
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-mai 1: taldom-ravon@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /С/Ж/ № Ж

"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 131-ФЗ ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также согласно плановых значений приоритетных 
показателей Муниципальных программ на 2022г. (версия на 17.10.2022г), Постановление 
Главы Талдомского городского округа от 10.11.2022 № 1797 «О перераспределении 
денежных средств в части проведения закупки по художественному оформлению 
территории к Новому году», Уведомление №006/0181-1 о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год 
и плановый период 2023-и 2024 от 02.12.2022г.

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, от 08.02.2022 № 147, от 30.09.2022 № 1567) 
согласно приложению №1,

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

00630

mailto:taldom-ravon@mail.ru
http://taldom-oki-ug.ru./


Приложение № 1 к постановлению Главы 
Талдомского городского округа

от /Л /С&УЛ годаN

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 1 алдомского 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»
7. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Талдомского городского округа»

Источники финансирования муниципальной 
программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства бюджета
Московской области 33 536,02 3814,2 8453,18 8236,89 6439,2 6592,55
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Талдомского городского 
округа___________ 43955,76 3065,3 7332,88 16614,07 8462,28 8481,23
Внебюджетные источники 12 041,2 1208,2 6855,00 1325,00 1326,00 1327,00
Всего, в том числе по годам:

89532,98 8 087,70 22641,06 26175,96 16227,48 16400,78



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

Администрация 
Талдомского 
городского округа

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 16170,00 8000,00 8000,00 41 907,68

Средства федерального
бюджета

Средства бюджета
Московской 
области
Средства бюджета
Талдомского городского
округа

2 716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00 41 907,68

Внебюджетные средства



Приложении № 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий 
Подпрограммы 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, 
(тыс.руб 
)

Объем финансирования по 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 И 12 131. Основное 
мероприятие 01. 
Предотвращение 
выбытия из оборота 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем 
и гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения

2020-
2024 
годы

Итого - 41907,68 2716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00 Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продовольств 
ИЯ 
Московской 
области, 
Администрац 
ИЯ 
Талдомского 
городского 
округа, 
сельскохозяй 
ственные 
товаропроизв 
одители 
округа.

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

41907,68 2716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00

Внебюджетные 
средства

- -

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

2020-
2024 
годы

Итого

- - - - - - -

Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продовольств 
ИЯ 

Московской 
области, 
Администрац 
ИЯ

Предоставлен 
ие 
сельхозтовар 
опроизводите 
лям порядка 
4454га 
сельскохозяй 
ственных 
угодий.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

- Сельскохозяйственные товаропроизводители получают средства 
субсидий напрямую из бюджета Московской области



сельскохозяйственного 
назначения

Средства 
федерального 
бюджета_______

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

Министерств 
о сельского 
хозяйства и 
продовольств 
ИЯ 
Московской 
области, 
Администрац 
ИЯ 
Талдомского 
городского 
округа, 
отдел 
сельского 
хозяйства, 
администрац 
ИИ 
Талдомского 
городского 
округа

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

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

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

Внебюджетные 
средства_____
Итого

-

41907,68“ 271630- ~7 021,38 Тб 170,00 “8000,00 “8000,00
1.2 Мероприятие 01.02

Проведение 
мероприятий по 
комплексной борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

2020-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

-

Средства 
федерального 
бюджета_______

-

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа______

-

41907,68 2716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00

Внебюджетные 
средства

-

Hiuiv 110 подпрограмме И Итого
- 41907,68 2716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00

Средства 
бюджета 
Московской

-
..



области

Средства 
федерального 
бюджета

-

Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа

-

41907,68 2716,30 7 021,38 16170,00 8000,00 8000,00

Внебюджетные 
средства - - - - - - -



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

■Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Талдомского городского округа------------------------------------------—
источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации

1 данный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего:
в том числе:

1458,7 6350,00 4644,00 2699,00 2699,00 17 850,7

Администрация
Талдомского 
городского округа

Средства 
Федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской 
области

1458,7 6350,00 4644,00 2699,00 2699,00 17 850,7

Средства бюджета 
Талдомского 
городского округа

Внебюджетные 
средства



„ Приложение № 1 к Подпрограмме IV
Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Срок 
исполнения 
мероприяти 
я

Источники 
финансировани 
я

Объём 
финансирования 
мероприятия в 
году, 
предшествующему 
году начала
реализации 
программы 
(тыс. руб.)

Всего, 
(тыс.руб.
)

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

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 12 131. 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 17850,7 1458,70 6350,00 4644,00 2699,00 2699,00 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Отдел ЖКХ

Средства 
бюджета 
Московской 
области

17850,7 1458,70 6350,00 4644,00 2699,00 2699,00

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
средства

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

2020-2024 
годы

Итого 8820,50 615,5 2099,00 2068,00 2019,00 2019,00 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа,

Ежегодный 
отлов и
контроль за 
численност 
ью 
популяций 
безнадзорн 
ых 
животных 
на

Средства 
бюджета 
Московской 
области

8820,5 615,5 2099,00 2068,00 2019,00 2019,00

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета



1 9

деятельности no 
обращению c
животными без 
владельцев

1алдомского 
городского 
округа

Отдел ЖКХ территории 
округа.

Внебюджетные
средства_______

1 .Z Мероприятие 
01.02
Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по
оформлению 
сибиреязвенных 
скотомогильнике 
в в собственность 
Московской 
области, 
обустройству И 
содержанию 
сибиреязвенных 
скотомогильнике 
в_____________

2020-2024 
годы

Итого 9030,2 843,2 4251,00 2576,0 680,00 680,00 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области, 
Администрация 
Талдомского 
городского 
округа, 
Комитет по 
управлению 
имуществом, 
Отдел 
сельского 
хозяйства, 
МБУ

Обустройст 
во 
сибиреязвен 
ных 
скотомогил 
ьников в
соответстви 
и С
требования 
ми 
ветеринарн 
0- 
санитарных 
правил.

Средства 
бюджета 
Московской 
области

9030,2 843,2 4251,00 2576,0 680,00 680,00

Средства 
федерального 
бюджета
Средства 
бюджета 
Талдомского 
городского 
округа
Внебюджетные 
средства

niuiu ни подпрограмме iv Итого 17850,7 1458,70 6350,00 4644,00 2699,00 2699 00Средства 
бюджета 
Московской 
области

17850,7 1458,70 6350,00 4644,00 2699,00 2699,00

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



5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

№ 
п/п

J____

Планируемые результаты
реализации муниципальной 
программы

2__________~ --------—

«V

Тип 
показате 
ля

3

„ельское хоз5

Единица 
измерения

4

ШСТВО 1алдо

Базовое 
значение на 
начало 
реализации 
подпрограмм 
ы

мского городского округа» на 2020-2024 годы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер и название основного 
мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.___
1.1

1.2

—Подпрограмма I «Развитие отраслей сюльского хозяйства»
О_______ 7 8 9 10 11

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

Приорит 
етный, 
отраслев 
ой 
показате 
ль

% 106,08 113 110,4 110,5 110,6 110,7 Основное мероприятие 10. 
Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

1.3

производство молока в 
хозяйствах всех категорий

Приорит 
етный, 
обращен 
ие 
Губерна 
тора

тыс. тонн 5,69 6 7 6 8 8,5 Основное мероприятие 10. 
Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

4

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

Приорит 
етный, 
обращен 
ие 
Губерна 
тора

млн. рублей 210 224,3 300 600 302 303 Основное мероприятие 10. 
Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия

Вв°Д______ мощносте й Приорит скотомест 0 53 300 200 0 0 Основное мероприятие 10.



2

животноводческих комплексов 
молочного направления, 
скотомест

етный, 
обращен 
ие
Губерна 
тора

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

2.1
подпрограмма И «Развитие
Вовлечение в оборот

мелиорац
Приорит 
етный, 
соглаше 
ние с 
ФОИВ

ии земель се 
тыс. га

ЛЬСКОХОЗЯЙСЗ венного назначения»___________

2 2

выбывших
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 0,6 0,73 2,83 1,628 0 0

Основное мероприятие 01. 
Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения

? 3

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

Приорит 
етный, 
отраслев 
ой

га 0 22,86 3971 3338,79 0 0 Основное мероприятие 01. 
Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем и 
гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения

Площадь земель, обработанных Приорит га 265 69^ 55 1034,86

—

от борщевика Сосновского етный 
Рейтинг- 
50

__________

/ / 1034,86 

_________

Основное мероприятие 01. 
Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного 
назначения и развитие 
мелиоративных систем и



3. Подпрограмма Ш - «Компл

гидротехнических 
сооружений 
сельскохозяйственного 
назначения

3.1

3 9

Объем ввода (приобретения) 
жилья

Соглаше 
ние с 
ФОИВ

ьви 1 ие сельсь 
кв. метр

:их территор

0

ИЙ»

0 72 0 0 0

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

Ввод в действие
распределительных газовых 
сетей

Соглаше 
ние с 
ФОИВ

километр

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02.
Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях

i?

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

Подпрограмма IV- «Обеспеч

Приорит 
етный 
отраслев 
ой

ениеэпиз

%

70 70 70 75 70 70

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

4.1 Количество отловленных
животных без владельцев

Приорит 
етный 
отраслев 
ой

ед.
и ведеринарк

43

ю-санитарн

56

ого благопол

64

учим»

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 
скотом огиль ников

Отрасле 
вой

ед.

0 0 0 

___ _________

1 0 0

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



5. Подпрограмма VII- «Экспор т продукт[ии агпоппом

--------—-------- ----------- —
включая африканскую чуму 
свиней

5.1 Объем экспорта АПК Приорит 
етный 
Указ 
Президе 
нта № 
204

тыс. долл. 
США

284,2
комплекса I

13,3
Московской

95
области»

13,16 95 95 Основное мероприятие Т2.

Федеральный проект
«Экспорт продукции
агропромышленного 
комплекса»


