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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства», 

основные проблемы сферы и инерционный прогноз её развития 

Сельскохозяйственное производство не является основным видом деятельности в городском округе Химки. 

В городском округе Химки сельское хозяйство развито незначительно. На территории городского округа 

Химки основная продукция сельского хозяйства производится личными подсобными хозяйствами населения. 

В 2018 году произведено 373 тонны картофеля (снижение к уровню 2017 года на 15,8%) и 531 тонн овощей 

(увеличение к уровню 2017 года на 92,4%). В 2018 году наблюдается снижение объемов производства скота 

и птицы на 4% по сравнению с уровнем 2017 года. 

Снижение объемов происходит в основном за счет отсутствия сбыта производимой продукции, 

а также из-за низкой закупочной цены. 

Сельскохозяйственные предприятия на территории городского округа Химки не функционируют. 

Недостаток свободных земельных участков и близость к г. Москва приводит к сокращению возможностей 

сельскохозяйственного производства. 

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ожидается незначительное увеличение объемов 

производства картофеля (374 тонны) и овощей (534 тонны). По итогам 2019 года производство скота и птицы 

(в живом весе) останется на уровне 2017 года. 

Основной причиной незначительного роста производства сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах по оценке 2019 года является уровень доходов населения. 

Целями муниципальной программы является обеспечение сокращения очагов распространения борщевика 

Сосновского и численности безнадзорных животных, а также создание экспортно-ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения 

доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. 

В последние годы заметно начал распространяться злостный сорняк борщевик Сосновского, начиная с обочин 

шоссейных и железных дорог, различных полос отчуждения, и, захватывая все больше территорию населенных 

пунктов. 

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden) - многолетнее растение из семейства Сельдерейных, 

цикл развития которого длится от 2 до 7 лет и более. 

В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осени прикорневую розетку из 5-6 

листьев. Это холодостойкое растение, листья и стебли его переносят заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. Хорошо 

перезимовывает и при достаточном снежном покрове переносит морозы в 35-40 градусов ниже нуля. Весеннее 
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отрастание листьев на второй и последующие годы жизни у борщевика начинается сразу же после схода снега  

(в условиях Московской области это происходит примерно в последней декаде апреля). 

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает лишь один раз за весь цикл развития. 

На 2-5-7-й год жизни растение обильно плодоносит и после созревания плодов полностью отмирает, так как у него 

на корневой шейке и корнях почки возобновления не закладываются. 

Учитывая эту биологическую особенность растения, стратегия борьбы с борщевиком Сосновского должна 

быть, направлена в первую очередь на недопущение образования им семян и самый простой способ достичь этого - 

периодическое окашивание растения. 

Для уничтожения борщевика Сосновского разработан ряд методов борьбы с ним: механический, 

агротехнический, ручной и химический. 

Механические методы борьбы с борщевиком Сосновского достаточно эффективны, но требуют соблюдения 

мер безопасности. 

При проведении скашивания следует учитывать, что в соке борщевика Сосновского содержатся биологически 

активные вещества - фурокумарины. Попадая на открытые участки тела, они повышают чувствительность кожи  

к солнечным лучам, в результате чего на ней возникают покраснения, а часто и сильные ожоги. В связи с этим  

при выполнении работ по скашиванию на руках должны быть надеты плотные рукавицы, также не должны быть 

открытыми и другие части тела. 

Скашивание борщевика Сосновского позволяет снизить темпы его распространения, но, как правило,  

не приводит к гибели растений. Для уничтожения борщевика на небольших по площади земельных участках 

следует проводить его выкапывание с корнем предпочтительно на ранних фазах развития. Эти работы также 

должны выполняться в плотных рукавицах и защитной одежде. 

Химический метод. Другим методом уничтожения борщевика Сосновского является применение гербицидов. 

Применение гербицидов должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077-01 

«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», а также 

Правилами по охране труда работников агропромышленного комплекса при использовании пестицидов  

и агрохимикатов. 

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского распространены на заброшенных 

землях, обочинах дорог, в парках и на землях населенных пунктов. Он устойчив к неблагоприятным климатическим 

условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. 



 

4 

 

В результате обследования территорий городского округа Химки в 2022 году выявлено 43,37 га зараженных 

борщевиком земель, в зоне ответственности органа местного самоуправления. 

Реализация мероприятий Подпрограммы II направлена на повышение продукционного потенциала 

мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов на территории Московской области, 

предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем  

и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного 

растения борщевика Сосновского. 

Для достижения указанных целей в сфере борьбы с борщевиком необходимо решение следующих задач: 

- Проведение полного комплекса организационно - хозяйственных, химических, механических мер борьбы  

на площадях, заросших борщевиком Сосновского; 

- Проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического 

уничтожения борщевика Сосновского и соблюдения предосторожности при борьбе с ним; 

- Предотвращение распространения борщевика Сосновского. 

Безнадзорные собаки и кошки - это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки 

выброшенных домашних животных. Большое количество безнадзорных животных – это экологическая  

и социальная болезнь, показатель падения ответственности владельцев животных. 

В соответствии с Законом Московской области от 28 декабря 2016 года N 201/2016-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями 

Московской области в области обращения с безнадзорными животными» на территории городского округа Химки 

действует программа «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (далее-ОСВВ) безнадзорных животных. 

В рамках данной программы безнадзорные животные отлавливаются, стерилизуются (кастрируются), 

вакцинируются и выпускаются обратно в среду обитания.  

На улицах городского округа Химки все чаще Вы можете встретить безнадзорных собак с биркой в ухе.  

Бирка в ухе — это опознавательный знак, обозначающий, что данная особь стерилизована, привита  

от бешенства, обработана от паразитов и выпущена обратно в среду обитания. 

Массовая стерилизация безнадзорных (бездомных) животных должна учитывать тот факт, что существует 

десятикратно большая популяция домашних животных. И поскольку обе популяции связаны одна с другой, 

необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер регистрации безнадзорных (бездомных) 

животных в единой организации. 
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Сложившаяся на территории городского округа Химки неблагоприятная ситуация, связанная с отловом  

и стерилизацией безнадзорных (бездомных) животных, может быть в значительной мере улучшена. Для этого 

необходимо организовать контроль за численностью безнадзорных (бездомных) животных путем их отлова  

и регистрации в единой организации, вакцинации, стерилизации с последующей передачей новым собственникам  

и в места их естественного обитания. Данные мероприятия обеспечат возможность контроля за уровнем охвата 

животных вакцинопрофилактикой. Своевременный отлов безнадзорных (бездомных) животных уменьшит риск 

инфицирования людей. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы: 

- Снижение динамики роста количества безнадзорных (бездомных) животных; 

- Снижение риска распространения заболеваемости бешенством среди животных; 

- Отлов безнадзорных (бездомных) животных; 

- Регистрация безнадзорных (бездомных) животных; 

- Вакцинация безнадзорных (бездомных) животных; 

- Стерилизация безнадзорных (бездомных) животных; 

- Содержание безнадзорных (бездомных) животных; 

- Возврат безнадзорных (бездомных) животных в места их естественного обитания. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать достижению объема экспорта продукции АПК  

(в стоимостном выражении) в размере 64 224 тыс. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой 

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной 

товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения 

доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. 

Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров  

при проведении экспортных операций, невыгодные условия кредитования экспортных операций, различия  

в стандартах разрешительной документации для заключения контрактов.  

Реализация экспорта продукции агропромышленного комплекса направлена на повышение валового 

производства продукции переработки сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспортно-

ориентированных производств и позволит создать благоприятные инвестиционные условия для развития 

перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта продукции переработки Московской области в общем 

валовом объеме экспорта Российской Федерации. 
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Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают: создание безопасной, благоприятной 

для обитания человека окружающей среды, отвечающей его базовым биологическим и эстетическим потребностям; 

сохранение и восстановление природной среды, оздоровление нарушенных природных экосистем. 

 

2. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

В ходе осуществления мероприятий программы планируется проведение комплекса мероприятий  

по уничтожению борщевика и уменьшению площади произрастания данного растения на территории городского 

округа Химки, снижению динамики роста количества безнадзорных (бездомных) животных, снижению риска 

распространения заболеваемости бешенством среди животных, регистрацию, вакцинацию, стерилизацию и возврат 

безнадзорных (бездомных) животных в места их естественного обитания, способствовать достижению объема 

экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 64 224 тыс. долларов США к концу 2024 года  

за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) 

для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования 

продукции АПК. 

 

3. Цели муниципальной программы 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области. 

Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием 

собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» городского округа Химки состоит из трех 

подпрограмм: 

1. Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».  

2. Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

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

7. Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области». 
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Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». 

 

Подпрограмма направлена на развитие сельскохозяйственного производства и повышение 

конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей 

промышленности на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-

технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство Городского округа. 

Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается проведение основного 

мероприятия 10 "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". В рамках данного основного мероприятия 

подпрограммы планируется реализация мероприятия по развитию приоритетных отраслей АПК и организация и 

проведение конкурсов, выставок. 

 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

 

Подпрограмма направлена на повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель  

и эффективного использования природных ресурсов на территории Московской области, предотвращение выбытия 

из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений сельскохозяйственного назначения, предотвращение распространения сорного растения борщевика 

Сосновского. 

Цель Подпрограммы - сокращение очагов распространения борщевика Сосновского. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение полного комплекса организационно - хозяйственных, химических, механических мер борьбы  

на площадях, заросших борщевиком Сосновского; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического 

уничтожения борщевика Сосновского и соблюдения предосторожности при борьбе с ним; 

- предотвращение распространения борщевика Сосновского. 

 

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской 

области». 

Подпрограмма направлена на реализацию программы «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат»  
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(далее-ОСВВ)  безнадзорных животных. 

Цели Подпрограммы: защита населения от болезней, общих для человека и животных; выпуск полноценной  

и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства; предупреждение заноса, возникновения, 

распространения и ликвидации болезней животных; снижение заболеваемости животных заразными, в том числе 

особо опасными, болезнями животных. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение комплекса мероприятий в рамках программы ОСВВ; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о реализации программы ОСВВ. 

 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области». 

 

Подпрограмма направлена на повышение валового производства продукции переработки 

сельскохозяйственной продукции, увеличение доли экспортно-ориентированных производств и позволит создать 

благоприятные инвестиционные условия для развития перерабатывающей отрасли, повысить долю экспорта 

продукции переработки Московской области в общем валовом объеме экспорта Российской Федерации. 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы  

с обоснованием необходимости их осуществления 

Реализация основного мероприятия направлена на выполнение планов противоэпизоотических мероприятий, 

обеспечение ветеринарной безопасности на территории городского округа Химки, поддержание стойкого 

эпизоотического благополучия. Реализация комплекса мероприятий в рамках основного мероприятия позволит 

обеспечить недопущение заноса возбудителей особо опасных болезней животных, установление и ликвидацию 

эпизоотических очагов заразных болезней животных в возможно короткие сроки, выявление на ранней стадии 

заболевания лейкозом крупного рогатого скота, выполнение плановых показателей вакцинации против бешенства 

животных, осуществление лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации. 

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за счет средств бюджета Московской области на возмещение процентной ставки  

по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и перерабатывающей промышленности, 

формирование за счет средств бюджета Московской области полностью обеспеченных инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков под размещение перерабатывающих производств, предоставление субсидий 
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на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов ОРЦ. Реализация основного 

мероприятия направлена на повышение экспорта продукции агропромышленного комплекса. 

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком 

программы. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной 

программы. Координатором муниципальной программы является Заместитель Главы Администрации городского 

округа Химки по вопросам благоустройства (далее – координатор).  

6.1. Координатор организовывает работу, направленную на: 

1) координацию деятельности муниципального заказчика в процессе разработки муниципальной 

программы, обеспечение согласование проекта постановления Администрации городского округа Химки (далее – 

Администрация) об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) 

и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа; 

2) организацию управления муниципальной программой, включая создание, при необходимости, 

комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой; 

3) реализацию муниципальной программы; 

4) достижение целей и показателей реализации муниципальной программы; 

5) утверждение «Дорожных карт» и отчётов об их исполнении. 

6.2. Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 

является муниципальным заказчиком муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик).  

Муниципальный заказчик: 

1) разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает согласование проекта постановления 

Администрации об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) 

и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе городского округа; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое 

обоснование; 

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными 

за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм; 

4) формирует проекты адресных перечней; 

5) согласовывает «Дорожные карты»; 
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6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы; 

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 44 Порядка разработки  

и реализации муниципальных программ городского округа Химки, утвержденному постановлением 

Администрации от 24.07.2013 № 653 (далее – Порядок). По решению муниципального заказчика программы 

введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы  

и (или) ответственным за выполнение мероприятия; 

8) размещает на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет утвержденную 

муниципальную программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность  

ее реализации; 

10) предоставляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные 

пунктом 44 Порядка; 

11) вносит отчеты об исполнении «дорожных карт» в подсистему ГАСУ Московской области 

«Формирование и контроль дорожных карт Московской области»; 

12) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме 

ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном 

носителе. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 

1) разрабатывает подпрограмму; 

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий; 

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственным  

за выполнение мероприятий; 

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при 

реализации подпрограммы; 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы; 

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию 

адресных перечней, предусмотренных Порядком, и внесению в них изменений; 

7) представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации 

подпрограммы в установленные сроки; 
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8) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных  

в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, 

утвержденным на бумажном носителе. 

6.3. Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (далее – 

ответственные за выполнение мероприятий) являются: 

- Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - 

Управление по промышленности и инвестициям Администрации. 

- Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» - Управление 

дорожного хозяйства и благоустройства Администрации. 

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

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации. 

- Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» - МКУ Малый 

бизнес Химки. 

Ответственные за выполнение мероприятий: 

1) формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий и направляют его муниципальному 

заказчику подпрограммы; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы  

в части соответствующих мероприятий; 

3) готовят предложения по формированию адресных перечней, предусмотренных Порядком,  

и направляют их муниципальному заказчику подпрограммы; 

4) направляют муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных 

карт». 

6.4. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии  

с «Дорожными картами». 

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком 

подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором 

муниципальной программы. 

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего 

заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, 

соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия. 
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Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается. 

6.5. Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных 

заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию 

средств бюджета городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной 

программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы. 

 

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

программы 

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной 

программы и муниципальным заказчиком программы. 

7.2. 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 оперативный отчёт о реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит: 

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени  

и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин 

их невыполнения или несвоевременного выполнения по форме согласно приложению № 7 к Порядку; 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальных программ  

с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений  

по их выполнению по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется 

аналитическая записка по форме согласно приложению № 13 к Порядку; 

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы и годовой отчет о реализации 

мероприятий муниципальной программы подготавливаются по одной форме, согласно приложению № 7  

к Порядку. 


