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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Сельское хозяйство  Одинцовского муниципального района Московской области»  
 

N   

п/п 

Задачи,       

направленны

е на 

достижение 

цели          

Планируемый объем     

финансирования        

на решение данной     

задачи (тыс. руб.)    

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Един

ица  

измер

ения 

Отчетный 

базовый 

период/Базов

ое значение 

показателя 

2018 год  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет      

Одинцовс-

кого 

муници-

пального 

района 

Другие    

источники 

(в разрезе)  

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023год 

 

2024 год 

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

 Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства  Одинцовского муниципального района» 

 

Задача 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий 

Проце

нт 

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100 

  В пределах 

средств, 

предусмотрен

ных на 

обеспечение 

деятельности 

отдела 

муниципальн

ого контроля, 

сельского 

хозяйства и 

охраны 

природы. 

В пределах 

средств, 

предусмотрен

ных в 

бюджетах 

поселений 

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

Проце
нт 

103,2 101,2 101,4 101,6 101,7 101,9 102,4 104,5 

Вовлечение в оборот 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет 

проведения культур-

тыс. 

га 

0,4987 0,78 0,78 0,78 - - - 
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2021 год 

 

2022 год 
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2024 год 

технических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Площадь земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

предоставленная 

сельхозтоваропроизводи

телям 

га - 0 2,0 0 0 0 0 

Производство скота и 

птицы на убой  в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом 

весе) 

тыс.то

нн  

24,8 24,5 25,8 25,9 26,0 26,0 26,0 

78,4 

     

Производство молока в 

хозяйствах всех 

категорий 

тыс.то

нн  
32,7 30,6 32,9 33,0 33,5 33,7 33,9 
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2024 год 

Объем инвестиций, 

привлеченных в 

текущем году по 

реализуемым 

инвестиционным 

проектам АПК, 

находящимся в единой 

автоматизированной 

системе мониторинга 

инвестиционных 

проектов Министерства 

инвестиций и 

инноваций МО 

 

млн. 

руб. 

1961 782 1600 1650 1670 1680 1690 

Объем экспорта АПК тыс. 

долл. 

США 

37,3 40,4 44,1 58,2 67,6 78,5 83,9 

Ввод мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления 

 

 

ското

мест 

 

768 
 

100 

 

 

0 

 

 

50 
 

0 
 

0 
 

0 

Площадь земель, 

обработанных от 

борщевика Сосновского 

Тыс. 

га 

0,115 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 
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Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» 

 

  397 397 397 397 397 

Задача 1. Удовлетворение потребностей проживающего на 

сельской территории Одинцовского муниципального района  

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 

благоустроенном жилье 

Да 

/нет 

да да да да да да да 

  0,0 Средства 

федеральног

о бюджета-

0,0 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области – 0,0 

Внебюджетн

ые  

источники – 

0,0 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

кв. 

метро

в 

76 0 0 0 0 0 0 

в том числе для 

молодых семей и 

молодых  

специалистов 

    

кв. 

метро

в 

76 0 0 0 0 0 0 
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 Подпрограмма III    «Обеспечение реализации государственных полномочий  

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 
       

Задача 1. Защита населения от неблагоприятного воздействия 

безнадзорных животных 

Да 

/нет 

да да да да да да да 

  

 
0,0 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области –

18065,000 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

голов 

470 494 494 494 0 0 0 

 ИТОГО по 

программе 

0,0 Средства 

федеральног

о бюджета-

0,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области – 

18065,0 

Средства 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Одинцовско

го 
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муницппаль

ного района 

-0,0 

Внебюджетн

ые  

источники – 

0,0 

 

 

 

Начальник отдела муниципального контроля, 

сельского хозяйства и охраны природы         Е.О. Новоселов    


