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Паспорт муниципальной программы  

 «Сельское хозяйство  Одинцовского муниципального района 

Московской области»  

на срок  2019-2024 годы 
 

Координатор 

муниципальной 

программы                    

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района – начальник Управления правового 

обеспечения Тесля А.А. 

Муниципальный 

заказчик     

муниципальной 

программы    

Администрация Одинцовского муниципального района Московской 

области 

Цели 

муниципальной        

программы                    

1. Обеспечение населения Одинцовского муниципального района 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного 

производства. 

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности. 

3. Обеспечение комфортной среды проживания населения в части 

регулирования численности безнадзорных животных. 

Перечень 

подпрограмм         

Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства 

Одинцовского муниципального района». 

Подпрограмма II – «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Подпрограмма Ш – «Обеспечение реализации государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

18065,000 6121,000 5972,000 5972,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

0,000 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 

природы. 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

0,000 В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений 
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поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего: 
18065,000 6121,000 

5972,000 5972,000 0,000 0,000 0,000 

Планируемые результаты 

реализации программы 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году, 

процент 

101,2 101,4 101,6 101,7 101,9 102,4 

Площадь земель, 

обработанных от борщевика 

Сосновского, га 

0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности, всего  кв. 

метров 

0 0 0 0 0 0 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа Одинцовского муниципального района  

"Сельское хозяйство  Одинцовского муниципального района Московской 

области" (далее - Муниципальная программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", Стратегией 

социально-экономического развития Московской области на период до 2020 

года, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года и в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 N 717. 

Главными приоритетами Муниципальной программы являются: 

создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного 

consultantplus://offline/ref=07A952BF29E7817EB8B921CB6B00ECDEB3F334F8C03F9B0D8EF189B722OB62G
consultantplus://offline/ref=07A952BF29E7817EB8B921CB6B00ECDEB3F332FAC2399B0D8EF189B722B22E1490D82EA8B538EDA2OA65G
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оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие 

импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая 

овощеводство закрытого грунта и молочное скотоводство, модернизация и 

техническое перевооружение агропромышленного производства, развитие 

малых форм хозяйствования на селе, устойчивое развитие сельских 

территорий, обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на территории Одинцовского муниципального района. 

Муниципальная программа определяет цели и направления развития 

агропромышленного комплекса Одинцовского муниципального района, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское 

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики 

региона, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

На долю производства продукции сельского хозяйства района в объеме 

производства продукции сельского хозяйства Московской области 

приходится более 7 процентов.  

В Одинцовском муниципальном районе Московской области 

сельскохозяйственную деятельность осуществляют 12 предприятий 

агропромышленного комплекса, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

более 34000 личных подсобных хозяйств. 

В агропромышленном комплексе Одинцовского муниципального 

района занято более  2000 человек. 

 

Динамика производства основных видов продукции 

сельского хозяйства 

за период 2015-2017 годы 

 
Наименование 

показателя 

Ед.  

изм-я 

2015 2016 2017 Итого 

2015-2017 г.г. 

Зерно тонн 5171 4471 5023 14665 

Картофель тонн 8826 7840 7290 23956 

Овощи тонн 9443 10071 9255 28769 

Молоко тонн 28492 28143 31110 87745 

Скот и птица на убой 

(в живом весе) 

тонн 
21095 24871 23879 69845 

 

Основными причинами относительно медленного развития сельского 

хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного 

производства, обусловленная нестабильностью рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным 
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притоком частных инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного 

страхования; 

- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в 

значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов 

сельхозтоваропроизводителями; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры 

сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в 

сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного 

использования земельных ресурсов. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля. 

Без увеличения финансирования сельского хозяйства и повышения 

эффективности выделяемых средств не обеспечить повышение 

конкурентоспособности продукции, производимой в Одинцовском 

муниципальном районе, доходности сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, устойчивое развитие сельских 

территорий, привлекательности сельской жизни. 

 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса 

Одинцовского муниципального района  на период до 2024 года 

 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие 

всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного 

комплекса. 

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе района будут 

преобладать следующие тенденции: 

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

создание условий для наращивания производства и импортозамещения 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства;  

развитие малых форм хозяйствования на селе; 

создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и 

уровня жизни сельского населения. 

Вопросам развития в сельской местности здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта в районе уделяется 
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большое внимание, и  они решаются в рамках муниципальных  программ 

Одинцовского муниципального района.   

В животноводстве будут решаться задачи по развитию племенной базы, 

что позволит повысить уровень обеспеченности области 

высокопродуктивным племенным скотом. Важной задачей муниципальной 

программы является развитие инвестиционной привлекательности 

животноводства. 

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса 

Одинцовского муниципального района является развитие производства 

конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта. 

В конечном итоге комплекс мероприятий Муниципальной программы 

позволит обеспечить формирование условий для развития 

конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения 

инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, 

развития социальной и инженерной инфраструктуры села. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к 2024 

году: 

- увеличить производство продукции во всех категориях хозяйств в 

области растениеводства и  животноводства;  

- увеличить долю сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания, произведенных на территории Одинцовского муниципального 

района, в общем объеме потребления; 

- улучшить жилищные условия граждан в сельской местности; 

- уменьшить количество безнадзорных животных на территории 

Одинцовского муниципального района. 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. 

К основным рискам относятся: 

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и 

другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что 

ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к 

новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию 

модели ускоренного экономического развития; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового 

рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми 

колебаниями; 

природные риски, связанные с размещением большей части 

сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что 

приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению 

ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 



7 
 

товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров. 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают 

риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной 

перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за время 

реализации Муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 

Одинцовского муниципального района Московской области» в  2015-2020 

годах,  что приведет к падению объемов производства и снижению 

инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится 

на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать 

снижению эффективности уже вложенных в 2015-2018 годах средств 

государственной поддержки и частных инвестиций. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля. 

 

3. Перечень и описание подпрограмм 
 

Перечень подпрограмм определен в целях выполнения поручений 

Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Московской области, Главы Одинцовского 

муниципального района и достижения целей и задач, определенных 

основополагающими документами в части развития АПК, а именно: 

увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

достижения показателей Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации по тем направлениям сельскохозяйственного 

производства, по которым рентабельность недостаточна для их 

самостоятельного эффективного развития. 

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам 

программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные 

сферы агропромышленного производства: производство 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, 

технико-технологическое, информационное и научное обеспечение, 

социальное развитие сельских территорий и управление реализацией 

муниципальной программы. 

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие АПК 

Одинцовского муниципального района. 

В состав муниципальной программы входят следующие 

подпрограммы: 

Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства 

Одинцовского муниципального района» (далее – Подпрограмма I). 

Цель Подпрограммы I: обеспечение населения Одинцовского 

consultantplus://offline/ref=70ECB8759858A27E700FDB1048E34813F874DFD1481279173DAFA6282876B411965BAD56028CD02Fh6K
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муниципального района сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства. 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующей задачи: 

– увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий. 

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, входящих в состав Подпрограммы 1. 

Подпрограмма II – «Устойчивое развитие сельских территорий» 

(далее – Подпрограмма II). 

Цель Подпрограммы II: создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности. 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующей задачи: 

– удовлетворение потребностей проживающего на сельской территории 

Одинцовского муниципального района  населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье. 

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, входящих в состав Подпрограммы II. 

Подпрограмма III - «Обеспечение реализации государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» (далее – Подпрограмма III). 

Цель подпрограммы III: обеспечение комфортной среды проживания 

населения в части регулирования численности безнадзорных животных. 

Для достижения намеченной цели в подпрограмме предусматривается 

реализация следующей задачи: 

– защита населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных 

животных. 

Решение данной задачи осуществляется посредством реализации 

комплекса мероприятий, входящих в состав Подпрограммы III. 

 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства 

Одинцовского муниципального района» 

 

Основное мероприятие 1. Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

Реализация мероприятия направлена на повышение доли 

обрабатываемой пашни в общей площади пашни, повышение плодородия и 

качества почв, способствующих увеличению валовых сборов сельхозкультур 

и снижению деградации почв. 

Мерами государственной поддержки является предоставление 

субсидий за счет средств федерального и областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям области на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
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области растениеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство). 

Предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства осуществляется в соответствии с правилами, 

утверждаемыми постановлением Правительства Российской Федерации. 

Определение размеров субсидий осуществляется по ставке, рассчитанной с 

учетом коэффициентов почвенного плодородия в соответствии с методикой 

определения показателей почвенного плодородия в субъекте РФ, 

утверждаемой Министерством сельского хозяйства РФ. 

 

 

Основное мероприятие 2. Предотвращение выбытия из оборота  земель 

сельскохозяйственного назначения. Компенсация части затрат на проведение 

культуртехнических работ  по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. 

 

С целью вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 

за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными 

предприятиями, обеспечения минимизации негативного воздействия на 

почву, восстановления плодородия отдельных участков предусматривается 

реализация комплекса мероприятий, которые включают: 

- компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию, 

восстановление и модернизацию мелиоративных систем; 

- компенсацию части затрат на проведение культуртехнических работ 

по вводу в оборот сельскохозяйственных земель; 

- обследование и паспортизацию гидротехнических сооружений 

сельхозназначения; 

- проведение работ по восстановлению гидротехнических сооружений 

на землях сельхозназначения; 

- компенсацию части затрат на ремонтно-эксплуатационные работы на 

внутрихозяйственных мелиоративных системах. 

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для 

сохранения и восстановления плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и повышения их эффективного 

использования, развития производства продукции растениеводства. 

 

Основное мероприятие 3. Поддержка подотрасли растениеводства. 

 

Включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие 

отрасли растениеводства, рост объемов производства продукции 

растениводства, развитие отечественного элитного семеноводства: 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и реализацию 

продукции растениеводства;  
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субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией 

растениеводства; 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; 

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов тепличных комплексов; 

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию комплексов для производства продукции грибоводства; 

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и  

модернизацию  объектов картофелехранилищ и овощехранилищ. 

субсидии на приобретение элитных семян (включая оригинальные 

семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту). 

Осуществление выплат субсидий производится за счет средств 

федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования, 

уровень которого утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур, сорта которых включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 

Центральному региону Российской Федерации, включая оригинальные, 

супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту, семена кукурузы F1.  

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост индекса 

производства продукции растениеводства. 

 

Основное мероприятие 4. Поддержка подотрасли животноводства. 

 

Включает в себя комплекс мероприятий : 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукцией 

животноводства; 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности (коров), свиней, 

лошадей, овец, коз, пушных зверей (за исключением соболя), кроликов, 

птицы и рыбы; 
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субсидии на поддержку производства племенного рыбопосадочного 

материала; 

субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных: 

крупного рогатого скота молочного направления продуктивности (телки, 

нетели), свиней, лошадей, овец, коз, кроликов, пушных зверей, птицы; 

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего и (или) козьего молока. 

В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утверждаемым постановлением Правительства Российской Федерации, 

выделение субсидии осуществляется сельскохозяйственным организациям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост индекса 

производства продукции животноводства, повысит инвестиционную 

привлекательность отрасли, обеспечит увеличение производства молока, 

рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, стимулирует 

повышение товарности молока во всех формах хозяйствования, позволит 

обеспечить рост ввода мощностей животноводческих комплексов молочного 

направления. 

 

Основное мероприятие 5. Компенсация прямых понесенных затрат на 

строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 

 

Включает в себя такие направления поддержки как: 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и 

оборудования на цели предоставления субсидии; 

- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию комплексов для производства продукции грибоводства. 

Осуществление выплат субсидий будет производиться за счет средств 

федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования, 

уровень которого утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации.  

Реализация основного мероприятия позволит обеспечить рост ввода 

мощностей животноводческих комплексов молочного направления. 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 6. Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе, технической и технологической 

модернизации предприятий АПК. 
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Включает в себя такие направления поддержки как: 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией 

растениеводства; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукцией 

животноводства; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства. 

- возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники 

Реализация основного мероприятия позволит произвести обновление 

основных производственных средств, повысить производительность труда и 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

 

Основное мероприятие 7. Проведение комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского.   

 

Реализацией основного мероприятия является ликвидация угрозы 

неконтролируемого распространения борщевика, снижение количества 

случаев травматизма среди населения, освобождение территории 

Одинцовского муниципального района от борщевика Сосновского.  Данное 

мероприятие реализуется путем обследования территорий городских и 

сельских поселений на засоренность борщевиком Сосновского. По 

результатам обследования составляется карта-схема на базе информационной 

системы Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области с указанием кадастрового номера, координат площади 

участка, заросшего борщевиком с геолокацией, после чего администрациями 

городских и сельских поселений проводятся мероприятия по искоренению 

борщевика Сосновского способом гербицидной и механической обработки 

территорий поселений. 

Основным источником финансирования реализации мероприятия 

являются средства бюджета Московской области, средства бюджета 

Одинцовского муниципального района, средства бюджета городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Подпрограмма II 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 
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Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. 

 

Реализация основного мероприятия направлена на удовлетворение 

потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и 

закрепление в сельской местности молодых специалистов в рамках 

государственной программы Московской области "Сельское хозяйство 

Подмосковья". 

Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников. 

 

 

Подпрограмма III 

«Обеспечение реализации государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» 

 

Основное мероприятие 1. Отлов безнадзорных животных  в целях 

регулирования их численности, предупреждения возникновения или угрозы 

возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, 

обеспечения общественного порядка и спокойствия населения. 

 

Реализация мероприятия  включает отлов и содержание безнадзорных 

животных  в целях регулирования их численности, предупреждения 

возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, 

обеспечения общественного порядка и спокойствия населения. 

Основное мероприятие реализуется с участием средств  бюджета 

Московской области. 

Реализация мероприятия направлена на улучшение качества 

проживания населения в части регулирования численности безнадзорных 

животных. 

 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение  

мероприятий муниципальной программы  с  муниципальным 

заказчиком  муниципальной программы 

 

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является 

Администрация Одинцовского муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя руководителя 

Администрации Одинцовского муниципального района – начальника 

Управления правового обеспечения  Тесля А.А. 
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Разработчиком и ответственным исполнителем Муниципальной 

программы является отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и 

охраны природы Администрации Одинцовского муниципального района. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы: 

- формирует прогноз расходов на реализацию программных 

мероприятий; 

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение 

мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и несет 

ответственность за выполнение мероприятий. 

 

5. Порядок представления отчетности о ходе реализации   

Муниципальной программы 

 

Ответственность за реализацию Муниципальной программы и 

достижение установленных показателей эффективности реализации 

муниципальной программы несет отдел муниципального контроля, сельского 

хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 

природы Администрации Одинцовского муниципального района формирует: 

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной 

программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий; 

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

реализации муниципальной программы, согласованный с Финансово - 

казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального 

района; 

- не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации 

муниципальной программы, итоговый отчет о реализации муниципальной 

программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

муниципальной программы представляются с учетом требований и по 

формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.07.2013 № 1537. 
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Паспорт подпрограммы I  

«Развитие отраслей сельского хозяйства Одинцовского муниципального района» 

на  2019-2024 годы 

 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы I 

Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача подпрограммы I Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

Отчетный 

(базовый) период 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

>100% >100% >100% >100% >100% >100% >100% 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 

средств, в том числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

  

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 

природы. 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Одинцовского 

муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы I 2019 

год 
2020 год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент 
101,2 101,4 101,6 101,7 101,9 102,4 

Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского. га 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 
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Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы I 

 

Территория Одинцовского муниципального района  занимает площадь 

120989 га с населением  более 320 тыс. человек. 

В Одинцовском муниципальном районе производством 

сельскохозяйственной продукции занимаются 12 предприятий различных 

форм собственности, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 34000 

личных подсобных хозяйств населения. 

Сельскохозяйственные предприятия района производят молоко, мясо 

бройлеров,  рыбу, осуществляют переработку мяса птицы, выращивают 

овощи защищенного грунта зерновые и кормовые культуры. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного 

комплекса являются: 

- развитие молочного скотоводства;  

- интенсификация использования земельных ресурсов; 

- развитие овощеводства; 

-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, решение которых будет способствовать 

развитию приоритетных направлений: недостаточный уровень 

интенсивности использования посевных площадей, финансовая 

неустойчивость отрасли, 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. 

Основными сдерживающими факторами повышения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий являются недостаточное развитие 

комплексных мелиораций, невысокий технический уровень мелиоративных 

систем, нерациональное использование водных и земельных ресурсов, 

процессы деградации почв, такие как эрозия, увеличение кислотности почв, 

заболачивание, дефицит элементов минерального питания. 
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С учетом необходимости обеспечения импортозамещения в сельском 

хозяйстве, необходимо повышение эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения, что должно осуществляться, в том числе, 

путем вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

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. 

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве - 

важнейшая сфера экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения 

населения качественным продовольствием, промышленности - сырьем, 

животноводства - сбалансированными кормами. 

Для сохранения и повышения плодородия земель требуется внесение 

минеральных и органических удобрений в научно обоснованных дозах. 

Государственная поддержка, предоставляемая сельскохозяйственным 

организациям на проведение работ по мелиорации, химизации, на 

приобретение элитных семян, полностью не решает всех проблем. 

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Одинцовского муниципального района в форме 

несвязанной поддержки позволит провести работы по известкованию кислых 

почв и увеличить производство продукции растениеводства. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база 

аграрного производства является важнейшей производственной системой, 

регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной 

сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, 

ресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы I необходимо 

стимулировать приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства. 

 В последние  годы основной задачей  в части перевооружения 

технического потенциала сельхозтоваропроизводителей, является 

проведение комплекса мероприятий, направленных на замену устаревших 

технологий и техники. Компенсация из бюджета Московской области части 

затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной 
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техники в размере 20 процентов позволит произвести обновление части 

парка сельхозтехники. 

Однако дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности, финансовая 

неустойчивость отрасли, 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 и информационных ресурсов, не позволяют 

отрасли развиваться более динамичными темпами. 

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит увеличить индекс 

производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в 2024 

году до  103,6%. 

Подпрограмма I также охватывает мясной и молочный подкомплексы, 

которые являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов 

отечественного аграрного производства, оказывающими решающее влияние 

на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющими 

здоровье нации. 

Одинцовский муниципальный район традиционно является одним из 

крупнейших производителей животноводческой продукции в Московской 

области. 

В структуре сельского хозяйства Одинцовского муниципального 

района преобладает животноводство. 

Производство мяса крупного рогатого скота и птицы продолжает 

испытывать определенные сложности и требует дополнительных мер 

государственной поддержки, поскольку для роста подотрасли нужны 

масштабные долгосрочные инвестиции.  

Прогнозируемые параметры роста объема производства в 

животноводстве будут достигнуты за счет создания новой технологической 

базы животноводства, использования современного технологического 

оборудования для модернизации животноводческих объектов, а также 

наращивания генетического потенциала продуктивности скота и птицы и 

ускоренного создания соответствующей кормовой базы. 

Положительное влияние на увеличение объемов производства 

продукции мясного животноводства окажет рост инвестиций в данную 

отрасль. 

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит увеличить индекс 

производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в 2024 

году до  102,9%. 

В последние годы заметно начал распространяться злостный сорняк 

борщевик Сосновского, начиная с обочин шоссейных и железных дорог, 
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ЛЭП, газопроводов, различных полос отчуждения, и, захватывая все больше 

территорию населенных пунктов. 

В результате обследования территории Одинцовского муниципального 

района, по предварительным данным, величина территории Одинцовского 

муниципального района, заражённых борщевиком Сосновского, составляет 

более 115,28 гектаров. Это многолетнее растение, вырастающее порой до 

трех метров. Опасность в том, что в период цветения и в жару, когда с 

листьев активно испаряются эфирные масла, его сок при попадании на кожу 

может вызвать воспаления и дерматиты. Борщевик растет в основном на 

берегах водоемов, пустырях, полосах отвода автомобильных и железных 

дорог, вдоль линий электропередачи и связи, на промышленных объектах, 

необрабатываемых сельхозугодиях, на территориях, прилегающих к 

населенным пунктам и садовым товариществам. Это серьёзная проблема, так 

как распространение борщевика Сосновского на территории Одинцовского 

муниципального района снижает ценность земельных ресурсов и наносит 

вред окружающей среде, а также повышает травмоопасность среди граждан. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I по всем 

отраслям АПК Одинцовского муниципального района планируется создать 

благоприятные условия для повышения занятости населения, 

дополнительные рабочие места, увеличить поступление налогов в бюджеты 

всех уровней и провести работы по искоренению борщевика Сосновского на 

территории Одинцовского муниципального района. 

Достижение целей  будет осуществляться путем выполнения 

мероприятий подпрограммы, предусмотренных в Приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Планируемые количественные и качественные показатели  

эффективности  реализации подпрограммы указаны в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
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Паспорт подпрограммы II   

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

на  2019-2024 годы 

 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы II 
Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача подпрограммы II 

 
Удовлетворение потребностей проживающего на сельской территории Одинцовского муниципального 

района  населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье 

Отчетный 

(базовый) 

период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

нет да да да да да да 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

Московской 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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области 

Средства 

бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, всего, кв. м 

0 0 0 0 0 0 
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Цель Подпрограммы II 

 

Цель подпрограммы II: создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

Для достижения указанной цели необходимо  решение следующей 

задачи: 

- удовлетворение потребностей проживающего на сельской территории 

Одинцовского муниципального района  населения, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.  

Обеспечение решения данной задачи достигается посредством 

реализации мероприятий Подпрограммы II. 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II 

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию 

экономического потенциала аграрного сектора экономики Одинцовского 

муниципального района  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 миграционные настроения 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 и 

социальной сферы предполагает необходимость формирования в сельской 

местности базовых условий социального комфорта, в том числе 

удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой II, 

позволит ввести и приобрести жилье для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов . 

Достижение цели и реализация задачи к 2024 году будут 

осуществляться путем выполнения мероприятий подпрограммы, 

предусмотренных в Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Планируемые количественные и качественные показатели  

эффективности  реализации подпрограммы указаны в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Основное мероприятие реализуется с участием средств из федерального 

бюджета, бюджета Московской области, бюджета Одинцовского 

муниципального района и внебюджетных источников в соответствии с 

соглашением, заключенным между Министерством сельского хозяйства и 
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продовольствия Московской области и администрацией Одинцовского 

муниципального района «О порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальному образованию Московской области из бюджета Московской 

области на реализацию мероприятий государственной программы 

Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья". 

Порядок предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 

том числе молодым семьям и молодым специалистам, и расходования 

субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения, представлен в приложении № 1  к Подпрограмме II. 

 

Приложение № 1 

к Подпрограмме II 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

I. Общие положения 

1.  Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное 

место жительства в сельскую местность и работать там (далее 

соответственно - социальная выплата, граждане, молодые семьи, молодые 

специалисты). 

2.    Участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий, а 

также участие молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях по 

обеспечению их жильем в сельской местности является добровольным. 

3.  Социальные выплаты гражданам, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, предоставляются за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных 

образований. 

4.  Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям 

и молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим 

право на улучшение жилищных условий в сельской местности с 

использованием средств социальных выплат. 
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II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам 

5.  Право на получение социальной выплаты имеет гражданин, 

отвечающий в совокупности следующим условиям: 

1) постоянное проживание в сельской местности; 

2) работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской 

местности (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о 

включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, по форме согласно приложению N 6 к 

федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 "О федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года"); 

3) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 

процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 

определяемой в соответствии с пунктом 12 Положения об условиях 

предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора 

муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к 

Подпрограмме II Государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья»). 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 

средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 

"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий"; 

4) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

6.  Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 

осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» по 

месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно 

ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения 

указанных намеренных действий. 

К указанным действиям относятся: 

1) раздел, обмен или мена жилого помещения; 

2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого 

помещения) в нежилое; 
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3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе 

заключение гражданином - собственником жилого помещения договора 

найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) 

или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым 

помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - 

нанимателем жилого помещения по договору социального найма договора 

поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения); 

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого 

помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, либо нанимателем 

жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему 

(занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей 

семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних 

детей; 

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого 

помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по 

инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю 

ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в 

судебном порядке; 

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с получением пая; 

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по 

требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, 

занимаемого ими в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого 

помещения по договору социального найма или собственников (членов 

семьи собственника) жилого помещения; 

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для 

проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), 

жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой 

собственности на жилое(ые) помещение(я); 

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, 

которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в 

собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на 

приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации). 

(п. 7 в ред. постановления Правительства МО от 01.12.2015 N 1145/46) 

7.  Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется 

согласно следующей очередности: 

1) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 
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условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

2) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия 

путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир); 

3) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

4) гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в 

сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия 

путем приобретения жилых помещений; 

5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 

настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия 

путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир); 

6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской 

местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 1-4 

настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные условия 

путем приобретения жилых помещений. 

8.  К членам семьи гражданина применительно к настоящему Положению 

относятся постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а 

также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в 

жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и 

ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 

быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке. 

9.  Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее 

использовать: 

1) на приобретение жилого помещения в сельской местности. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на 

приобретение жилого помещения, в котором гражданин постоянно 

проживает; 

2) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального 

жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к 

имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение 

ранее начатого строительства жилого дома); 
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3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности. 

10.  Социальные выплаты гражданам предоставляются на условиях участия 

в финансовом обеспечении (софинансировании) мероприятия, 

предусмотренного пунктом 5 Положения об условиях предоставления 

субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе жильем молодых 

семей и молодых специалистов, их расходования и критериях отбора 

муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к 

Подпрограмме II Государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья»), органов местного самоуправления 

муниципальных образований и граждан. 

11. Гражданин вправе осуществить строительство (приобретение) жилья 

сверх установленного размера общей площади жилого помещения при 

условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимости 

строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный 

размер. 

12.  В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 

жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита (займа), 

в том числе ипотечного, социальная выплата может быть направлена на 

уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на 

дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) 

имеющим право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 

5 настоящего Положения и включения его в список граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных 

выплат, формируемый органом местного самоуправления . 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 

штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 

указанным кредитам (займам) не допускается. 

В случае использования социальной выплаты на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство 

(приобретение) жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой 

остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 

пользование кредитом (займом) на дату выдачи свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности (далее - свидетельство). 

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья 

осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), 

предоставившей гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного 

долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование 

кредитом (займом). 
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13.  Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется 

свидетельством по установленной форме согласно приложению N 5 к 

федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которое не является ценной 

бумагой. Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, 

указанной в свидетельстве. 

Оформление свидетельств получателям социальных выплат 

осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области (далее - Министерство) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14.  Орган местного самоуправления заключает соглашения с 

Министерством о передаче органам местного самоуправления 

муниципальных образований выполнения следующих функций: 

1) вручение получателям социальных выплат свидетельств; 

2) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой 

информации, условий и порядка получения и использования социальных 

выплат; 

3) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных 

пунктом 20 настоящего Положения; 

4) проверка указанных в пункте 23 настоящего Положения договоров до их 

представления в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, 

указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах; 

5) ведение реестров выданных свидетельств; 

6) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных 

средств на их банковские счета. 

15.  Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, 

представляет в орган местного самоуправления заявление об участии в 

реализации мероприятий, указанных в настоящем разделе, по форме согласно 

приложению N 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" с 

приложением следующих документов: 

1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

2) копий документов, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; 

3) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном 

подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения, а также при необходимости 

право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) 

на получение материнского (семейного) капитала. 

Наличие у гражданина собственных средств подтверждается 

следующими документами: 

- выпиской по банковскому счету гражданина в кредитной организации; 

- договором займа; 
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- договором банковского вклада; 

- кредитным договором; 

- гарантийным письмом кредитной организации о предоставлении кредита 

(займа) или выпиской из решения уполномоченного органа кредитной 

организации (заимодавца) о предоставлении кредита (займа); 

- государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал; 

-документами (товарными и/или кассовыми чеками или иными документами) 

на приобретение материалов для строительства жилого дома (объекта 

индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого 

помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе 

на завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

- актом оценки незавершенного строительства индивидуального жилого дома 

(объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного 

жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том 

числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

4) копии документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся 

в улучшении жилищных условий; 

5) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 

копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

6) документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (проектно-сметная документация), копии свидетельства о 

государственной регистрации права на земельный участок или договора 

долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного в 

установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное 

строительство и иных разрешительных документов на строительство жилья. 

16.  Копии документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, 

должны быть представлены вместе с оригиналами для удостоверения их 

идентичности, о чем делается отметка должностного лица органа местного 

самоуправления муниципального образования, осуществляющего прием 

документов, либо заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

17.  Орган местного самоуправления проверяет правильность оформления 

документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения, и достоверность 

содержащихся в них сведений, формирует списки граждан, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат 

на очередной финансовый год и плановый период, и направляют их с 

приложением сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных 

образований для этих целей в Министерство. При выявлении недостоверной 

информации, содержащейся в этих документах, органы местного 

самоуправления муниципальных образований возвращают их заявителю с 

указанием причин возврата. 
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18.   Орган местного самоуправления доводит  до граждан информацию о 

включении их в сводные списки  участников мероприятий - получателей 

социальных выплат. 

19.  Гражданин после получения свидетельства выбирает кредитную 

организацию и в 5-дневный срок уведомляет орган местного самоуправления 

о своем выборе с указанием наименования кредитной организации и ее 

адреса. 

20.  Орган местного самоуправления муниципального образования на 

основании заключенного с Министерством договора (соглашения) о порядке 

и условиях предоставления субсидий заключает с кредитными 

организациями, определенными в соответствии с пунктом 19 настоящего 

Положения, соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в 

которых предусматриваются основания для заключения договора 

банковского счета с получателем социальной выплаты, условия зачисления 

социальной выплаты на банковский счет и ее списания, а также 

ежеквартальное представление информации о количестве открытых и 

закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат. 

21.  Гражданин в течение срока, указанного в соглашении о порядке 

обслуживания социальных выплат, представляет свидетельство в кредитную 

организацию для заключения договора банковского счета и открытия 

банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. 

22.  Орган местного самоуправления муниципального образования в срок, 

указанный в соглашении о порядке обслуживания социальных выплат, 

обеспечивает перечисление социальных выплат на банковские счета 

получателей социальных выплат. 

23.  Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей 

социальных выплат производится кредитной организацией: 

1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 

осуществлена государственная регистрация права собственности на 

приобретаемое жилое помещение; 

2) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 

строительство жилого дома, для получателя социальной выплаты; 

3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве 

жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является 

участником долевого строительства, оформленном в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"; 

4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 

оборудования для строительства жилого дома собственными силами 

получателя социальной выплаты; 
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5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном 

договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного. 

24.  Указанные в пункте 23 настоящего Положения договоры до 

представления их в кредитную организацию проходят проверку в органах 

местного самоуправления муниципальных образований на предмет 

соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 

свидетельствах. 

25.  После перечисления социальной выплаты с банковского счета 

гражданина лицам, указанным в пункте 23 настоящего Положения, 

кредитная организация направляет в орган местного самоуправления 

муниципального образования, выдавший свидетельство, подлинник 

свидетельства с отметкой о произведенной оплате. 

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет. 

26.  Приобретенное или построенное гражданином жилое помещение 

должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, 

оборудованным централизованными или автономными системами 

жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения), при этом общая 

площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть 

меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, 

установленной органом местного самоуправления муниципального 

образования. 

Соответствие жилого помещения указанным требованиям 

устанавливается комиссией, созданной органом местного самоуправления, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции". 

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов 

семьи, указанных в свидетельстве, в течение 3 месяцев со дня окончания 

срока действия свидетельства. 

В случае использования для софинансирования строительства 

(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается 

оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в 

собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 

на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 

представляет в орган местного самоуправления муниципального образования 

заверенное в установленном порядке обязательство переоформить после 

снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в 

общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 

течение 3 месяцев со дня снятия обременения на построенное 

(приобретенное) жилое помещение. 
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В случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) 

допускается оформление квартиры в собственность в течение 6 месяцев с 

даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 

При этом получатель социальной выплаты представляет в орган 

местного самоуправления муниципального образования копию разрешения 

на ввод в эксплуатацию жилого дома. 

В случае использования для софинансирования строительства 

(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в 

собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 "О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий". 

III. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 

и молодым специалистам 

27.  Право на получение социальных выплат на условиях, 

предусмотренных настоящим разделом, имеют: 

1) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном 

браке лица в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 32 

настоящего Положения (далее - дата подачи заявления) не старше 35 лет, или 

неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату 

подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе 

усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 

условия: 

- один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать по 

трудовому договору, осуществляет или изъявил желание осуществлять 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 

местности; 

- постоянно проживает или изъявила желание постоянно проживать в 

сельской местности; 

- признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения либо изъявившая желание постоянно 

проживать в сельской местности в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Положения; 

- имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 

определяемой в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего 

Положения. 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 

средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 
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"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий"; 

2) молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или 

состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 

лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование, 

в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

- работает или изъявил желание работать по трудовому договору, 

осуществляет или изъявил желание осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере (основное место работы) в сельской местности в 

соответствии с полученной квалификацией; 

- постоянно проживает или изъявил желание постоянно проживать в 

сельской местности; 

- признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения либо изъявивший желание постоянно 

проживать в сельской местности в соответствии с пунктом 28 настоящего 

Положения; 

- имеет в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 

определяемой в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего 

Положения. 

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 

средств молодым специалистом могут быть использованы средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 N 862 

"О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий". 

28.  Под молодыми семьями и молодыми специалистами, изъявившими 

желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место 

работы) в сельской местности, понимаются: 

1) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), 

соответствующие в совокупности следующим условиям: 

- переехали в сельскую местность в границах соответствующего 

муниципального района (городского округа), в которой один из членов 

молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 

комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или 

городского округа (за исключением городского округа, на территории 

которого находится административный центр соответствующего 

муниципального района); (в ред. постановления Правительства МО от 

01.12.2015 N 1145/46) 
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- проживают на территории указанного муниципального района (городского 

округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- не имеют в собственности жилья в сельской местности в границах 

соответствующего муниципального района (городского округа), в котором 

один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 

осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

2) учащиеся последнего курса профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, 

заключившие соглашения с работодателем (органом местного 

самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 

изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору 

(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 

агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании 

указанной образовательной организации. 

29.  В настоящем Положении: 

1) под агропромышленным комплексом понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства"; 

2) под социальной сферой понимаются организации независимо от их 

организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), 

выполняющие работы или оказывающие услуги в сельской местности в 

области здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса, образования, социального обслуживания, 

культуры, физической культуры и спорта. 

3) под сельской местностью в Подпрограмме II "Устойчивое развитие 

сельских территорий" понимаются сельские поселения и межселенные 

территории, расположенные на территории Московской области, 

объединенные общей территорией в границах муниципального образования, 

а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, расположенные на 

территории Московской области, входящие в состав городских округов (за 

исключением городских округов, на территории которых находятся 

административные центры Московской области) и городских поселений, на 

территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции (далее - сельская местность). 

Перечень указанных сельских населенных пунктов и рабочих поселков на 

территории Московской области определяется Правительством Московской 

области. 

30.  Социальные выплаты молодым семьям и молодым специалистам 

предоставляются на условиях участия в финансовом обеспечении 
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(софинансировании) мероприятия, предусмотренного пунктом 5 Положения 

об условиях предоставления субсидий из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, их расходования и критериях 

отбора муниципальных образований Московской области (приложение N 2 к 

Подпрограмме II  Государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья»), органов местного самоуправления 

муниципальных образований, молодых семей и молодых специалистов. 

31.  Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 

социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности: 

1) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 

настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому 

договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные 

условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

2) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 

настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовым 

договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир); 

3) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 27 

настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 

строительстве жилых домов (квартир); 

4) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 27 

настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых 

домов (квартир); 

5) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 

настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовому 

договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

6) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 28 

настоящего Положения, изъявившим желание работать по трудовым 

договорам или осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
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деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений; 

7) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 27 

настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия путем приобретения жилых помещений; 

8) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пункте 27 

настоящего Положения, работающим по трудовым договорам или 

осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 

приобретения жилых помещений. 

32.  Молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание 

улучшить жилищные условия в рамках реализации мероприятий, указанных 

в пункте 5 Положения об условиях предоставления субсидий из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, их 

расходования и критериях отбора муниципальных образований Московской 

области (приложение N 2 к Подпрограмме III Государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»), представляют в 

органы местного самоуправления заявления по форме согласно приложению 

N 6 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" с приложением: 

1) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

2) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из 

образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого 

образовательного учреждения; 

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 

4) копий свидетельств о рождении или об удочерении или усыновлении 

ребенка (детей) (далее - усыновление); 

5) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым 

договорам) или документа, содержащего сведения о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

6) копии соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о 

трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного 

учреждения (для учащихся последних курсов образовательных учреждений); 

7) копий документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих в 

сельской местности), или копий документов, подтверждающих соответствие 

условиям, установленным пунктом 28 настоящего Положения (для лиц, 

изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности); 
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8) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и 

(или) заемных средств и (или) право заявителя (лица, состоящего в 

зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского 

(семейного) капитала в размере, установленном подпунктом 2 пункта 5 

настоящего Положения; 

9) документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 

строительству (проектно-сметная документация), копии свидетельства о 

государственной регистрации права на земельный участок или договора 

долгосрочной аренды земельного участка, зарегистрированного в 

установленном порядке, копии разрешения на индивидуальное жилищное 

строительство и иных разрешительных документов на строительство жилья; 

33.  Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 32 

настоящего Положения, должны быть заверены в порядке, предусмотренном 

пунктом 16 настоящего Положения, или в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

34.  Органы местного самоуправления муниципальных образований 

проверяют правильность оформления документов, указанных в пункте 32 

настоящего Положения, а также достоверность содержащихся в них 

сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их с 

приложением сведений о привлечении средств бюджетов муниципальных 

образований для этих целей в Министерство. При выявлении недостоверной 

информации, содержащейся в этих документах, органы местного 

самоуправления муниципальных образований возвращают их заявителю с 

указанием причин возврата. 

35.  Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым 

специалистам и их использование осуществляются в порядке, 

предусмотренном пунктами 9-13 и 20-26 настоящего Положения. 

36.  В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) 

социальной выплаты орган местного самоуправления, член молодой семьи 

(молодой специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об 

обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с 

использованием на эти цели социальной выплаты. 

В случае если получателем социальной выплаты является 

индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, заключается двухсторонний договор в случае 

перечисления субсидий в бюджет соответствующего муниципального 

образования. 

Существенными условиями указанного договора являются: 

1) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у 

работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании) не менее 

5 лет со дня получения социальной выплаты; 
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2) право органа местного самоуправления муниципального образования 

истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого 

специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в 

случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) 

обязательства, предусмотренного в подпункте 1 настоящего пункта. 

37.   В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения 

индивидуальной предпринимательской деятельности) право члена молодой 

семьи (молодого специалиста) на социальную выплату сохраняется, если 

член молодой семьи (молодой специалист) в срок, не превышающий 6 

месяцев с даты расторжения трудового договора (прекращения 

индивидуальной предпринимательской деятельности), заключил трудовой 

договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или 

социальной сфере (основное место работы) в сельской местности. 

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя 

(период ведения прежней индивидуальной предпринимательской 

деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи (молодым 

специалистом) обязательства, предусмотренного договором, указанным в 

пункте 36 настоящего Положения. 

При несоблюдении указанных условий орган местного самоуправления 

муниципального образования сохраняет право истребовать в судебном 

порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 

предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в 

указанном трехстороннем договоре. 

38.  В случае представления документов в соответствии с пунктом 32 

настоящего Положения работодатель вправе предоставить члену молодой 

семьи (молодому специалисту), с которым он заключил трудовой договор, 

заем на строительство (приобретение) жилья в размере части стоимости 

строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием за 

счет средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме. 

Существенным условием договора займа является согласие члена 

(членов) молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по 

трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но не 

менее 5 лет с даты заключения договора займа и передать в ипотеку 

работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием 

заемных средств жилье до погашения молодой семьей (молодым 

специалистом) обязательств по договору займа. 
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Паспорт подпрограммы III  

«Обеспечение реализации государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных» 

 

 

Муниципальный  заказчик 

подпрограммы III 

 

Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача подпрограммы III Защита населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 

Отчетный 

(базовый) 

период 

2019 г 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

да да да да да да да 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2019 г 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого 

Обеспечение 

реализации 

Администрация 

Одинцовского 

Всего: 

в том числе: 6121,000 5972,000 5972,000 0,000 0,000 0,000 
18065,000 
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распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

государственных 

полномочий по 

организации 

проведения 

мероприятий по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

муниципального 

района 

Средства бюджета 

Московской 

области 

6121,000 5972,000 5972,000 0,000 0,000 0,000 
18065,000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III 2019 г 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Количество отловленных безнадзорных животных, голов 494 494 494 0 0 0 
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Цель Подпрограммы III 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение комфортной среды проживания 

населения в части регулирования численности безнадзорных животных. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по защите 

населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, 

выполнение которой достигается посредством реализации мероприятия 

Подпрограммы Ш. 

 

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы Ш 

 

Безнадзорные животные - животные, свободно находящиеся на 

территории и вне территории населенных пунктов без сопровождающего 

лица.  

Безнадзорные животные признаны неотъемлемой частью городской 

среды.  

Проблема бездомных животных существует в каждом городе. Эта 

проблема имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и 

юридический аспекты. 

Безнадзорные животные зачастую являются переносчиками 

заболеваний и причиной других опасных для человека явлений. 

 Популяция бездомных собак растет с каждым годом. В рамках 

мониторинга по состоянию на 10.07.2017 года на территории района 

находится 1627 особей безнадзорных животных (в т.ч. 1004 собаки). 

 С бездомностью животных нужно бороться, но бороться гуманными 

методами. Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадёжно больных животных, поголовную 

стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых стерилизованных 

животных в прежние места обитания и помещение остальных в приюты для 

последующей раздачи населению. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, как одного из условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду,  органы 

местного самоуправления в соответствии с  Законом Московской области от 

28.12.2016 № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области государственными 

полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными 

животными» наделяются полномочиями по организации проведения 

мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных. 

Достижение цели и реализация задачи будет осуществляться путем 

выполнения мероприятия подпрограммы, предусмотренного в Приложении 

№ 1 к муниципальной программе. 
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Планируемый показатель  эффективности  реализации подпрограммы 

указан в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 В рамках решения задачи 1  «Защита населения от неблагоприятного 

воздействия безнадзорных животных» предусмотрено  выполнение 

мероприятия «Отлов и содержание безнадзорных животных  в целях 

регулирования их численности, предупреждения возникновения или угрозы 

возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, 

обеспечения общественного порядка и спокойствия населения». 

 Реализация мероприятия позволит улучшить качество проживания 

населения в части регулирования численности безнадзорных животных. 

Основное мероприятие реализуется с участием средств из бюджета 

Московской области  в соответствии с соглашением, заключенным между 

Главным управлением ветеринарии Московской области и Администрацией 

Одинцовского муниципального района о предоставлении межбюджетных 

трансфертов  из бюджета Московской области бюджету Одинцовского 

муниципального района Московской области на финансовое обеспечение 

государственных полномочий Московской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

 
 

 

 

Начальник отдела муниципального контроля, 

сельского хозяйства и охраны природы         Е.О. Новоселов 


