
2024 
годы

Итого 15905,7 1 458,70 6 350,00 2699,00 2699,00 2699,00 Министерст 
во 
сельского 
хозяйства и 
продовольс 
твия
Московской 
области, 
Адм инистра 
ция 
Талдомског 
о 
городского 
округа, 
Отдел ЖКХ

Средства 
бюджета 
Московской 
области

15905,7 1 458,70 6 350,00 2699,00 2699,00 2699,00

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетны 
е средства

1.1. Мероприятие 01.01
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по организации
мероприятий при
осуществлении 
деятельности по

2020-
2024 
годы

Итого 8771,5 615,5 2 099,00 2 019,00 2 019,00 2 019,00 Министерст 
во 
сельского 
хозяйства и 
продовольс
твия 
Московской 
области, 
Администра

Ежегодный 
О1 лов и
контроль за 
численност 
ЬК) 
популяций 
безнадзорн 
ых 
животных

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8771,5 615,5 2 099,00 2 019,00 2 019,00 2 019,00

Средства 
федерального 
бюджета



обращению с
собаками без
владельцев

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетны 
е средства

1.2 Мероприятие 01.02
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской области 
по оформлению
сибиреязвенных 
скотомогильников в 
собственность 
Московской области, 
обустройству и
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильников

2020-
2024 
годы

Итого 7134,2
Средства 
бюджета 
Московской 
области

7134,2

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетны 
е средства

Итого по Подпрограмме IV Итого 15905,7
Средства 
бюджета 
Московской 
области

15905,7

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского _________



ция 
Талдомског 
о
городского 
округа, 
Отдел ЖКХ

на
территории 
округа.

843,2 4251,00 680,00 680,00 680,00 Министерст 
во 
сельского 
хозяйства и 
продовольс
твия 
Московской 
области, 
Администра 
ция 
Талдомског 
о 
городского 
округа, 
Комитет но 
управлени 
ю 
имущество 
м, Отдел 
сельского 
хозяйства, 
МБУ 
«Энергия»

Обустройст 
во 
сибиреязвен 
ных 
с котом о ГИЛ 
ЬНИКОВ в

соответстви 
и с
требования 
ми 
ветеринарн 
о- 
санитарных 
правил.

843,2 4251,00 680,00 680,00 680,00

1 458,70 6 350,00 2699,00 2699,00 2699,00
1 458,70 6 350,00 2699,00 2699,00 2699,00

_________



округа 
Московской 
области

Внебюджетны 
е средства



Паспорт подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Муниципальный заказчик
подпрограммы

Сектор сельского хозяйства администрации Талдомского городского округа

Источники 
финансировани 
я 
подпрограммы 
по годам
реализации

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Администрац 
ИЯ 
Талдомского 
городского 
округа

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего:
в том числе: 983,9 6555,00 1024,00 1024,00 1024,00 10 610,9
Средства Федерального 
бюджета

Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета
Талдомского 
городского округа

Внебюджетные 
средства 983,9 6555,00 1024,00 1024,00 1024,00 10 610,9



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основными целями и задачами подпрограммы являются достижение объема экспорта 
продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 160 тыс. долларов США к концу 2024 году за 
счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию 
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 в Талдомском городском округе составил 71 тыс. 
долл. США. Основная доля экспорта приходится на группу овощи в частности семенного картофеля.

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.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Московской области на 
возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного 
животноводства и перерабатывающей промышленности, формирование за счет средств бюджета 
московской области полностью обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков под размещение перерабатывающих производств, предоставление субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов ОРЦ.

Реализация основного мероприятия 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.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы V предусмотрена поддержка из 
бюджета Московской области на:

- возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного 
животноводства и перерабатывающей промышленности;

- создание и развитие перерабатывающих кластеров;
- предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов оптовораспределительных центров (далее - ОРЦ).

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

развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы VII

Реализация Подпрограммы V II является основным инструментом реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК Московской области».

Реализация мероприятий Подпрограммы V 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.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы V.
Достижение целей и реализация задач к 2024 году будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме VII.



Приложение № 1 к Подпрограмме VII
Перечень мероприятий подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Срок 
исподне
НИЯ 
меропр 
иятия

Источники 
финансировани 
я

Объём 
финансир 
ования 
мероприят 
ия в году, 
предшеств 
ующему 
году 
начала 
реализаци 
и 
программ 
ы
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб
•)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен 
ный за
выполнение 
мероприяти 
я 
подпрограм 
мы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

мероприятие Т2.
Федеральный проект 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса»

2020-
2024 
годы

Итого 10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00 Министерст 
ВО 
сельского 
хозяйства и 
продовольс 
ТВ и я 
Московской 
области, 
Администра 
ция 
Талдомског 
о 
городского 
округа, 
сельскохозя 
йственные 
товаропрои 
зводители 
округа.

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
средства

10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00



1.1. Мероприятие Т2.01
Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса

2020-
2024 
годы

Итого 10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00 Министерст 
во 
сельского 
хозяйства и 
продовольс 
ТВ и я 
Московской 
области, 
Администра 
ция 
Талдомског 
о 
городского 
округа, 
Отдел 
сельского 
хозяйства, 
сельскохозя 
йственные 
товаропрои 
зводители 
округа.

Ежегодный 
рост доли
экспорта 
продукции 
сельского 
хозяйства и 
перерабатываю 
щей 
промышленное 
ти в общем 
валовом 
объеме 
экспорта МО и 
РФ но годам 
2020- 983,9 
2021- 6555,0 
2022- 1024,0 
2023- 1024,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
средства

10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00

Итого по Подпрограмме V Итого 10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области
Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
средства

10610,9 983,9 6555,0 1024,00 1024,00 1024,00


