
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.11.2019 № 653 

(в редакции постановлений  от 29.06.2020 № 330, от 10.11.2020 № 563, 
от 30.12.2020 №678, от 19.01.2021 №43, 

от 07.10.2021 № 504, от 15.03.2022 № 176) 
 

 
Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Фрязино «Развитие 
сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

 
 
 В целях реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории 
городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 №1002 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесёнными постановлением 
Главы городского округа Фрязино от 06.09.2018 №575), постановлением Главы городского 
округа Фрязино от 02.09.2019 №494 «О перечне муниципальных программ городского 
округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2020 года», на 
основании Устава городского  округа Фрязино Московской области.    

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской 
области «Развитие сельского хозяйства" на 2020-2024 годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети 
Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации Лапидуса Г.Л. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                                           К.В. Бочаров
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                                                                                                                 Утверждено  

                          постановлением Главы  городского округа 
Фрязино 

                                                                                                                                                                      от 01.11.2019 № 653 
(в редакции постановлений  от 29.06.2020 № 330, от 10.11.2020 № 563, 

от 30.12.2020 №678, от 19.01.2021 №43, 
от 07.10.2021 № 504, от 15.03.2022 № 176) 

                                                             
Паспорт 

 Муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие сельского хозяйства»   на 2020-2024 
годы 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Медведев Д.А. 

Муниципальный заказчик     
муниципальной программы    

Администрация городского округа Фрязино 

Цели муниципальной программы                    1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 
собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий 
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской 
области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства» 
Подпрограмма 2 - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
Подпрограмма 4 - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 
Подпрограмма 7 - «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

Источники финансирования     
муниципальной программы, в том 
числе по годам реализации 
программы (тыс.руб):   

Расходы (тыс. руб.)                                    

Всего 2020  год 2021 год 2022  год 2023 год 2024  год 

Средства бюджета Московской 
области          

9918,00 1857,0 1944,00 2039,00 2039,00 2039,0 

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета городского 
округа Фрязино 

795,90 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0 
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Внебюджетные средства             - - - - - - 

Всего, в том числе по годам: 10713,90 2028,9 2244,00 2147,00 2147,00 2147,0 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
  

 Основным  видом деятельности предприятий и организаций городского округа 
Фрязино является промышленное и научное производство. Агропромышленный комплекс 
городского округа Фрязино состоит из предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, наиболее крупные из которых ООО «МАЙ» и ООО «Махариши 
Продактс». Предприятия производят чай, кофе, кондитерские изделия. Объем 
производства в 2018 году составил 2991,8 млн. рублей. ООО «МАЙ» входит в число 
самых успешных отечественных чайных компаний. Это единственная российская 
компания, имеющая собственные представительства в ключевых странах экспортерах чая 
- в Индии, Китае и Шри-Ланке. ООО «Махариши Продактс» является одним из лидеров в 
сегменте кондитерской выпечки в России. 

Привлечение инвестиций — ключевой инструмент стратегического развития 
городского округа. Увеличение объема инвестиций в основной капитал позволит 
увеличить объем выпускаемой продукции на предприятиях перерабатывающей 
промышленности и создать условия для устойчивого экономического развития городского 
округа. На территории городского округа Фрязино создана Особая экономическая зона 
технико-внедренческого типа «Исток» - единственная в стране особая экономическая 
зона без бюджетного финансирования. Компания «Май» является резидентом ОЭЗ ТВТ 
«Исток». В 2021 году инвестиции ООО «Май» будут направлены на проведение НИОКР. 
  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
«204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» экспорт продукции АПК в России должен увеличиться к концу 
2024 года в два раза и составить 45 млрд. долларов США. 

На основании федерального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК Московской области» в рамках 
которого экспорт Московской области должен достигнуть 1,7 млрд. долларов США к концу 
2024 года. 

Продукция ООО «МАЙ» и ООО «Махариши Продактс» успешно экспортируется и 
пользуется спросом как в странах ближнего так и дальнего зарубежья. Объем экспорта в 
2018 году составил 635 тонн или 3947 тыс. долларов США. Основной объем экспорта 
продукции идет в Казахстан и Беларусь.  Продукция ООО «МАЙ» представлена 
чайными брендами: «Майский», RICHARD, «Лисма», CURTIS, Майский «Иван-чай», а 
также кофе Coffesso. Через разветвленную сеть филиалов и представительств ООО 
«МАЙ» экспортирует свою продукцию в 44 страны мира. 

Для удовлетворения потребностей населения Московской области в 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции требуется увеличение объема 
инвестиций в основной капитал и, как следствие, увеличение объема выпускаемой 
продукции. Для устойчивого роста объема инвестиций в сфере производства пищевых 
продуктов и продовольствия запланировано основное мероприятие — создание условий 
для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Одной из важнейших задач администрации городского округа Фрязино является 
борьба с сорняком борщевика Сосновского.  Мероприятия муниципальной программы 
позволят осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на 
территории городского округа Фрязино для оперативного выявления и устранения 
нарушений действующего природоохранного законодательства. 

В рамках муниципальной программы осуществляется мероприятие по отлову 
животных без владельцев, включающее в себя обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней.  

Выполнение мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства городского 
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округа Фрязино на 2020-2024» годы  обеспечит население продукцией предприятий 
расположенных на территории городского округа Фрязино, а так же способствует 
обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 
Московской области.  

Муниципальная программа городского округа Фрязино «Развитие сельского 
хозяйства городского округа Фрязино на 2020-2024» годы не содержит приложений с 
описанием приоритетных проектов в связи с тем, что данной муниципальной программой 
не предусмотрена реализация приоритетных проектов.  

 
2. Цели  Программы 

 
Целями муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 

годы являются:  
1. Обеспечение населения Московской 

области сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием собственного 
производства, устойчивое развитие 
сельских территорий. 

2. Рост экспорта продукции предприятий АПК 
городского округа Фрязино. 

3. Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
территории городского округа Фрязино 
Московской области. 

Задачами муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  городского 
округа Фрязино» на 2020-2024 годы  являются:  

1. Проведение комплексных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. 
2. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и ветеринарному 

обслуживанию  животных без владельцев на территории городского округа Фрязино. 
3. Осуществление мероприятий по росту экспорта продукции предприятий АПК 

городского округа Фрязино. 
 
Для устойчивого роста объема экспортируемой продукции запланированы 

следующие мероприятия в рамках подпрограммы: 
- анализ текущего состояния экспортного потенциала предприятий АПК; 
- выявление потенциальных предприятий-экспортеров продукции АПК; 
- информирование действующих предприятий, осуществляющих свою деятельность 

в сфере переработки продукции АПК, о мерах государственной поддержки экспортно 
ориентированных предприятий; 

- оказание консультационной помощи предприятиям-экспортерам городского округа 
Фрязино; 

- мониторинг деятельности предприятий-экспортеров продукции АПК, 
зарегистрированных на территории городского округа Фрязино в целях достижения 
значения показателя экспорта продукции АПК. 

В результате реализации данных мероприятий планируется получить следующие 
результаты: 

Объем экспорта продукции АПК городского округа Фрязино к 2024 году достигнет 
8881 тыс. долларов США. 

До 2019 года приоритетом развития Компании МАЙ являлись страны СНГ, после 
2019 года фокус перейдет на страны дальнего зарубежья. К 2024 году Компания МАЙ 
планирует экспорт в 75 стран мира. Основными каналами продаж будут онлайн продажи и 
сетевая розница. 
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3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы, 
обоснование их необходимости. 

 
Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и 
целей социально-экономического развития городского округа Фрязино. 

При формировании Программы заложены принципы максимального охвата всех 
сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. 

 
  4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

 
Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

городского округа Фрязино» на 2020-2024 годы (прилагаются). 
 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов. 
 

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской 
области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов». 

 
 

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

 
Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и 

взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.  
Муниципальный заказчик обеспечивает: 
- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров 

программы на соответствующий год; 
- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей 

программы; 
-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей 

программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 
-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий 

программы в целом. 
 

 
 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы 

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой 

города (или лицом им уполномоченным). 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
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- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников 
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых 
значений планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы составляется согласно Порядка. 
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Показатели  реализации муниципальной программы городского округа Фрязино  
«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

 
N   
п/п 

Показатели реализации 
муниципальной программы  

Тип 
показате

ля 
 

Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Номер и название основного 
мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

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

Приорит
етный, 
обращен
ие 
Губернат
ора 

млн. 
рублей 

- - 100 110 120 135 Основное мероприятие 11. 
Создание условий для развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

2 Подпрограмма 2 – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2.1 Площадь земель, 
обработанных от 
борщевика Сосновского 

Приорит
етный 
Рейтинг 
45 

га 1 5,5   5,78  10,05 10,05  10,05 Основное мероприятие 01. 
Предотвращение выбытия из 
оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственного назначения 

4 Подпрограмма 4 – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

4.1 Количество отловленных   
собак без владельцев 

Приорит
етный 
отрасле
вой 

ед. 36 67 156 156 156 156 Основное мероприятие 01.  
Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том 
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числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую 
чуму свиней. 

5 Подпрограмма 7- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»  

5.1 Объём экспорта АПК Указ 
Президе
нта 
№204 

тыс. 
долл. 
США 

4275 4672 5257 5625 6019 6440 Основное мероприятие Т2. 
Федеральный проект «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса» 

 
 

1. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
 
 

№п/п Наименование показателя Определение, единица измерения Значение 
базовых 

показател
ей 

Статистические источники Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 

1 1. Подпрограмма 1 – «Развитие отраслей сельского хозяйства" 

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

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

- Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК 

ежеквартально 
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муниципальных образований, а 
также на основании данных 
статистической отчетности. 
 

2. Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

2.3 Площадь земель, обработанных от 
борщевика Сосновского 

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

10,05 га Данные формы Конструктора 
форм ГАСУ МО. Данные 
подрядных организаций, 
заключившие муниципальные 
контракты, МБУ. В части 
касающейся ГКУ МО «ЦАР» 
Региональная географическая 
информационная система 
(РГИС) 

Ежеквартально 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

4.1 Количество отловленных собак без 
владельцев 

Количество отловленных собак, без 
владельцев, единиц 

156 Мониторинг Ежеквартально 

5. Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

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

4275 Данные мониторинга 
сельхозтоваропроизводителей и 
организаций АПК 

Один раз в год 

 
                                                                                                                                          

 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства»  
 на 2020-2024 годы 
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Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства» 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Фрязино 

Источники 
финансирования     
подпрограммы, в том 
числе по годам  
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств 
(тыс.руб): 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 

Всего по подпрограмме, в 
том числе: 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Администрация городского округа 
Фрязино 

Средства бюджета 
Московской области 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Средства федерального 
бюджета 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные  средства 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Всего по ГРБС, в том 
числе: 

       

Средства бюджета 
Московской области 

       

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

      

Внебюджетные средства       
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    Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства»  
 на 2020-2024 годы 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

 

№  
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Срок 
исполне

ния  
меропри

ятия 

Источники 
финансиро

вания 

Объём 
финансирования 
мероприятия в 

году, 
предшествующе
му году начала 

реализации 
муниципальной 
программы, тыс. 

руб. 

Всего  
(тыс.  
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответственн
ый 
за  

выполнение 
мероприятия 
Подпрограм

мы 

Результаты 
выполнени

я 
мероприяти

й  
Подпрогра

ммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. Основное мероприятие 
11. 
Создание условий для 
развития 
сельскохозяйственного 
производства, расширения 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия 

2020-
2024 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
экономике 

администрац
ии 

городского 
округа 

Фрязино 

Инвестиции 
в основной 
капитал по 
видам   
экономичес
кой 
деятельнос
ти 
Растениево
дство и 
животновод
ство, охота 
и 
предоставл

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

       

Средства 
Федеральн
ого 
бюджета 

       

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
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Внебюджет
ные 
источники 

       ение 
соответству
ющих услуг 
в этих 
областях, 
Производст
во пищевых 
продуктов, 
Производст
во напитков 

1.1 Мероприятие 11.01 
Развитие приоритетных 
отраслей АПК 

2020-
2024 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
экономике 

администрац
ии 

городского 
округа 

Фрязино 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

       

Средства 
Федеральн
ого 
бюджета 

       

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

       

Внебюджет
ные 
источники 

       

1.2 Мероприятие 11.02 
Организация и проведение 
конкурсов, выставок 

2020-
2024 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
экономике 

администрац
ии 

городского 
округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
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Средства 
Федеральн
ого 
бюджета 

       Фрязино 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

       

Внебюджет
ные 
источники 

       

 
 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства» 
на 2020-2024 годы 

 
 

Паспорт Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Фрязино 

Источники 
финансирования     
муниципальной 
программы,   
в том числе по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств 
(тыс.руб):      

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 

Всего по подпрограмме, в 
том числе: 

795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0 Администрация городского 
округа Фрязино 
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Средства бюджета 
Московской области           

0 0 0 0 0 0 

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего по ГРБС, в том 
числе: 

       

Средства бюджета 
Московской области 

       

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

      

Внебюджетные средства       

  
 
 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства» 
на 2020-2024 годы 

                                                                                              
 

 
Перечень  мероприятий  Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  

 

№  Мероприятия  по  Источники   Срок   Объём Всего  Объем  финансирования  по  годам  (тыс. руб.) Ответстве Результаты  
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п/п реализации  

подпрограммы 
финансировани

я 
исполнен

ия  
мероприя

тия 

финансиро
вания 

мероприят
ия в году, 

предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципал
ьной 

программы
, тыс.руб 

(тыс.  
руб.) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

нный   
за  

выполнен
ие   

мероприя
тия   

Подпрогр
аммы 

 выполнения  
 мероприятий  

Подпрограммы 

 
 
 

1 

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

 Всего  по 
Подпрограмме: 

 2020-
2024 

 795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0   

1 Основное 
мероприятие 
01. 
Реализация 
мероприятий в 
области 
мелиорации 
земель 
сельскохозяйств
енного 
назначения 
 

 
Итого: 

  795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0   

Средства  
бюджета  
Московской  
области   

          

Средства  
федерального  
бюджета   

          

Средства  
бюджета  
городского 
округа  Фрязино   

  795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0  Площадь  земель, 
обработанных от 

борщевика 
«Сосновского» 

Внебюджетные  
источники 

          

1.1 Мероприятие  
01.02 
Проведение 
мероприятий по 
комплексной 

Итого:   795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0   

Средства  
бюджета  
Московской  
области   
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борьбе с 
борщевиком 
«Сосновского» 
 

Средства  
федерального  
бюджета   

          

Средства  
бюджета  
городского 
округа  Фрязино   

  795,9 171,9 300,00 108,00 108,00 108,0 Админис
трация  

городско
го округа  
Фрязино 

Улучшение  
состояния  

зеленого  фонда 

Внебюджетные  
источники 

          

  
 
 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства» 
на 2020-2024 годы»  

 
 

Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития 
государственной ветеринарной службы» 

 
Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Фрязино 

Источники 
финансирования     
муниципальной 
программы,   
в том числе по годам:      

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 

Всего по подпрограмме, в 
том числе: 

9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0 Администрация городского 
округа Фрязино 

Средства бюджета 
Московской области           

9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0 

Средства федерального 
бюджета 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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Средства бюджета  
городского округа Фрязино 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные источники 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Всего по ГРБС, в том 
числе: 

       

Средства бюджета 
Московской области           

       

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

      

Внебюджетные средства       

        
 

                                                            
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             Приложение № 6 
                                                                                                                                                                                             к муниципальной 

программе 
                                                                                                                                                                                            «Развитие сельского 

хозяйства» 
                                                                                                                                                                                              на 2020-2024 годы»  

 
 

Перечень  мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и 
развития государственной ветеринарной службы» 

 

№  Мероприятия  по  Источники   Срок   Объём Всего  Объем  финансирования  по  годам  (тыс. руб.) Ответственн Результаты  
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п/п реализации  

подпрограммы 
финансировани

я 
исполнен

ия  
мероприя

тия 

финансир
ования 

мероприя
тия в году, 
предшест
вующему 

году 
начала 

реализац
ии 

муниципа
льной 

программ
ы, тыс.руб 

(тыс.  
руб.) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

ый   
за  

выполнение   
мероприяти

я   
Подпрограм

мы 

 
выполнени

я  
 

мероприят
ий  

Подпрогра
ммы 

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

 Всего  по 
Подпрограмме: 

 2020-
2024 

 9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0   

1. 
 

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

Итого:     9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0   

Средства  
бюджета  
Московской  
области   

  9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0   

Средства  
федерального  
бюджета   

          

Средства  
бюджета  
городского округа  
Фрязино   

          

Внебюджетные  
источники 

          

1.1. Мероприятие 
01.01 

Итого:     9918,0 1857,0 1944,0 2039,00 2039,00 2039,0   
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Осуществление 
переданных 
полномочий 
Московской 
области по 
организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с 
собаками без 
владельцев 

Средства  
бюджета  
Московской  
области   

  9918,0 1857,0 1944,0 2039,0 2039,0 2039,0 Администра
ция   

городского 
округа  

Фрязино 

Предупреж
дение  
возникнове
ния  
инфекцион
ных  
заболевани
й 

Средства  
федерального  
бюджета   

          

Средства  
бюджета  
городского округа  
Фрязино   

          

Внебюджетные  
источники 

          

 
 
 

Приложение № 7  
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства»  
 на 2020-2024 годы 

 
 

Паспорт Подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 
 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Фрязино 

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

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа Фрязино 
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бюджетных средств 
(тыс.руб):      

Всего по подпрограмме, в 
том числе: 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Администрация городского 
округа Фрязино 

Средства бюджета 
Московской области           

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Средства федерального 
бюджета 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Средства бюджета  
городского округа Фрязино 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные средства 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  

Всего по ГРБС, в том 
числе: 

       

Средства бюджета 
Московской области           

       

Средства федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
городского округа Фрязино 

      

Внебюджетные средства       

 
 

Приложение № 8  
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства»  
 на 2020-2024 годы 

 

Перечень  мероприятий Подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

 
№  
п/п 

Мероприятия  по  
реализации  

Источники   
финансировани

Срок   
исполнен

Объём 
финансиро

Всего  
(тыс.  

Объем  финансирования  по  годам  (тыс. 
руб.) 

Ответствен
ный   

Результаты  
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подпрограммы я ия  

мероприя
тия 

вания 
мероприят
ия в году, 

предшеств
ующему 

году 
начала 

реализаци
и 

муниципал
ьной 

программы
, тыс.руб 

руб.) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

за  
выполнение   
мероприяти
я   
Подпрограм
мы 

выполнени
я  
 

мероприяти
й  

Подпрогра
ммы 

 
1 

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

 Всего  по 
Подпрограмме: 

 2020-2024  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0   

1. Основное 
мероприятие Т2. 
Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса 

Итого:   00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Комитет по 
экономике 
администра
ции 
городского 
округа 
Фрязино 

Объём 
экспорта 
АПК, тыс. 
долларов 
США 

Средства  
бюджета  
Московской  
области   

        

Средства  
федерального  
бюджета   

        

Средства  
бюджета  
городского 
округа  Фрязино   

   00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные  
источники 

        

1.1 Мероприятие Т2.01 
Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса 

Итого:    00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Комитет по 
экономике 
администра
ции 
городского 
округа 

Объём 
экспорта 
АПК, тыс. 
долларов 
США 

Средства  
бюджета  
Московской  
области   
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Средства  
федерального  
бюджета   

        Фрязино 

Средства  
бюджета  
городского 
округа  Фрязино   

   00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Внебюджетные  
источники 

        

 


