
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2015 г. N 559-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 
от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 92-п) 

 
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. 

N 134-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Ставропольского края" и распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 319-рп "Об утверждении перечня государственных 
программ Ставропольского края, планируемых к разработке" Правительство Ставропольского 
края постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства". 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края: 
от 28 декабря 2012 г. N 536-п "Об утверждении программы министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае"; 
от 31 октября 2013 г. N 398-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п "Об утверждении программы министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае"; 

от 05 марта 2014 г. N 82-п "О внесении изменений в государственную программу 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п"; 

от 12 мая 2015 г. N 199-п "О внесении изменений в государственную программу 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п"; 

от 28 июля 2015 г. N 328-п "О внесении изменений в государственную программу 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. N 536-п". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C550EA0C1B8A4DF3836087E8249376B198CD8ED983924E3687H9I7M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C550EB081F8D4FF3836087E8249376B198CD8ED983924E3687H9I7M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C550EA091E8E47F3836087E8249376B198CD8ED98390H4IEM
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559E204128E44AE8968DEE426H9I4M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559E309128C44AE8968DEE426H9I4M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559EC091B8E44AE8968DEE426H9I4M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559E309128D44AE8968DEE426H9I4M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559E309128F44AE8968DEE426H9I4M
consultantplus://offline/ref=F06EA4DED114EA109B9A0A61F26448FD1E5B23C559E30E138D44AE8968DEE426H9I4M


Утверждена 
постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 24 декабря 2015 г. N 559-п 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 92-п) 
 

ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

Наименование Программы государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 
Программы 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее - минсельхоз края) 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Соисполнители Программы министерство строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края (далее - Минстрой 
края); 

 министерство экономического развития Ставропольского 
края (далее - Минэкономразвития края) 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Участники Программы государственное казенное учреждение (далее - ГКУ) 
"Центр племенных ресурсов"; 

 ГКУ "Ставропольвиноградпром"; 

 ГКУ "Ставропольский сельскохозяйственный 
информационно-консультационный центр"; 

 Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" (по 
согласованию); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) 
"Агроплюс" (по согласованию); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ООО "Овощи Ставрополья" (по согласованию); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" (по 
согласованию); 
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(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура" (по 
согласованию); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ООО сельскохозяйственное предприятие "Чапаевское" (по 
согласованию); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (по согласованию); 

 организации, осуществляющие деятельность на 
территории Ставропольского края (по согласованию); 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
Ставропольского края (по согласованию); 

 субъекты малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае (по согласованию) 

Подпрограммы Программы подпрограмма "Развитие растениеводства"; 

 подпрограмма "Развитие животноводства"; 

 подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения"; 

 подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий"; 

 подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные 
мероприятия" 

Цели Программы устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, 
способствующее повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, выращенной в 
Ставропольском крае; 

 производство основных видов продукции 
растениеводства за счет гарантированного обеспечения 
урожайности сельскохозяйственных культур вне 
зависимости от природных условий на территории 
Ставропольского края; 

 устойчивое развитие сельских территорий 
Ставропольского края 

Индикаторы достижения целей 
Программы 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах); 
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 индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах); 

 индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах); 

 рентабельность сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края; 

 количество созданных и модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим 
итогом); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п) 

 среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства Ставропольского края (без субъектов малого 
предпринимательства в Ставропольском крае); 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 индекс производительности труда Ставропольского края; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 количество проведенных плановых и внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Ставропольского края; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на 
территории Ставропольского края; 

 индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства Ставропольского края 

Сроки реализации Программы 2016 - 2021 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
37724477,98 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 
31552155,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 4982410,80 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 7018988,67 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 4683287,87 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 4955822,63 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 4955822,63 тыс. рублей; 
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 в 2021 году - 4955822,63 тыс. рублей; 

 прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 
444987,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 113922,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 выпадающие доходы краевого бюджета в результате 
применения налоговых льгот (иных мер государственного 
регулирования) - 699851,48 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 в 2016 году - 29096,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 193348,47 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 179860,37 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 131394,31 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 90506,55 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 75645,78 тыс. рублей; 

 средства участников Программы - 5027484,27 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

 в 2016 году - 1182589,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 1012266,43 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 708157,21 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 708157,21 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 708157,21 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 708157,21 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

увеличение индекса производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий Ставропольского 
края в 2021 году в сравнении с 2014 годом на 13,8 
процента; 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 увеличение индекса производства продукции 
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растениеводства в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края (в сопоставимых ценах) в 2021 году 
в сравнении с 2014 годом на 14,5 процента; 

 увеличение индекса производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края (в сопоставимых ценах) в 2021 году 
в сравнении с 2014 годом на 12,2 процента; 

 ежегодное сохранение рентабельности 
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края 
на уровне не менее 14,0 процента; 

 увеличение количества созданных и модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест в 2021 году в 
сравнении с 2015 годом на 19,465 тыс. единиц; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п; в 
ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 увеличение среднемесячной заработной платы 
работников сельского хозяйства Ставропольского края 
(без субъектов малого предпринимательства в 
Ставропольском крае) в 2021 году в сравнении с 2014 
годом на 9655 рублей; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 увеличение индекса производительности труда 
Ставропольского края в 2021 году в сравнении с 2017 
годом на 0,9 процента; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 уменьшение количества проведенных плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края, с 64 
единиц в 2017 году до 40 единиц в 2021 году; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ввод в эксплуатацию за период 2016 - 2021 годов 
мелиорируемых земель на территории Ставропольского 
края общей площадью 18,3 тыс. гектаров; 

 увеличение индекса физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства Ставропольского 
края в 2021 году в сравнении с 2014 годом на 64,4 
процента 

 
Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае 
государственной политики в сфере развития сельского 

хозяйства в Ставропольском крае 
 

Программа разработана исходя из принципов долгосрочных целей социально-
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экономического развития Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления", Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, Стратегией социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, Стратегией 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-
р, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 
июля 2009 г. N 221-рп (далее - Стратегия края), иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
государственная поддержка в освоении инновационных методов ведения производства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края и другими организациями 
агробизнеса, независимо от их организационно-правовой формы и масштабов деятельности с 
учетом научно обоснованных зональных систем земледелия; 

государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского 
края, перешедших на принципы биологизации и энергосбережения с учетом научно 
обоснованных зональных систем земледелия; 

государственная поддержка производства продукции животноводства в Ставропольском 
крае, получаемой по ресурсосберегающим технологиям; 

регулирование баланса интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края и организаций сфер переработки и торговли, развитие рыночной 
инфраструктуры; 

привлечение инвесторов в сектор интенсивного высокопродуктивного специализированного 
аграрного производства с использованием интенсивных технологий (крупные животноводческие 
комплексы, узкоспециализированные сельскохозяйственные организации), сопровождающееся 
контролем за использованием природных ресурсов и состоянием почвенного плодородия; 

привлечение инвесторов для реализации проектов максимальной переработки продукции 
сельского хозяйства и производства средств производства для агропромышленного комплекса 
Ставропольского края. 

С учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей сфере социально-
экономического развития целями Программы являются: 

устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Ставропольском крае; 

производство основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного 
обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий 
на территории Ставропольского края; 

устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского края. 
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения 

основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, 
ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма "Развитие растениеводства" (приведена в приложении 1 к Программе); 
подпрограмма "Развитие животноводства" (приведена в приложении 2 к Программе); 
подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

(приведена в приложении 3 к Программе); 
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (приведена в приложении 4 к 

Программе); 
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
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края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" (приведена в 
приложении 5 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 6 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 7 к 
Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 8 к 
Программе. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА" 
 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Развитие растениеводства" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее - минсельхоз края) 

Соисполнители Подпрограммы нет 

Участники Подпрограммы государственное казенное учреждение (далее - ГКУ) 
"Ставропольвиноградпром"; 

 Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" (по 
согласованию); 

 общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) 
"Овощи Ставрополья" (по согласованию); 

 ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" (по 
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согласованию); 

 ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура" (по 
согласованию); 

 субъекты малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае (по согласованию) 

Задачи Подпрограммы увеличение объемов производства основных видов 
продукции растениеводства в Ставропольском крае; 

 увеличение производства плодов, винограда, хлопка и 
продукции питомников в Ставропольском крае, 
направленное на ускоренное импортозамещение; 

 создание инфраструктуры для производства продукции 
растениеводства в Ставропольском крае; 

 увеличение производства пряных и лекарственных 
растений в хозяйствах всех категорий Ставропольского 
края; 

 увеличение площадей защищенного грунта посредством 
реализации инвестиционных проектов 
Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" на 
территории Ставропольского края 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края; 

 валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края; 

 сохранение размера посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами Ставропольского 
края; 

 доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов на территории Ставропольского края; 

 размер застрахованных посевных площадей в 
Ставропольском крае; 

 производство продукции овощеводства в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края, в том числе продукции 
овощеводства защищенного грунта; 

 валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

 валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей; 



 площадь тепличных комплексов, строительство которых 
осуществляется субъектами инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений (далее - субъекты инвестиционной 
деятельности), на территории Ставропольского края, в 
том числе: 

 площадь тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО "Тепличный комбинат 
"Андроповский" на территории Андроповского района 
Ставропольского края; 

 площадь тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО "Овощи Ставрополья" на территории 
Кировского района Ставропольского края; 

 площадь тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура" 
на территории Кировского района Ставропольского края; 

 количество инвестиционных проектов, реализованных в 
рамках инвестиционных соглашений, заключаемых в 
соответствии с Законом Ставропольского края "Об 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 ноября 2013 г. N 434-п "Об утверждении Порядка 
заключения, мониторинга хода реализации и 
расторжения инвестиционного соглашения"; 

 площадь закладки многолетних плодовых и ягодных 
насаждений в Ставропольском крае; 

 площадь виноградных насаждений в плодоносящем 
возрасте в Ставропольском крае; 

 площадь закладки питомников плодовых культур в 
Ставропольском крае; 

 количество приобретенной специализированной техники 
и оборудования для питомниководства плодовых культур 
и расходных материалов, используемых для подвязки 
саженцев, в Ставропольском крае; 

 валовое производство хлопка в Ставропольском крае; 

 количество объектов, построенных (реконструированных 
или модернизированных) на территории Ставропольского 
края для производства продукции растениеводства; 

 валовое производство сырья пряных и лекарственных 
растений в Ставропольском крае; 

 ввод новых площадей защищенного грунта посредством 
реализации инвестиционного проекта 
Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" на 
территории Ставропольского края 
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Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
19416052,23 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 
18485766,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 2759818,24 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 4370495,02 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 2595406,99 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 2920015,50 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 2920015,50 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 2920015,50 тыс. рублей; 

 выпадающие доходы краевого бюджета в результате 
применения налоговых льгот (иных мер государственного 
регулирования) - 589605,48 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 в 2017 году - 165275,47 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 152810,37 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 105367,31 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 90506,55 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 75645,78 тыс. рублей; 

 средства участников Подпрограммы - 340680,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 56780,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 56780,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 56780,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 56780,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 56780,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 56780,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 

увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий Ставропольского края 
с 7355,9 тыс. тонн в 2015 году до 8650,0 тыс. тонн в 2021 
году; 

 увеличение валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах 
всех категорий Ставропольского края с 928,8 тыс. тонн в 
2014 году до 1910,2 тыс. тонн в 2021 году; 



 сохранение размера посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами Ставропольского 
края, на уровне 2430,0 тыс. гектаров к 2021 году; 

 ежегодное (с 2017 по 2021 год) сохранение доли 
площади, засеваемой элитными семенами, в общей 
площади посевов на территории Ставропольского края на 
уровне 6 процентов; 

 увеличение размера застрахованных посевных площадей 
в Ставропольском крае с 517,7 тыс. гектаров в 2015 году 
до 553,6 тыс. гектаров в 2021 году; 

 увеличение производства продукции овощеводства в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края с 440,4 
тыс. тонн в 2014 году до 479,3 тыс. тонн в 2021 году, в том 
числе продукции овощеводства защищенного грунта с 
27,3 тыс. тонн в 2014 году до 53,3 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение валового сбора овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей, с 189,2 тыс. тонн в 
2015 году до 194,0 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение валового сбора картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей, с 91,7 тыс. тонн в 
2014 году до 101,3 тыс. тонн в 2021 году; 

 ежегодное (с 2014 по 2017 год) увеличение площади 
тепличных комплексов, строительство которых 
осуществляется субъектами инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, на 
63,08 гектара, в том числе: 

 площади тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО "Тепличный комбинат 
"Андроповский" на территории Андроповского района 
Ставропольского края, на 10,00 гектара; 

 площади тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО "Овощи Ставрополья" на территории 
Кировского района Ставропольского края, на 43,08 
гектара; 

 площади тепличного комплекса, строительство которого 
осуществляется ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура" 
на территории Кировского района Ставропольского края, 
на 10,00 гектара; 

 ежегодное (с 2014 по 2017 год) увеличение количества 
инвестиционных проектов, реализованных в рамках 



инвестиционных соглашений, заключаемых в 
соответствии с Законом Ставропольского края "Об 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 ноября 2013 г. N 434-п "Об утверждении Порядка 
заключения, мониторинга хода реализации и 
расторжения инвестиционного соглашения", на 6 единиц; 

 увеличение площади закладки многолетних плодовых и 
ягодных насаждений в Ставропольском крае с 0,2 тыс. 
гектаров в 2014 году до 0,5 тыс. гектаров в 2021 году; 

 увеличение площади виноградных насаждений в 
плодоносящем возрасте в Ставропольском крае с 5,0 тыс. 
гектаров в 2014 году до 5,3 тыс. гектаров в 2021 году; 

 ежегодное (с 2017 по 2021 год) увеличение площади 
закладки питомников плодовых культур в 
Ставропольском крае на 50,00 гектара; 

 ежегодное (с 2017 по 2021 год) увеличение количества 
приобретенной специализированной техники и 
оборудования для питомниководства плодовых культур и 
расходных материалов, используемых для подвязки 
саженцев, в Ставропольском крае на 31 единицу; 

 увеличение валового производства хлопка в 
Ставропольском крае с 25 тонн в 2017 году до 45 тонн в 
2021 году; 

 ежегодное (с 2016 по 2021 год) строительство 
(реконструкция или модернизация) одного объекта на 
территории Ставропольского края для производства 
продукции растениеводства; 

 увеличение валового производства сырья пряных и 
лекарственных растений в Ставропольском крае с 250 
тонн в 2017 году до 450 тонн в 2021 году; 

 ввод в 2017 - 2020 годах 100,80 гектара новых площадей 
защищенного грунта посредством реализации 
инвестиционных проектов Агропромышленного холдинга 
"ЭКО-культура" на территории Ставропольского края 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. Развитие зернопроизводства и овощеводства в Ставропольском крае. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается увеличение 

объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления 
и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае, а также обеспечение их фитосанитарной и радиационной безопасности. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

осуществления расходов на химическую защиту растений; 
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осуществления расходов по проведению противоградовых мероприятий и искусственному 
увеличению осадков; 

осуществления расходов на дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного 
назначения; 

возмещения части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур; 
возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 
возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства; 

возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства; 

предоставления субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства; 

предоставления субвенции сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта; 

предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства; 

предоставления субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах (на пастбищах); 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Предоставление вышеуказанных субвенций осуществляется в соответствии с Законом 
Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства". 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для выполнения мероприятий Подпрограммы по химической защите растений, проведению 
противоградовых мероприятий и искусственному увеличению осадков, проведению мероприятий 
по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах (на пастбищах) привлекаются организации в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд". 
Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 

Ставропольского края с 7355,9 тыс. тонн в 2015 году до 8650,0 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Ставропольского края 
с 928,8 тыс. тонн в 2014 году до 1910,2 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

сохранить размер посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами Ставропольского края, на уровне 2430,0 тыс. гектаров к 2021 
году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ежегодно (с 2017 по 2021 год) сохранить долю площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов на территории Ставропольского края на уровне 6 процентов; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить размер застрахованных посевных площадей в Ставропольском крае с 517,7 тыс. 
гектаров в 2015 году до 553,6 тыс. гектаров в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство продукции овощеводства в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края с 440,4 тыс. тонн в 2014 году до 479,3 тыс. тонн в 2021 году, в том числе 
продукции овощеводства защищенного грунта с 27,3 тыс. тонн в 2014 году до 53,3 тыс. тонн в 2021 
году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей, с 189,2 тыс. тонн в 2015 году до 194,0 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, с 
91,7 тыс. тонн в 2014 году до 101,3 тыс. тонн в 2021 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 
     1 

    1 .  Предоставление  субъектам  инвестиционной  деятельности  налоговых 

льгот  по  налогу  на  имущество  организаций на территории Ставропольского 

края. 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
наличие выпадающих доходов краевого бюджета в результате применения налоговых льгот (иных 
мер государственного регулирования). 

В соответствии с Законом Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае" Правительством Ставропольского края заключены следующие 
инвестиционные соглашения с субъектами инвестиционной деятельности: 

инвестиционное соглашение N 259 от 08 августа 2014 г. с ООО "Овощи Ставрополья", 
реализующим инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса по выращиванию 
овощей вблизи ст. Марьинская Кировского района Ставропольского края в составе 1 и 2 очередей 
общей площадью не менее 22 га"; 

инвестиционное соглашение N 475 от 27 ноября 2014 г. с ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-
культура", реализующим инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса ООО ТК 
"ЭКО-культура" по производству овощных культур, расположенного по адресу ст. Марьинская 
Кировского района Ставропольского края"; 

инвестиционное соглашение N 424 от 15 сентября 2016 г. с ООО "Тепличный комбинат 
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"Андроповский", реализующим инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса 
площадью 10 га (в перспективе - до 30 га) в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района 
Ставропольского края". 

Согласно вышеуказанным инвестиционным соглашениям у субъектов инвестиционной 
деятельности имеется право на использование государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в форме освобождения от налогообложения в соответствии с Законом 
Ставропольского края "О налоге на имущество организаций". 

Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года N 560 "О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации" введены экономические меры, запрещающие либо ограничивающие осуществление 
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской 
Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
создана основа для реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение 
производства отечественных товаров в условиях импортозамещения. Реализация инвестиционных 
проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции и привлечение 
инвесторов для выпуска продукции на территории Ставропольского края, будет способствовать 
выполнению стратегических целей по обеспечению роста инвестиционной привлекательности 
Ставропольского края, определенных Инвестиционной стратегией Ставропольского края до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. N 
389-рп. 

Инвестиционные проекты "Строительство тепличного комплекса площадью 10 га (в 
перспективе - до 30 га) в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района Ставропольского 
края", "Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей вблизи ст. Марьинская 
Кировского района Ставропольского края в составе 1 и 2 очередей общей площадью не менее 22 
га" и "Строительство тепличного комплекса ООО ТК "ЭКО-культура" по производству овощных 
культур, расположенного по адресу ст. Марьинская Кировского района Ставропольского края" 
предполагают организацию высокотехнологичного производства овощей, их переработки и 
реализации продукции овощеводства и - предусматривают строительство тепличных комплексов 
на базе субъектов инвестиционной деятельности - ООО "Тепличный комбинат "Андроповский", 
ООО "Овощи Ставрополья" и ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура". 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы налоговая льгота по налогу на 
имущество организаций предоставляется соответствующему субъекту инвестиционной 
деятельности на срок фактической окупаемости соответствующего инвестиционного проекта в 
пределах расчетного срока окупаемости такого проекта, но не более пяти лет с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имущество было принято к бухгалтерскому учету в качестве 
объекта основных средств. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
ежегодно (с 2014 по 2017 год) увеличивать площадь тепличных комплексов, строительство 

которых осуществляется субъектами инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, на 63,08 гектара, в том числе: 

площадь тепличного комплекса, строительство которого осуществляется ООО "Тепличный 
комбинат "Андроповский" на территории Андроповского района Ставропольского края, на 10,00 
гектара; 

площадь тепличного комплекса, строительство которого осуществляется ООО "Овощи 
Ставрополья" на территории Кировского района Ставропольского края, на 43,08 гектара; 

площадь тепличного комплекса, строительство которого осуществляется ООО Тепличный 
Комплекс "ЭКО-культура" на территории Кировского района Ставропольского края, на 10,00 
гектара; 

ежегодно (с 2014 по 2017 год) увеличивать количество инвестиционных проектов, 
реализованных в рамках инвестиционных соглашений, заключаемых в соответствии с Законом 
Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" и 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2013 г. N 434-п "Об 
утверждении Порядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения 
инвестиционного соглашения", на 6 единиц. 
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Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать ООО 
"Овощи Ставрополья" (по согласованию), ООО "Тепличный комбинат "Андроповский" (по 
согласованию), ООО Тепличный Комплекс "ЭКО-культура" (по согласованию). 
(п. 1.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

2. Развитие плодоводства, виноградарства, питомниководства и хлопководства в 
Ставропольском крае. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
увеличение производства винограда для обеспечения перерабатывающей промышленности 

сырьем и населения Ставропольского края свежей продукцией; 
создание условий для развития плодоводства в Ставропольском крае; 
оказание консультационно-методической помощи в сфере развития виноградарства. 
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 

путем: 
обеспечения деятельности учреждений (оказания услуг учреждениями) в области сельского 

хозяйства; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с закладкой и уходными 

работами за молодыми виноградниками; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством 

укрывных европейских сортов винограда; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

специализированной техники для производства винограда; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием 

посадочного материала плодовых насаждений; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными 

работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, 
связанных с изготовлением проектно-сметной документации; 

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его 
шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации; 

возмещения части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных или погибших в 
результате воздействия неблагоприятных почвенно-климатических условий садов, закладкой и 
уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, 
связанных с изготовлением проектно-сметной документации; 

предоставления субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала 
виноградных насаждений; 

предоставления субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных 
насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций; 

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также 
расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством хлопка; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
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программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями). 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений (оказания услуг 
учреждениями) в области сельского хозяйства осуществляется на основании бюджетной сметы 
ГКУ "Ставропольвиноградпром". 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
увеличить площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в 

Ставропольском крае с 0,2 тыс. гектаров в 2014 году до 0,5 тыс. гектаров в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в Ставропольском 
крае с 5,0 тыс. гектаров в 2014 году до 5,3 тыс. гектаров в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ежегодно (с 2017 по 2021 год) увеличивать площадь закладки питомников плодовых культур 
в Ставропольском крае на 50,00 гектара; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ежегодно (с 2017 по 2021 год) увеличивать количество приобретенной специализированной 
техники и оборудования для питомниководства плодовых культур и расходных материалов, 
используемых для подвязки саженцев, в Ставропольском крае на 31 единицу; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить валовое производство хлопка в Ставропольском крае с 25 тонн в 2017 году до 45 
тонн в 2021 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать ГКУ 
"Ставропольвиноградпром", субъекты малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае (по согласованию). 

3. Развитие инфраструктуры для производства продукции растениеводства в 
Ставропольском крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы на территории Ставропольского 
края предполагается строительство, реконструкция и модернизация плодохранилищ, 
строительство объектов селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, 
создание и модернизация объектов картофелехранилищ, овощехранилищ и объектов тепличных 
комплексов. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию плодохранилищ; 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ; 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов тепличных комплексов; 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве и 
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических и селекционно-
семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства; 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
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программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 
в области развития оптово-распределительных центров); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит осуществить 
ежегодное (с 2016 по 2021 год) строительство (реконструкцию или модернизацию) на территории 
Ставропольского края одного объекта для производства продукции растениеводства. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

4. Развитие в Ставропольском крае производства специй, пряно-ароматических, 
эфиромасличных и лекарственных культур. 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
создание благоприятных условий для производства сырья пряных и лекарственных растений в 
Ставропольском крае. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством специй, 
пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур. 

Предоставление вышеуказанной субсидии осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить валовое 
производство сырья пряных и лекарственных растений в Ставропольском крае с 250 тонн в 2017 
году до 450 тонн в 2021 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 
(п. 4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

5. Развитие тепличного овощеводства посредством реализации инвестиционных проектов 
Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" на территории Ставропольского края. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы на территории Ставропольского 
края предполагается строительство на базе Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" 
тепличных комплексов по производству овощной продукции защищенного грунта. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ввести в 2017 - 2020 
годах 100,80 гектара новых площадей защищенного грунта посредством реализации 
инвестиционных проектов Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" на территории 
Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будет участвовать 
Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" (по согласованию). 
(п. 5 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
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Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Развитие животноводства" 
государственной программы Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" (далее соответственно - 
Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее - минсельхоз края) 

Соисполнитель Подпрограммы министерство экономического развития Ставропольского 
края (далее - Минэкономразвития края) 

Участники Подпрограммы государственное казенное учреждение (далее - ГКУ) 
"Центр племенных ресурсов"; 

 ГКУ "Ставропольский сельскохозяйственный 
информационно-консультационный центр"; 

 общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) 
"Агро-плюс" (по согласованию); 

 ООО сельскохозяйственное предприятие "Чапаевское" (по 
согласованию); 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
Ставропольского края (по согласованию); 

 субъекты малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае (по согласованию) 
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Задачи Подпрограммы увеличение объема производства продукции 
животноводства в Ставропольском крае; 

 увеличение производства (выращивания) товарной рыбы 
в Ставропольском крае 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

численность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае; 

 реализация племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в 
Ставропольском крае; 

 сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае; 

 производство скота и птицы (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края; 

 производство шерсти, полученной от тонкорунных и 
полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

 маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

 производство мяса птицы в сельскохозяйственных 
организациях Ставропольского края; 

 производство мяса свинины (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий Ставропольского края; 

 численность молочных коров в сельскохозяйственных 
организациях Ставропольского края; 

 производство мяса крупного рогатого скота (в убойном 
весе) в хозяйствах всех категорий Ставропольского края; 

 численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей; 

 численность застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае; 

 производство мяса крупного рогатого скота (на убой в 
живом весе) в хозяйствах всех категорий Ставропольского 
края; 

 производство молока в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края; 



 производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

 количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского 
края, осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки; 

 прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами Ставропольского края, получившими 
грантовую поддержку; 

 количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
Ставропольского края, получивших грантовую поддержку; 

 прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами Ставропольского края, 
получившими грантовую поддержку; 

 производство молока в ООО сельскохозяйственном 
предприятии "Чапаевское"; 

 производство мяса индейки в ООО "Агроплюс"; 

 производство (выращивание) товарной рыбы в 
Ставропольском крае 

Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
10486362,59 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 
9725608,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 1654946,11 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 1838093,56 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 1590140,81 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 1547476,11 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 1547476,11 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 1547476,11 тыс. рублей; 

 прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 
2750,00 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 2750,00 тыс. 
рублей; 



 выпадающие доходы краевого бюджета в результате 
применения налоговых льгот (иных мер государственного 
регулирования) - 110246,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 в 2016 году - 29096,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 28073,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 27050,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 26027,00 тыс. рублей; 

 средства участников Подпрограммы - 647757,78 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 430969,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 214788,78 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 500,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 500,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 500,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 500,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 

увеличение численности племенного условного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 
Ставропольском крае с 57,7 тыс. условных голов в 2015 
году до 58,9 тыс. условных голов в 2021 году; 

 увеличение реализации племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов 
маток в Ставропольском крае с 10 голов в 2014 году до 12 
голов в 2021 году; 

 обеспечение сохранности племенного условного 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 
Ставропольском крае на уровне 102,9 процента к 2021 
году; 

 увеличение производства скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий Ставропольского края с 
357,1 тыс. тонн в 2014 году до 445,6 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение производства шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей, с 3,9 тыс. тонн в 
2014 году до 4,4 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение маточного поголовья овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 



индивидуальных предпринимателей, с 1028,0 тыс. голов в 
2014 году до 1250,0 тыс. голов в 2021 году; 

 увеличение производства мяса птицы в 
сельскохозяйственных организациях Ставропольского 
края с 196,8 тыс. тонн в 2014 году до 237,2 тыс. тонн в 
2021 году; 

 увеличение производства мяса свинины (на убой в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий Ставропольского края с 
58,6 тыс. тонн в 2014 году до 65,5 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение численности молочных коров в 
сельскохозяйственных организациях Ставропольского 
края с 21884 голов в 2014 году до 28800 голов в 2021 году; 

 увеличение производства мяса крупного рогатого скота (в 
убойном весе) в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края с 32,3 тыс. тонн в 2014 году до 39,5 
тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая 
индивидуальных предпринимателей, с 13,3 тыс. голов в 
2014 году до 17,6 тыс. голов в 2021 году; 

 увеличение численности застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае с 
13,7 тыс. условных голов в 2014 году до 35,8 тыс. условных 
голов в 2021 году; 

 увеличение производства мяса крупного рогатого скота 
(на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края с 61,0 тыс. тонн в 2014 году до 74,6 
тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение производства молока в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края с 692,3 тыс. тонн в 2014 
году до 715,9 тыс. тонн в 2021 году; 

 увеличение производства молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей, с 167,4 тыс. тонн в 2014 году до 181,7 
тыс. тонн в 2021 году; 

 ежегодное (с 2019 по 2021 год) сохранение новых 
постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, 
осуществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки, в количестве 
137 единиц; 

 ежегодное (с 2017 по 2021 год) сохранение прироста 



объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
Ставропольского края, получившими грантовую 
поддержку, на уровне 10,0 процента; 

 ежегодное (с 2019 по 2021 год) сохранение новых 
постоянных рабочих мест, созданных в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах 
Ставропольского края, получивших грантовую поддержку, 
в количестве 22 единиц; 

 ежегодное (с 2017 по 2021 год) сохранение прироста 
объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами Ставропольского края, получившими 
грантовую поддержку, на уровне 10,0 процента; 

 увеличение производства молока в ООО 
сельскохозяйственном предприятии "Чапаевское" с 26,0 
тыс. тонн в 2016 году до 45,0 тыс. тонн в 2018 году; 

 увеличение производства мяса индейки в ООО "Агро-
плюс" с 4,6 тыс. тонн в 2016 году до 6,6 тыс. тонн в 2019 
году; 

 увеличение производства (выращивания) товарной рыбы 
в Ставропольском крае с 9,2 тыс. тонн в 2014 году до 11,5 
тыс. тонн в 2021 году 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. Развитие племенного животноводства в Ставропольском крае. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается сохранение и 

повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае. 
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 

путем: 
обеспечения деятельности учреждений (оказание услуг учреждениями) в области сельского 

хозяйства; 
предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства; 
предоставления субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления; 
предоставления субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления; 
предоставления субсидии за реализованные объемы семени быков; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат за реализованные объемы 

племенных овец; 
предоставления субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, в соответствии с Законом Ставропольского края "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского 
хозяйства"; 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
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программ развития агропромышленного комплекса (поддержка племенного животноводства). 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений (оказания услуг 
учреждениями) в области сельского хозяйства осуществляется на основании бюджетной сметы 
ГКУ "Центр племенных ресурсов". 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в Ставропольском крае с 57,7 тыс. условных голов в 2015 году до 58,9 тыс. условных 
голов в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных 
пород на 100 голов маток в Ставропольском крае с 10 голов в 2014 году до 12 голов в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

обеспечить сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в Ставропольском крае на уровне 102,9 процента к 2021 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать ГКУ "Центр 
племенных ресурсов", субъекты малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 
(по согласованию). 

2. Развитие овцеводства, свиноводства и птицеводства в Ставропольском крае. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
создание экономических условий для сохранения и развития птицеводства яичного 

направления в Ставропольском крае; 
сохранение традиционного уклада жизни и занятости, доходов сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края и индивидуальных 
предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве в Ставропольском крае; 

недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

предоставления субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз; 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства; 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства; 

предоставления субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 
осуществляется в соответствии с Законом "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства"; 

предоставления субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти; 

предоставления субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство); 
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оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Абзац утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
увеличить производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 

Ставропольского края с 357,1 тыс. тонн в 2014 году до 445,6 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, с 3,9 тыс. тонн в 2014 году до 
4,4 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей, с 1028,0 тыс. голов в 2014 году до 1250,0 тыс. голов в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях Ставропольского 
края с 196,8 тыс. тонн в 2014 году до 237,2 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство мяса свинины (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края с 58,6 тыс. тонн в 2014 году до 65,5 тыс. тонн в 2021 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

3. Развитие мясного и молочного животноводства в Ставропольском крае. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
создание экономических и технологических условий устойчивого развития 

специализированного мясного скотоводства и молочного скотоводства в Ставропольском крае; 
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увеличение производства говядины в Ставропольском крае; 
увеличение объемов производства молока в Ставропольском крае; 
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в высококачественной говядине; 
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в молоке. 
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 

путем: 
предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока; 
предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм); 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства; 

предоставления грантов на приобретение технологического оборудования или племенного 
скота молочных пород для молочно-товарных ферм; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

предоставления субвенции на выплату субсидии на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: увеличить 
производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края с 692,3 тыс. тонн в 2014 
году до 715,9 тыс. тонн в 2021 году; 

увеличить численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях 
Ставропольского края с 21884 голов в 2014 году до 28800 голов в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство мяса крупного рогатого скота (в убойном весе) в хозяйствах всех 
категорий Ставропольского края с 32,3 тыс. тонн в 2014 году до 39,5 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского 
края, включая индивидуальных предпринимателей, с 13,3 тыс. голов в 2014 году до 17,6 тыс. 
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голов в 2021 году, увеличить численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в Ставропольском крае с 13,7 тыс. условных голов в 2014 году до 35,8 тыс. условных 
голов в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство мяса крупного рогатого скота (на убой в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий Ставропольского края с 61,0 тыс. тонн в 2014 году до 74,6 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство молока в хозяйствах всех категорий Ставропольского края с 692,3 
тыс. тонн в 2014 году до 715,9 тыс. тонн в 2021 году; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

увеличить производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей, с 
167,4 тыс. тонн в 2015 году до 181,7 тыс. тонн в 2021 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

4. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском 
крае на 2014 - 2016 годы", утвержденная приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 февраля 2014 г. N 53 (далее - ведомственная целевая программа 
"Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014 - 2016 годы"). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
создание экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития 

специализированного мясного скотоводства в Ставропольском крае; 
увеличение производства говядины в Ставропольском крае; 
удовлетворение нужд населения Ставропольского края в высококачественной говядине. 
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 

путем: 
оказания поддержки экономически значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства; 
предоставления субсидий на выполнение ведомственной целевой программы "Развитие 

мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2014 - 2016 годы"; 
увеличения производства говядины в Ставропольском крае; 
создания в Ставропольском крае условий для технического переоснащения и комплексной 

модернизации объектов мясного скотоводства; 
организации воспроизводства и искусственного осеменения крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности в Ставропольском крае. 
Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Для финансирования данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование данного основного 
мероприятия Подпрограммы за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
ежегодно заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края соглашением о предоставлении из федерального бюджета 
краевому бюджету субсидии на софинансирование данного основного мероприятия 
Подпрограммы. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 
производство мяса крупного рогатого скота (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
Ставропольского края с 61,0 тыс. тонн в 2014 году до 64,6 тыс. тонн в 2016 году. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 
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В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

5. Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы", утвержденная приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 17 октября 2014 г. N 447 (далее - ведомственная целевая 
программа "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы"). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается стимулирование 
создания на территории Ставропольского края крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

предоставления субсидий на выполнение ведомственной целевой программы "Поддержка 
начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы"; 

оказания поддержки начинающих фермеров; 
оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (поддержка начинающих фермеров); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным 
хозяйствам Ставропольского края консультационной помощи (организация и проведение 
консультаций, "круглых столов", семинаров); 

проведения мониторинга развития крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края; 

абзац утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п. 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство за счет средств краевого бюджета 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 г. N 186-п, в пределах средств, 
предусматриваемых на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Для финансирования данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование данного основного 
мероприятия Подпрограммы за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
ежегодно заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края соглашением о предоставлении из федерального бюджета 
краевому бюджету субсидии на софинансирование данного основного мероприятия 
Подпрограммы. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ежегодно (с 2019 по 
2021 год) сохранить новые постоянные рабочие места, созданные в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Ставропольского края, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки, в количестве 137 единиц. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

6. Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 годы", утвержденная 
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приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 октября 2014 г. N 448 
(далее - ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 годы"). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создание 
экономических и технологических условий для развития на территории Ставропольского края 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

предоставления субсидий на выполнение ведомственной целевой программы "Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2015 - 2017 годы"; 

развития семейных животноводческих ферм; 
оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (развитие семейных животноводческих 
ферм); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания крестьянским (фермерским) хозяйствам Ставропольского края консультационной 
помощи (организация и проведение консультаций, "круглых столов", семинаров); 

проведения мониторинга развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского края; 

абзац утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п. 

Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Реализацию мероприятия Подпрограммы по совершенствованию производственной базы 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края для создания семейных 
животноводческих ферм предполагается осуществлять путем предоставления за счет средств 
краевого бюджета грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 июня 2012 г. N 185-п, в пределах средств, предусматриваемых на 
указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Для финансирования данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование данного основного 
мероприятия Подпрограммы за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в 
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
ежегодно заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края соглашением о предоставлении из федерального бюджета 
краевому бюджету субсидии на софинансирование данного основного мероприятия 
Подпрограммы. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ежегодно (с 2017 по 
2021 год) сохранить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ставропольского края, получившими грантовую 
поддержку, на уровне 10,0 процента. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

7. Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
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Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы", утвержденная приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 20 мая 2015 г. N 164 (далее - ведомственная целевая 
программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае на 2015 - 2017 
годы"). 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается развитие 
сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих и сбытовых) кооперативов и 
потребительских обществ. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем: 

предоставления субсидий на выполнение ведомственной целевой программы "Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы"; 

предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 
развития материально-технической базы; 

оказания содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

оказания сельскохозяйственным потребительским кооперативам Ставропольского края 
консультационной помощи (организация и проведение консультаций, "круглых столов", 
семинаров); 

проведения мониторинга развития кооперативов в Ставропольском крае. 
Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
потребительским обществам для развития материально-технической базы осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов 
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 июля 
2015 г. N 333-п, в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Для финансирования данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование данного основного 
мероприятия Подпрограммы за счет федерального бюджета будет осуществляться в соответствии 
с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и ежегодно 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края соглашением о предоставлении из федерального бюджета 
краевому бюджету субсидии на софинансирование данного основного мероприятия 
Подпрограммы. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ежегодно (с 2019 по 2021 год) сохранить новые постоянные рабочие места, созданные в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах Ставропольского края, получивших 
грантовую поддержку, в количестве 22 единиц; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ежегодно (с 2017 по 2021 год) сохранить прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Ставропольского края, 
получившими грантовую поддержку, на уровне 10,0 процента. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать ГКУ 
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"Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр" и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Ставропольского края (по согласованию). 

8. Увеличение производства молока посредством реализации инвестиционного проекта 
ООО сельскохозяйственного предприятия "Чапаевское". 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
реализация инвестиционного проекта ООО сельскохозяйственного предприятия "Чапаевское", 
который предусматривает организацию высокотехнологичного агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего замкнутый цикл производства молока, его реализации, а также включает 
строительство на базе ООО сельскохозяйственного предприятия "Чапаевское" молочно-товарного 
комплекса. Выход данного инвестиционного проекта на проектную мощность позволит к 2018 
году создать 200 рабочих мест, что положительно отразится на сохранении социальной 
стабильности в сельской местности Ставропольского края. Кроме того, успешная реализация 
вышеуказанного инвестиционного проекта будет способствовать росту значений отраслевых 
показателей животноводства в Ставропольском крае. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 
производство молока в ООО сельскохозяйственном предприятии "Чапаевское" с 26,0 тыс. тонн в 
2016 году до 45,0 тыс. тонн в 2018 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будет участвовать ООО 
сельскохозяйственное предприятие "Чапаевское" (по согласованию). 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

9. Предоставление ООО "Агро-плюс" налоговой льготы по налогу на имущество организаций 
на территории Ставропольского края. 

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 
наличие выпадающих доходов краевого бюджета в результате применения налоговых льгот (иных 
мер государственного регулирования), так как согласно инвестиционному соглашению N 249 от 05 
августа 2014 г., заключенному в соответствии с Законом Ставропольского края "Об 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" между Правительством Ставропольского 
края и ООО "Агро-плюс", реализующим инвестиционный проект "Строительство комплекса по 
производству мяса индейки с объемом производства до 10 тысяч тонн в год", у ООО "Агро-плюс" 
имеется право на использование государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
форме освобождения от налогообложения в соответствии с Законом Ставропольского края "О 
налоге на имущество организаций". 

Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года N 560 "О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации" введены экономические меры, запрещающие либо ограничивающие осуществление 
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской 
Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
создана основа для реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение 
производства отечественных товаров в условиях импортозамещения. Реализация инвестиционных 
проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции и привлечение 
инвесторов для выпуска продукции на территории Ставропольского края, будет способствовать 
выполнению стратегических целей по обеспечению роста инвестиционной привлекательности 
Ставропольского края, определенных Инвестиционной стратегией Ставропольского края до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 ноября 2014 г. N 
389-рп. 

Инвестиционный проект "Строительство комплекса по производству мяса индейки с 
объемом производства до 10 тысяч тонн в год" предполагает организацию высокотехнологичного 
агропромышленного комплекса, обеспечивающего замкнутый цикл производства мяса индейки, 
его переработки и реализации мясной продукции, и предусматривает строительство птичников 
(площадок по подращиванию и откорму птицы), комбикормового завода, пункта по убою и 
переработке индейки, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, на базе 
ООО "Агроплюс". Выход на проектную мощность комбикормового завода в рамках 
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вышеуказанного инвестиционного проекта позволит к 2019 году увеличить производство 
комбикормов до 38 тыс. тонн и создать 170 новых рабочих мест. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы налоговая льгота по налогу на 
имущество организаций предоставляется ООО "Агроплюс" на срок фактической окупаемости 
вышеуказанного инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости такого 
проекта, но не более пяти лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество 
было принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 
производство мяса индейки в ООО "Агро-плюс" с 4,6 тыс. тонн в 2016 году до 6,6 тыс. тонн в 2019 
году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
Минэкономразвития края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будет участвовать ООО "Агро-
плюс" (по согласованию). 
(п. 9 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

10. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Ставропольском крае. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создание 

экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития аквакультуры 
(рыбоводства) в Ставропольском крае. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем предоставления субсидии на содержание местных районированных и редких пород рыбы. 

Предоставление вышеуказанной субсидии осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 
производство (выращивание) товарной рыбы в Ставропольском крае с 9,2 тыс. тонн в 2014 году до 
11,5 тыс. тонн в 2021 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 
(п. 10 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 92-п) 
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ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения" государственной 
программы Ставропольского края "Развитие сельского 
хозяйства" (далее соответственно - Подпрограмма, 
Программа) 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 

министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее - минсельхоз края) 

Соисполнители Подпрограммы нет 

Участники Подпрограммы субъекты малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае (по согласованию) 

Задачи Подпрограммы воспроизводство и повышение эффективности 
использования земельных, водных и других 
возобновляемых природных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве в Ставропольском 
крае; 

 предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае 

Показатели решения задач 
Подпрограммы 

прирост объема производства продукции 
растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае за счет реализации 
мероприятий Подпрограммы; 

 сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий на территории 
Ставропольского края; 

абзац утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п; 

 количество выполненных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по мелиорации 
сельскохозяйственного производства в Ставропольском 
крае; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п) 

абзацы пятый - шестой утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства 
Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п 
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Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
4691184,54 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 
680299,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 97999,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 205960,10 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 94085,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 94085,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 94085,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 94085,00 тыс. рублей; 

 прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 
331065,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2017 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 66213,00 тыс. рублей; 

 средства участников Подпрограммы - 3679820,44 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 590000,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 689820,44 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 600000,00 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 600000,00 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 600000,00 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 600000,00 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 

увеличение прироста объема производства продукции 
растениеводства на землях сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае за счет реализации 
мероприятий Подпрограммы с 11,0 процента в 2014 году 
до 156,0 процента в 2021 году; 

абзац утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п; 
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 ежегодное сохранение существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий на территории 
Ставропольского края в количестве 90 единиц; 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 выполнение одной научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы по мелиорации 
сельскохозяйственного производства в Ставропольском 
крае в 2016 году; 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п; в 
ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

абзацы пятый - шестой утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства 
Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского 
края на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается повышение 
продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных 
ресурсов на территории Ставропольского края. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем предоставления субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Предоставление вышеуказанной субсидии осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
увеличить прирост объема производства продукции растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае за счет реализации мероприятий 
Подпрограммы с 11,0 процента в 2014 году до 156,0 процента в 2021 году; 

ежегодно сохранять существующие и создать новые высокотехнологичные рабочие места 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края в количестве 90 единиц 
за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых 
сельскохозяйственных угодий на территории Ставропольского края. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 
92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 
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2. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по мелиорации 
сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение 
научно обоснованных подходов по введению в сельскохозяйственный оборот неиспользованных 
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем осуществления расходов на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по мелиорации сельскохозяйственного производства. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит выполнить одну 
научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по мелиорации 
сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае в 2016 году. 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 
92-п) 

Для реализации данного основного мероприятия Подпрограммы привлекаются организации 
в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать субъекты 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (по согласованию). 

3 - 4. Утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 22.03.2017 N 92-п) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
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Подпрограммы (далее - минсельхоз края) 

Соисполнитель Подпрограммы министерство строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края (далее - минстрой края) 

Участники Подпрограммы органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (по согласованию); 

 организации, осуществляющие деятельность на 
территории Ставропольского края (по согласованию) 

Задача Подпрограммы улучшение качества жизни сельского населения 
Ставропольского края 

Показатели решения задачи 
Подпрограммы 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности Ставропольского края, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов; 

 ввод в действие локальных водопроводов в сельской 
местности Ставропольского края; 

 ввод в действие распределительных газовых сетей в 
сельской местности Ставропольского края; 

 ввод ученических мест в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края; 

 ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности Ставропольского 
края, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

абзацы шестой - седьмой утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства 
Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п; 

 ввод плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности Ставропольского края 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2021 годы 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
1646802,56 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

 бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 
1176404,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 186790,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 305159,31 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 178613,80 тыс. рублей; 
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 в 2019 году - 168613,80 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 168613,80 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 168613,80 тыс. рублей; 

 прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 
111172,00 тыс. рублей, 

 в том числе в 2016 году - 111172,00 тыс. рублей; 

 средства участников Подпрограммы - 359226,05 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

 в 2016 году - 104840,00 тыс. рублей; 

 в 2017 году - 50877,21 тыс. рублей; 

 в 2018 году - 50877,21 тыс. рублей; 

 в 2019 году - 50877,21 тыс. рублей; 

 в 2020 году - 50877,21 тыс. рублей; 

 в 2021 году - 50877,21 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы 

ввод (приобретение) в 2016 - 2021 годах 45,49 тыс. кв. 
метров жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности Ставропольского края, в том числе 30,30 тыс. 
кв. метров жилья для молодых семей и молодых 
специалистов; 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ввод в 2016 - 2021 годах в действие 72,00 километра 
локальных водопроводов в сельской местности 
Ставропольского края; 

 ввод в 2016 - 2021 годах в действие 45,00 километра 
распределительных газовых сетей в сельской местности 
Ставропольского края; 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 ввод в 2016 году 275 ученических мест в 
общеобразовательных организациях Ставропольского 
края; 

 ввод в 2016 - 2021 годах в эксплуатацию 19,39 километра 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности Ставропольского края, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
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(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

абзацы шестой - седьмой утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства 
Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п; 

 ввод в 2017 году 8,0 тыс. кв. метров плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности 
Ставропольского края 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

Ставропольского края, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создание 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Ставропольского края. 
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 

путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, работающим на селе в Ставропольском крае, в рамках реализации 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. N 598 (далее - федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"). 

Предоставление вышеуказанной социальной выплаты осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых 
на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ввести (приобрести) в 
2016 - 2021 годах 45,49 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности 
Ставропольского края, в том числе 30,30 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых 
специалистов. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию) 
и организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края (по 
согласованию). 

2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности для стабильного 

социально-экономического развития сельских территорий Ставропольского края; 
содействие созданию рабочих мест в сельской местности Ставропольского края; 
стимулирование инвестиционной активности в сфере агропромышленного комплекса 

Ставропольского края путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности Ставропольского края. 

Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять 
путем предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и 
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инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности 
Ставропольского края, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года". 

Правила распределения и предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности Ставропольского края, на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог приведены в приложении к Подпрограмме. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 
ввести в 2016 - 2021 годах в действие 72,00 километра локальных водопроводов в сельской 

местности Ставропольского края; 
ввести в 2016 - 2021 годах в действие 45,00 километра распределительных газовых сетей в 

сельской местности Ставропольского края; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

ввести в 2016 году 275 ученических мест в общеобразовательных организациях 
Ставропольского края; 

ввести в 2016 - 2021 годах в эксплуатацию 19,39 километра автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности Ставропольского края, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

абзацы тринадцатый - четырнадцатый утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление 
Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п; 

ввести в 2017 году 8,0 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности Ставропольского края. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию) 
и организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края (по 
согласованию). 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минстрой края. 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Устойчивое развитие 
сельских территорий" 

государственной программы 
Ставропольского края 

"Развитие сельского хозяйства" 
 

ПРАВИЛА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
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РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила определяют методику расчета, порядок и условия предоставления 

субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края (далее соответственно - краевой бюджет, местные бюджеты, 
муниципальные образования) на комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности 
Ставропольского края, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности Ставропольского края, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского 
хозяйства" (далее - Подпрограмма), направляемых на софинансирование мероприятий 
федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. N 598. 

Вышеуказанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета, 
поступивших в краевой бюджет, и средств краевого бюджета. 

Под сельской местностью в настоящих Правилах понимаются сельские поселения или 
сельские поселения, объединенные общей территорией в границах муниципального района 
Ставропольского края, а также сельские населенные пункты, входящие в состав городских 
поселений и городских округов Ставропольского края (за исключением городского округа, 
являющегося административным центром Ставропольского края), включенные в Перечень 
сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений и городских округов 
Ставропольского края, на территории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014 г. N 90-п. 
 

II. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным 
бюджетам на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности Ставропольского края 

 
2. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности Ставропольского края, предоставляются на реализацию мероприятий по 
комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края, в рамках реализации 
Подпрограммы, направляемых на софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 
598 (далее соответственно - субсидии на развитие инфраструктуры, мероприятия по развитию 
инфраструктуры). 

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры осуществляется путем строительства 
и (или) реконструкции объекта газификации и (или) водоснабжения, и (или) 
общеобразовательной организации, и (или) плоскостного спортивного сооружения в населенных 
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пунктах, расположенных в сельской местности Ставропольского края (далее соответственно - 
строительство (реконструкция) объекта инфраструктуры, объект инфраструктуры). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

3. Получателями субсидий на развитие инфраструктуры являются муниципальные 
образования при выполнении следующих условий: 

1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры и 
направленной на создание благоприятных инфраструктурных условий в муниципальном 
образовании для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса 
(далее - муниципальная программа по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры), 
которая должна: 

содержать информацию о реализации инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса; 

содержать информацию о создании дополнительных, в том числе высокотехнологичных 
рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса на территории муниципального 
образования; 

содержать информацию об использовании современных технологий при создании объекта 
инфраструктуры; 

отражать комплектность социально-инженерного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в муниципальном образовании, с учетом имеющегося инфраструктурного 
потенциала и особенностей реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса; 

отражать средства местного бюджета и внебюджетных источников на строительство 
(реконструкцию) объекта инфраструктуры на соответствующий финансовый год и плановый 
период; 

предусматривать меры по стимулированию привлечения внебюджетных средств на 
строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры; 

2) отсутствие (недостаточная обеспеченность) объектов инфраструктуры или состояние 
существующих объектов инфраструктуры, не отвечающее нормативным требованиям; 

3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый 
год на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование 
которого осуществляется за счет субсидии на развитие инфраструктуры; 

4) наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство 
(реконструкцию) объекта инфраструктуры, положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на объект 
инфраструктуры и положительного заключения государственной экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости объекта инфраструктуры (далее - проектная документация); 

5) привлечение для строительства и (или) реконструкции объекта газификации и (или) 
водоснабжения средств внебюджетных источников. 

4. Расходы на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) 
объектов инфраструктуры и проведение государственной экспертизы в сфере строительства 
осуществляются за счет средств местных бюджетов. 

5. Первоочередное право на предоставление субсидии имеют муниципальные образования: 
имеющие на своей территории незавершенные строительством объекты инфраструктуры, 

ранее финансируемые за счет средств субсидий на развитие инфраструктуры; 
имеющие на своей территории незавершенные строительством объекты инфраструктуры с 

более высоким уровнем строительной готовности; 
имеющие более низкий уровень обеспеченности объектами инфраструктуры. 
6. Для получения субсидий на развитие инфраструктуры орган местного самоуправления 

муниципального образования представляет в министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края (далее - минсельхоз края) следующие документы: 

1) заявка, содержащая размер потребности в бюджетном финансировании строительства 
(реконструкции) объекта инфраструктуры на соответствующий финансовый год и обязательство о 
централизации закупок товаров (работ, услуг); 
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2) копия утвержденной муниципальной программы по строительству (реконструкции) 
объекта инфраструктуры; 

3) документ о привлечении внебюджетных источников на строительство и (или) 
реконструкцию объекта газификации и (или) водоснабжения; 

4) копия акта об утверждении проектной документации на строительство (реконструкцию) 
объекта инфраструктуры; 

5) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры; 

6) копия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры; 

7) акт инвентаризации строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры по 
состоянию на 01 января текущего года; 

8) титульный список на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры, 
утвержденный главой муниципального образования; 

9) выписку из решения представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую обеспечение доли 
финансирования строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры на текущий финансовый 
год за счет средств местного бюджета; 

10) копии правоустанавливающих документов на объект инфраструктуры, подлежащий 
реконструкции (в случае реконструкции); 

11) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, отводимый под 
размещение объекта инфраструктуры (в случае строительства). 

7. Субсидии на развитие инфраструктуры предоставляются минсельхозом края в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

8. Размер субсидии на развитие инфраструктуры, выделяемой из краевого бюджета 
бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) объекта 
инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств федерального бюджета 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

Sфi = Пi x Kсофi x Dф / 100, где 
 

Sфi - размер субсидии на развитие инфраструктуры, выделяемой из краевого бюджета 
бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) объекта 
инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств федерального бюджета; 

Пi - потребность в бюджетном финансировании строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год; 

Kсофi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры i-го муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

Для муниципальных образований в зависимости от уровня расчетной обеспеченности 
прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета определяются 
следующие коэффициенты, устанавливающие долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры: 
 

Уровень расчетной обеспеченности 
прогнозных расходов местного 

бюджета расчетными доходами 
местного бюджета 

Коэффициент, устанавливающий долю 
софинансирования расходов из краевого 

бюджета на строительство (реконструкцию) 
объекта инфраструктуры i-го 

муниципального образования на 



соответствующий финансовый год 

до 1,001 включительно 0,95 

от 1,002 до 1,101 включительно 0,92 

от 1,102 до 1,200 включительно 0,88 

свыше 1,200 0,85 

 
Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета 

расчетными доходами местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период устанавливаются министерством финансов Ставропольского края; 

Dф - доля средств федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год. 

Доля средств федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Dф = Vф x 100 / (Vф + Vк), где 
 

Dф - доля средств федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год; 

Vф - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных минсельхозу края на мероприятия 
по развитию инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств федерального 
бюджета; 

Vк - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных минсельхозу края на мероприятия 
по развитию инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств краевого 
бюджета. 

9. Размер субсидии на развитие инфраструктуры, выделяемой из краевого бюджета 
бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) объекта 
инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств краевого бюджета 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

Sкi = Пi x Kсофi x Dк / 100, где 
 

Sкi - размер субсидии на развитие инфраструктуры, выделяемой из краевого бюджета 
бюджету i-го муниципального образования на строительство (реконструкцию) объекта 
инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств краевого бюджета; 

Пi - потребность в бюджетном финансировании строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год; 

Kсофi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры i-го муниципального 
образования на соответствующий финансовый год; 

Dк - доля средств краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год. 

Доля средств краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Dк = Vк x 100 / (VФ + Vк), где 



 
Dк - доля средств краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, 

предусмотренных минсельхозу края на мероприятия по развитию инфраструктуры на 
соответствующий финансовый год; 

Vк - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных минсельхозу края на мероприятия 
по развитию инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств краевого 
бюджета; 

VФ - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных минсельхозу края на мероприятия 
по развитию инфраструктуры на соответствующий финансовый год, за счет средств федерального 
бюджета. 

10. Размер финансового обеспечения расходов на мероприятия по развитию 
инфраструктуры за счет средств бюджета i-го муниципального образования на строительство 
(реконструкцию) объекта инфраструктуры на соответствующий финансовый год рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

Sмоi = Пi x (1 - Kсофi), где 
 

Sмоi - размер финансового обеспечения расходов на мероприятия по развитию 
инфраструктуры за счет средств бюджета i-го муниципального образования на строительство 
(реконструкцию) объекта инфраструктуры на соответствующий финансовый год; 

Пi - потребность в бюджетном финансировании строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры i-го муниципального образования на соответствующий финансовый год; 

Kсофi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) объекта инфраструктуры i-го муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

11. Распределение субсидий на развитие инфраструктуры между муниципальными 
образованиями осуществляется на основании нормативного правового акта Правительства 
Ставропольского края. 

12. Субсидии на развитие инфраструктуры предоставляются местным бюджетам в 
соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидий на развитие 
инфраструктуры, заключаемым между минсельхозом края и муниципальным образованием в 
течение 10 рабочих дней с даты внесения изменений в краевую адресную инвестиционную 
программу на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих 
пообъектное распределение субсидий на развитие инфраструктуры (далее - соглашение по 
развитию инфраструктуры), содержащим следующие положения: 

1) размер предоставляемых субсидий на развитие инфраструктуры, порядок, условия и 
сроки их перечисления в местный бюджет, а также объем средств местного бюджета на 
реализацию соответствующих расходных обязательств по строительству (реконструкции) объекта 
инфраструктуры; 

2) значение целевого показателя результативности использования субсидий на развитие 
инфраструктуры и обязательство муниципального образования по его достижению; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

3) утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п; 

4) последствия нарушения условий соглашения по развитию инфраструктуры, включая 
недостижение муниципальным образованием установленного значения целевого показателя 
результативности использования субсидий на развитие инфраструктуры; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия на развитие 
инфраструктуры, а также о достижении установленного значения целевого показателя 
результативности использования субсидий на развитие инфраструктуры (далее для целей 
настоящего раздела - отчеты об осуществлении расходов и достижении целевого показателя); 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных соглашением по развитию инфраструктуры; 
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7) перечень объектов инфраструктуры с указанием следующих сведений о данных объектах 
инфраструктуры: наименование объекта инфраструктуры, сведения о его мощности, сроки 
строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, его сметная стоимость; 

8) реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из 
местного бюджета в объекты инфраструктуры на соответствующий финансовый год; 

9) обязательство муниципального образования по финансовому обеспечению без 
использования средств субсидий на развитие инфраструктуры дополнительных работ, возникших 
в результате увеличения сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта 
инфраструктуры после утверждения нормативным правовым актом Правительства 
Ставропольского края объема субсидий на развитие инфраструктуры; 

10) график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта 
инфраструктуры, софинансируемых за счет субсидий на развитие инфраструктуры; 

11) обязательство муниципального образования по соблюдению графика выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры, софинансируемых за 
счет субсидий на развитие инфраструктуры; 

12) последствия несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству 
(реконструкции) объекта инфраструктуры, софинансируемых за счет субсидий на развитие 
инфраструктуры; 

13) порядок и сроки представления отчетности об исполнении графика выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры, софинансируемых за 
счет субсидий на развитие инфраструктуры (далее для целей настоящего раздела - отчет об 
исполнении графика); 

14) ответственность сторон за нарушение условий соглашения по развитию инфраструктуры; 
15) условие о вступлении в силу соглашения по развитию инфраструктуры. 

(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
13. Форма соглашения по развитию инфраструктуры утверждается правовым актом 

минсельхоза края в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством 
финансов Ставропольского края. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

14. Перечисление субсидий на развитие инфраструктуры в местные бюджеты 
осуществляется на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в течение 30 календарных дней после представления в минсельхоз края 
заявок муниципальных образований о перечислении субсидий на развитие инфраструктуры, 
предоставляемых минсельхозу края по формам и в сроки, устанавливаемые минсельхозом края. 

15. Муниципальные образования представляют отчеты об осуществлении расходов и 
достижении значения целевого показателя и отчет об исполнении графика, по формам и в сроки, 
устанавливаемые минсельхозом края (далее - отчеты по объекту инфраструктуры). 

16. Эффективность использования муниципальными образованиями субсидий на развитие 
инфраструктуры оценивается минсельхозом края в соответствии с таким целевым показателем 
результативности использования субсидий на развитие инфраструктуры, как увеличение процента 
строительной готовности объекта инфраструктуры. 

Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидий на 
развитие инфраструктуры осуществляется минсельхозом края путем установления степени 
достижения значения целевого показателя результативности использования субсидий на 
развитие инфраструктуры. 

Показатель эффективности использования i-м муниципальным образованием субсидий на 
развитие инфраструктуры рассчитывается по следующей формуле: 
 

Р = Пф / Пп, где 
 

Р - показатель эффективности использования i-м муниципальным образованием субсидий 
на развитие инфраструктуры; 
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Пф - фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидий 
на развитие инфраструктуры; 

Пп - значение целевого показателя использования субсидий на развитие инфраструктуры, 
установленное соглашением по развитию инфраструктуры. 

При значении Р более 0,95 эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии на развитие инфраструктуры признается высокой. 

При значении Р от 0,65 до 0,95 включительно эффективность использования 
муниципальным образованием субсидии на развитие инфраструктуры признается средней. 

При значении Р менее 0,65 эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии на развитие инфраструктуры признается низкой. 

Результаты оценки эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий на развитие инфраструктуры размещаются минсельхозом края на официальном сайте 
минсельхоза края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

17. В случаях если муниципальным образованием не соблюден установленный уровень 
софинансирования объекта инфраструктуры, не представлены своевременно отчеты по объекту 
инфраструктуры, министерство финансов Ставропольского края приостанавливает (сокращает) 
перечисление субсидий на развитие инфраструктуры бюджету данного муниципального 
образования на основании предложения минсельхоза края. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидий на развитие 
инфраструктуры местному бюджету не принимается в случае, если условия предоставления 
субсидий на развитие инфраструктуры были не выполнены органами местного самоуправления 
муниципального образования в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

18. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий на развитие 
инфраструктуры муниципальным образованием не достигнуто значение целевого показателя 
результативности использования субсидий на развитие инфраструктуры и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении установленного значения целевого показателя 
результативности использования субсидий на развитие инфраструктуры в соответствии с 
соглашением по развитию инфраструктуры в году, следующем за годом предоставления субсидий 
на развитие инфраструктуры, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидий на развитие инфраструктуры, рассчитывается в соответствии с пунктом 
17 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. N 133-п. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидий на развитие инфраструктуры допущены нарушения обязательств по 
соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта 
инфраструктуры и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий на 
развитие инфраструктуры, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 
предусмотренному на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру 
субсидий на развитие инфраструктуры на софинансирование строительства (реконструкции) 
объекта инфраструктуры, без учета размера остатка субсидий на развитие инфраструктуры, не 
использованного по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидий 
на развитие инфраструктуры, потребность в котором не подтверждена минсельхозом края, 
подлежит возврату из местного бюджета в краевой бюджет в срок до 01 мая года, следующего за 
годом предоставления субсидий на развитие инфраструктуры. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением по развитию инфраструктуры в соответствии с подпунктами "2" и 
"10" пункта 12 настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, определяемый в 
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 
(п. 18 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

19. Средства субсидии на развитие инфраструктуры подлежат возврату из местного бюджета 
в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в следующих случаях и размерах: 

1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов по объекту 
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инфраструктуры - в размере 3 процентов от объема предоставленной в отчетном финансовом 
году субсидии на развитие инфраструктуры, но не более 50 тыс. рублей; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

2) снижение объема средств местного бюджета на реализацию расходного обязательства 
муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия на 
развитие инфраструктуры, относительного объема, предусмотренного настоящими Правилами и 
(или) соглашением по развитию инфраструктуры, - в размере, пропорциональном снижению 
объема финансирования за счет средств местного бюджета; 

3) нарушение иных условий предоставления субсидий на развитие инфраструктуры, за 
исключением нецелевого использования субсидий на развитие инфраструктуры, а также случаев, 
установленных пунктом 18 настоящих Правил, - в размере 5 процентов от объема 
предоставленной в отчетном финансовом году субсидии на развитие инфраструктуры, но не 
более 500 тыс. рублей. 

В случае если средства, указанные в подпунктах "1" - "3" настоящего пункта, в срок до 01 мая 
года, следующего за отчетным финансовым годом, не перечислены муниципальным 
образованием в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

20. Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 18 и 19 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

21. В случае уменьшения размера финансового обеспечения на мероприятия по развитию 
инфраструктуры за счет средств местного бюджета муниципальное образование обязано 
уведомить минсельхоз края. Минсельхоз края на основании нормативного правового акта 
Правительства Ставропольского края пропорционально уменьшает размер субсидии на развитие 
инфраструктуры муниципальному образованию, допустившему уменьшение размера 
финансового обеспечения на мероприятия по развитию инфраструктуры, и перераспределяет 
высвободившийся объем субсидии на развитие инфраструктуры между другими 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии на развитие 
инфраструктуры. 
      1 

    21 .  Экономия  субсидий,  сложившаяся  у  муниципальных  образований в 

результате  определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг  для  обеспечения 

государственных    и    муниципальных   нужд"   поставщиков   (подрядчиков, 

исполнителей),  осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг)   для   муниципальных   нужд,   может  быть  перераспределена  между 

муниципальными  образованиями,  имеющими  право  на  получение  субсидий  в 

соответствии  с  настоящими  Правилами, на основании нормативного правового 

акта Правительства Ставропольского края. 

(п. 21.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
22. Остатки субсидий на развитие инфраструктуры подлежат возврату в доход краевого 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

В случае если остатки субсидий на развитие инфраструктуры не перечислены в доход 
краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход краевого бюджета в 
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В соответствии с приказом минсельхоза края, принятым с учетом рекомендаций 
межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п 
"О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов", о 
наличии потребности в остатках субсидий на развитие инфраструктуры средства в объеме, не 
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превышающем остатка субсидий на развитие инфраструктуры, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления 
субсидий на развитие инфраструктуры. 

23. Субсидии на развитие инфраструктуры носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое использование субсидий 
на развитие инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

24. Субсидии на развитие инфраструктуры, использованные муниципальным образованием 
не по целевому назначению и (или) с нарушением условий их предоставления, подлежат изъятию 
из местных бюджетов в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 

25. Муниципальные образования несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в отчетах по объекту инфраструктуры и представляемых ими в минсельхоз края в 
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 

26. Минсельхоз края обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий на развитие инфраструктуры. 

27. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
субсидий на развитие инфраструктуры осуществляется органами государственного финансового 
контроля. 
 

III. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным 
бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности Ставропольского края, 

а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 
28. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предоставляются на 
реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности Ставропольского края, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в рамках реализации Подпрограммы, направляемых на 
софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 (далее 
соответственно - субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, мероприятия 
по строительству (реконструкции) автомобильных дорог). 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог 
осуществляется путем строительства и (или) реконструкции автомобильной дороги общего 
пользования с твердым покрытием, ведущей от сети автомобильной дороги общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности Ставропольского края, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (далее соответственно - строительство (реконструкция) 
автомобильной дороги, автомобильная дорога). 

29. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог предоставляются 
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муниципальным образованиям после заключения между Правительством Ставропольского края и 
Федеральным дорожным агентством соглашения о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета краевому бюджету на софинансирование мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог, которое содержит перечень автомобильных дорог, 
подлежащих строительству (реконструкции) (далее - соглашение). 
(п. 29 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

30. Утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п. 

31. Получателями субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
являются муниципальные образования при выполнении следующих условий: 

1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и 
направленной на создание благоприятных инфраструктурных условий в муниципальном 
образовании для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса 
(далее - муниципальная программа по строительству (реконструкции) автомобильных дорог), 
которая должна: 

содержать информацию о реализации инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса; 

содержать информацию о создании дополнительных, в том числе высокотехнологичных 
рабочих мест в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования; 

содержать информацию об использовании современных технологий при создании 
автомобильной дороги; 

отражать средства местного бюджета и внебюджетных источников на строительство 
(реконструкцию) автомобильной дороги на соответствующий финансовый год; 

предусматривать меры по стимулированию привлечения внебюджетных средств на 
строительство (реконструкцию) автомобильной дороги; 

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый 
год на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование 
которого осуществляется за счет субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог; 

3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на строительство 
(реконструкцию) автомобильной дороги, положительного заключения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство 
(реконструкцию) автомобильной дороги и положительного заключения государственной 
экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на строительство (реконструкцию) 
автомобильной дороги; 

4) привлечение для строительства (реконструкции) автомобильной дороги средств 
внебюджетных источников в случае строительства (реконструкции) автомобильной дороги к 
зданиям, строениям и сооружениям, используемым для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

32. Расходы на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) 
автомобильной дороги осуществляются за счет средств местного бюджета и (или) внебюджетных 
источников. 

33. Для получения субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги орган 
местного самоуправления муниципального образования представляет в минсельхоз края и 
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - 
минстрой края) следующие документы: 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

1) копия утвержденной муниципальной программы по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог; 

2) копия акта об утверждении проектной документации на строительство (реконструкцию) 
автомобильной дороги; 

3) копия положительного заключения государственной экспертизы на проектную 
документацию на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги; 
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4) копия положительного заключения государственной экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости строительства (реконструкции) автомобильной дороги; 

5) акт инвентаризации строительства (реконструкции) автомобильной дороги по состоянию 
на 01 января текущего года; 

6) титульный список на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги, 
утвержденный главой муниципального образования; 

7) копия карты-схемы строительства (реконструкции) автомобильной дороги с указанием на 
ней общественно значимых объектов населенных пунктов, расположенных в сельской местности 
Ставропольского края, и (или) объектов производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

8) выписка из решения представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования о местном бюджете, подтверждающая обеспечение доли 
финансирования строительства (реконструкции) автомобильной дороги на соответствующий 
финансовый год за счет средств местного бюджета; 

9) копия решения представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования о создании муниципального дорожного фонда; 

10) документ о привлечении внебюджетных источников на строительство (реконструкцию) 
автомобильной дороги; 

11) копии правоустанавливающих документов на автомобильную дорогу, подлежащую 
реконструкции (в случае реконструкции); 

12) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, отводимый под 
размещение автомобильной дороги (в случае строительства). 

34. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность представляемых 
им в минсельхоз края и минстрой края документов и содержащихся в них сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

35 - 40. Утратил силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского 
края от 22.03.2017 N 92-п. 

41. Размер субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, выделяемой 
из краевого бюджета бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом 
году за счет средств краевого бюджета, рассчитывается по следующей формуле: 
 

dki di dфi coфiS = (П -S )×K , где 

 
Sdкi - размер субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, выделяемой 

из краевого бюджета бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом 
году за счет средств краевого бюджета; 

  - знак суммирования; 

Пdi - потребность в бюджетном финансировании строительства (реконструкции) 
автомобильной дороги на соответствующий финансовый год (для автомобильной дороги, 
подлежащей вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году, Пdi равен остатку 
сметной стоимости); 

Sdфi - размер субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги, 
выделяемой из краевого бюджета бюджету i-го муниципального образования в соответствующем 
финансовом году за счет средств федерального бюджета, определенный соглашением; 

Kсофi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги i-го муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

Для муниципальных образований в зависимости от уровня расчетной обеспеченности 
прогнозных расходов местного бюджета расчетными доходами местного бюджета определяются 
следующие коэффициенты, устанавливающие долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги: 
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Уровень расчетной обеспеченности 
прогнозных расходов местного 

бюджета расчетными доходами 
местного бюджета 

Коэффициент, устанавливающий долю 
софинансирования расходов из краевого 

бюджета на строительство (реконструкцию) 
автомобильной дороги i-го муниципального 

образования на соответствующий 
финансовый год 

до 1,001 включительно 0,95 

от 1,002 до 1,101 включительно 0,92 

от 1,102 до 1,200 включительно 0,88 

свыше 1,200 0,85 

 
Показатели уровня расчетной обеспеченности прогнозных расходов местного бюджета 

расчетными доходами местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период устанавливаются министерством финансов Ставропольского края. 

42. Размер финансового обеспечения мероприятия по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог за счет средств бюджета i-го муниципального образования на 
соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 
 

dмоi di dфi софiS = (П -S )×(1-К ) , где 

 
Sdmoi - размер финансового обеспечения мероприятия по строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог за счет средств бюджета i-го муниципального образования на 
соответствующий финансовый год; 

  - знак суммирования; 

Пdi - потребность в бюджетном финансировании строительства (реконструкции) 
автомобильной дороги на соответствующий финансовый год (для автомобильной дороги, 
подлежащей вводу в эксплуатацию в соответствующем финансовом году, Пdi равен остатку 
сметной стоимости); 

Sdфi - размер субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги, 
выделяемой из краевого бюджета бюджету i-го муниципального образования в соответствующем 
финансовом году за счет средств федерального бюджета, определенный соглашением; 

Ксофi - коэффициент, устанавливающий долю софинансирования расходов из краевого 
бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги i-го муниципального 
образования на соответствующий финансовый год. 

43. Распределение субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
между муниципальными образованиями осуществляется на основании нормативного правового 
акта Правительства Ставропольского края. 

44. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог предоставляются 
минстроем края в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 
период, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

45. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог предоставляются 
местным бюджетам в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, заключаемым между 
минстроем края и муниципальным образованием в течение 10 рабочих дней с даты внесения 
изменений в краевую адресную инвестиционную программу на соответствующий финансовый год 



и плановый период, предусматривающих пообъектное распределение субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог (далее - соглашение на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог), содержащим следующие положения: 

1) размер предоставляемых субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог, порядок, условия и сроки их перечисления в местный бюджет, а также объем средств 
местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств по строительству 
(реконструкции) автомобильной дороги; 

2) значение целевого показателя результативности использования субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и обязательство муниципального 
образования по его достижению; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

3) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значения 
показателя, устанавливаемого нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального образования, значению целевого показателя результативности использования 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, установленному соглашением 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; 

4) последствия нарушения условий соглашения на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог, включая недостижение муниципальным образованием установленного 
значения целевого показателя результативности использования субсидии на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог; 

5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог, а также о достижении установленного значения целевого 
показателя результативности использования субсидии на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог (далее для целей настоящего раздела - отчеты об осуществлении расходов 
и достижении значения целевого показателя); 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных соглашением на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог; 

7) перечень автомобильных дорог с указанием следующих сведений о данных 
автомобильных дорогах: наименование автомобильной дороги, сведения о ее протяженности, 
сроки строительства (реконструкции) автомобильной дороги, ее сметная стоимость, степень 
строительной готовности автомобильной дороги; 

8) реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования, предусматривающего осуществление бюджетных инвестиций из 
местного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги на соответствующий 
финансовый год; 

9) обязательство муниципального образования по финансовому обеспечению без 
использования средств субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
дополнительных работ, возникших в результате увеличения сметной строительства 
(реконструкции) автомобильной дороги после утверждения нормативным правовым актом 
Правительства Ставропольского края объема субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог; 

10) график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных 
дорог, софинансируемых за счет субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог; 

11) обязательство муниципального образования по соблюдению графика выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, софинансируемых за счет 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; 

12) последствия несоблюдения графика выполнения мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог, софинансируемых за счет субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог; 

13) порядок и сроки представления отчетности об исполнении графика выполнения 
мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, софинансируемых за счет 
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субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (далее для целей настоящего 
раздела - отчет об исполнении графика); 

14) ответственность сторон за нарушение условий соглашения на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог; 

15) условие о вступлении в силу соглашения на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог. 
(пп. 15 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

46. Форма соглашения на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
утверждается правовым актом минстроя края в соответствии с типовой формой соглашения, 
утверждаемой министерством финансов Ставропольского края. 
(п. 46 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

47. Перечисление субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
местные бюджеты осуществляется на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в течение 30 календарных дней после представления в минстрой 
края заявок муниципальных образований о перечислении субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог, представляемых минстрою края по формам и в сроки, 
устанавливаемые минстроем края. 

48. Муниципальные образования представляют отчеты об осуществлении расходов и 
достижении значения целевого показателя и отчет об исполнении графика по формам и в сроки, 
устанавливаемым минстроем края (далее - отчеты по строительству (реконструкции) 
автомобильной дороги). 

49. Эффективность использования муниципальными образованиями субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог оценивается минстроем края в 
соответствии с таким целевым показателем результативности использования субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, как увеличение процента строительной 
готовности автомобильной дороги. 

Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог осуществляется минстроем края путем 
установления степени достижения значения целевого показателя результативности 
использования субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог. 

Показатель эффективности использования i-м муниципальным образованием субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог рассчитывается по следующей формуле: 
 

Pd = Пф / Пп, где 
 

Pd - показатель эффективности использования i-м муниципальным образованием субсидий 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; 

Пф - фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидий 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; 

Пп - значение целевого показателя результативности использования субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, установленное соглашением на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог. 

При значении Pd более 0,95 включительно эффективность использования муниципальным 
образованием субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог признается 
высокой. 

При значении Pd от 0,65 до 0,95 эффективность использования муниципальным 
образованием субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог признается 
средней. 

При значении Pd менее 0,65 эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог признается низкой. 

Результаты оценки эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог размещаются минстроем края 
на официальном сайте минстроя края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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50. В случаях если муниципальным образованием не соблюден установленный уровень 
финансирования строительства (реконструкции) автомобильной дороги за счет средств бюджета 
муниципального образования, не представлены своевременно отчеты по строительству 
(реконструкции) автомобильной дороги, министерство финансов Ставропольского края 
приостанавливает (сокращает) перечисление субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог бюджету данного муниципального образования на основании 
предложения минстроя края. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог не принимается в случае, если условия предоставления 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог были не выполнены органами 
местного самоуправления муниципальных образований в силу обстоятельств непреодолимой 
силы. 

51. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог муниципальным образованием не 
достигнуто значение целевого показателя результативности использования субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении установленного значения целевого показателя результативности 
использования субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в соответствии 
с соглашением на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в году, следующем за 
годом предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в 
краевой бюджет в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, рассчитывается в соответствии с пунктом 
17 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г. N 133-п. 

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог допущены 
нарушения обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог и в срок до 01 апреля года, следующего за годом 
предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, указанные 
нарушения не устранены, объем средств, соответствующий предусмотренному на год, в котором 
допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог на софинансирование на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог, без учета размера остатка субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог, не использованного по состоянию на 01 января года, следующего за годом 
предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, потребность в 
котором не подтверждена минсельхозом края, подлежит возврату из местного бюджета в 
краевой бюджет в срок до 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидий на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
соответствии с подпунктами "2" и "10" пункта 45 настоящих Правил, возврату подлежит объем 
средств, определяемый в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. 
(п. 51 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

52. Средства субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог подлежат 
возврату из местного бюджет в краевой бюджет по итогам отчетного финансового года в 
следующих случаях и размерах: 

1) непредставление либо несвоевременное представление отчетов по строительству 
(реконструкции) автомобильной дороги - в размере 3 процентов от объема предоставленной в 
отчетном финансовом году субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги, 
но не более 50 тыс. рублей; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

2) снижение объема средств местного бюджета на реализацию расходного обязательства 
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муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, относительного объема предусмотренного 
настоящими Правилами и (или) соглашением на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог, - в размере, пропорциональном снижению объема финансирования за счет средств 
местного бюджета; 

3) нарушение иных условий предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог, за исключением нецелевого использования субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог, а также случаев, установленных пунктом 51 настоящих 
Правил, - в размере 5 процентов от объема предоставленной в отчетном финансовом году 
субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, но не более 500 тыс. рублей. 

В случае если средства, указанные в подпунктах "1" - "3" настоящего пункта, в срок до 01 мая 
года, следующего за отчетным финансовым годом, не перечислены муниципальным 
образованием в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

53. Основаниями для освобождения муниципального образования от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктами 51 и 52 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств. 

54. Остатки субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог подлежат 
возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

В случае если остатки субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог не 
перечислены в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 
краевого бюджета в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации. 

В соответствии с приказом минстроя края, принятым с учетом рекомендаций 
межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п 
"О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов", о 
наличии потребности в остатках субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог средства в объеме, не превышающем остатка субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход местного 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог. 

55. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Муниципальные образования несут ответственность за нецелевое использование субсидий 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

56. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог, использованные 
муниципальным образованием не по целевому назначению и (или) с нарушением условий их 
предоставления, подлежат изъятию, из местных бюджетов в доход краевого бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края. 

57. Муниципальные образования несут ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в отчетах по строительству (реконструкции) автомобильной дороги и 
предоставляемых ими в минстрой края в соответствии с пунктом 48 настоящих Правил. 

58. Минстрой края обеспечивают соблюдение муниципальными образованиями условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог. 
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59. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления 
субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог осуществляется органами 
государственного финансового контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 
Управление реализацией подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные 
мероприятия" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 
осуществляется министерством сельского хозяйства Ставропольского края в рамках функций, 
определенных Положением о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. N 247-п 
(далее соответственно - Подпрограмма, Программа). 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
1. Обеспечение деятельности по реализации Программы. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществление 

расходов на: 
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края; 
осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных 

полномочий в области сельского хозяйства Ставропольского края; 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году; 
приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций 

государственного технического надзора; 
проведение соревнований в агропромышленном комплексе. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсельхоз края. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

2. Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе 
Ставропольского края и информационно-консультационная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ставропольского края. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение 
перехода к инновационной модели развития сельского хозяйства, основанной на техническом и 
технологическом переоснащении отрасли и развитие системы сельскохозяйственного 
консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
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3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
предоставление государственным казенным учреждением (далее - ГКУ) "Государственный 

объединенный междуведомственный архив министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края" государственной услуги по предоставлению архивной информации; 

выполнение ГКУ "Государственный объединенный междуведомственный архив 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края" государственных работ по хранению 
архивных документов; 

комплектованию архива архивными документами; 
учету архивных документов и ведению автоматизированного научно-справочного аппарата к 

архивным документам; 
использованию архивных документов в целях информирования общества о составе и 

содержании архивных документов. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 

минсельхоз края. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

4. Участие Ставропольского края в создании и деятельности юридических лиц. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается выделение 

бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на увеличение уставного фонда 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Сельскохозяйственное 
предприятие "Зеленогорское" (далее - предприятие). 

Деятельность предприятия направлена на решение социальных задач, включая реализацию 
определенных товаров и услуг по минимальным ценам, а также организации и проведения 
закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности 
Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 
(п. 4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

5. Государственная поддержка кадрового потенциала в сфере развития сельского хозяйства. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с дополнительным профессиональным 
образованием кадров для сельского хозяйства. 

Предоставление вышеуказанной субсидии осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края, в пределах средств, предусматриваемых на указанные 
цели законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является 
минсельхоз края. 
(п. 5 постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" <1> 

ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ 
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И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 22.03.2017 N 92-п) 
 

-------------------------------- 
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
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N п/п 

Наименование 
индикатора достижения 

цели Программы, 
показателя решения 

задачи подпрограммы 
Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Цель "Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в Ставропольском крае" 

1. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 
Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдуще
му году 

108,1 103,7 101,2 102,0 101,8 101,7 101,7 101,7 

2. Индекс производства 
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдуще
му году 

111,9 104,8 101,0 101,9 101,7 101,7 101,7 101,7 

3. Индекс производства 
продукции 
животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдуще
му году 

107,8 101,9 101,3 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 



4. Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций 
Ставропольского края 

процентов 25,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

5. Количество созданных и 
модернизированных 
высокопроизводительн
ых рабочих мест 
(нарастающим итогом) 

тыс. единиц - 7, 983 10,714 23,845 24,943 25,951 27,448 27,448 

6. Среднемесячная 
заработная плата 
работников сельского 
хозяйства 
Ставропольского края 
(без субъектов малого 
предпринимательства в 
Ставропольском крае) 

рублей 15726,0 17296,0 19027,0 20927,0 23021,0 24173,0 25381,0 25381,0 

7. Индекс 
производительности 
труда Ставропольского 
края 

процентов к 
предыдуще
му году 

- - - 103,0 103,1 103,2 103,3 103,3 

8. Количество 
проведенных плановых 
и внеплановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Ставропольского края 

единиц - - - 64 58 50 45 40 



Подпрограмма "Развитие растениеводства" Программы 

Задача "Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Ставропольском крае" 

9. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 8741,9 7355,9 7353,4 8497,7 8550,0 8600,0 8650,0 8650,0 

10. Валовой сбор сахарной 
свеклы в хозяйствах 
всех категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 928,8 978,8 1069,3 1800,0 1836,0 1872,7 1910,2 1910.2 

11. Сохранение размера 
посевной площади 
занятой зерновыми, 
зернобобовыми и 
кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами 
Ставропольского края 

тыс. 
гектаров 

2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2410,0 2420,0 2430,0 2430,0 

12. Доля площади, 
засеваемой элитными 
семенами, в общей 
площади посевов на 
территории 
Ставропольского края 

процентов 8,9 12,1 10,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

13. Размер застрахованных 
посевных площадей в 
Ставропольском крае 

тыс. 
гектаров 

840,6 517,7 553,2 553,3 553,4 553,5 553,6 553,6 



14. Производство 
продукции 
овощеводства в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 440,4 490,0 464,5 458,7 464,4 470,9 475,1 479,3 

 в том числе продукции 
овощеводства 
защищенного грунта 

тыс. тонн 27,3 35,4 37,0 41,7 46,7 48,9 51,1 53,3 

15. Валовой сбор овощей 
открытого грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 204,9 189,2 189,2 189,8 190,1 192,0 194,0 194,0 

16. Валовой сбор 
картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 91,7 95,8 97,2 99,0 100,9 101,2 101,3 101,3 



17. Площадь тепличных 
комплексов, 
строительство которых 
осуществляется 
субъектами 
инвестиционной 
деятельности, 
осуществляемой в 
форме капитальных 
вложений (далее - 
субъекты 
инвестиционной 
деятельности), на 
территории 
Ставропольского края, 
всего 

гектаров 20,40 10,90 21,78 10,00 - - - - 

 в том числе:          

17.1. Площадь тепличного 
комплекса, 
строительство которого 
осуществляется 
обществом с 
ограниченной 
ответственностью 
(далее - ООО) 
"Тепличный комбинат 
"Андроповский" на 
территории 
Андроповского района 
Ставропольского края 

гектаров - - - 10,00 - - - - 

17.2. Площадь тепличного гектаров 10,40 10,0 21,78 - - - - - 



комплекса, 
строительство которого 
осуществляется ООО 
"Овощи Ставрополья" 
на территории 
Кировского района 
Ставропольского края 

17.3. Площадь тепличного 
комплекса, 
строительство которого 
осуществляется ООО 
Тепличный Комплекс 
"ЭКО-культура" на 
территории Кировского 
района 
Ставропольского края 

гектаров 10,00 - - - - - - - 

18. Количество 
инвестиционных 
проектов, 
реализованных в 
рамках инвестиционных 
соглашений, 
заключенных в 
соответствии с Законом 
Ставропольского края 
"Об инвестиционной 
деятельности в 
Ставропольском крае" и 
постановлением 
Правительства 
Ставропольского края 
от 28 ноября 2013 г. N 

единиц 2 1 2 1 - - - - 
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434-п "Об утверждении 
Порядка заключения, 
мониторинга хода 
реализации и 
расторжения 
инвестиционного 
соглашения" 

Задача "Увеличение производства плодов, винограда, хлопка и продукции питомников в Ставропольском крае, направленное на ускоренное 
импортозамещение" 

19. Площадь закладки 
многолетних плодовых 
и ягодных насаждений в 
Ставропольском крае 

тыс. 
гектаров 

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

20. Площадь виноградных 
насаждений в 
плодоносящем возрасте 
в Ставропольском крае 

тыс. 
гектаров 

5,0 4,4 4,4 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 

21. Площадь закладки 
питомников плодовых 
культур в 
Ставропольском крае 

гектаров - - - 15,00 10,00 10,00 10,0 5,00 

22. Количество 
приобретенной 
специализированной 
техники и 
оборудования для 
питомниководства 
плодовых культур и 
расходных материалов, 
используемых для 

единиц - - - 7 6 5 8 5 



подвязки саженцев, в 
Ставропольском крае 

23. Валовое производство 
хлопка в 
Ставропольском крае 

тонн - - - 25 30 35 40 45 

Задача "Создание инфраструктуры для производства продукции растениеводства в Ставропольском крае" 

24. Количество объектов, 
построенных 
(реконструированных 
или 
модернизированных) 
на территории 
Ставропольского края 
для производства 
продукции 
растениеводства 

единиц - 2 1 1 1 1 1 1 

Задача "Увеличение производства пряных и лекарственных растений в хозяйствах всех категории Ставропольского края" 

25. Валовое производство 
сырья пряных и 
лекарственных 
растений в 
Ставропольском крае 

тонн - - - 250 300 350 400 450 

Задача "Увеличение площадей защищенного грунта посредством реализации инвестиционных проектов Агропромышленного холдинга "ЭКО-
культура" на территории Ставропольского края" 

26. Ввод новых площадей 
защищенного грунта 
посредством 
реализации 

гектаров - - - 30,00 22,00 24,40 24,40 - 



инвестиционных 
проектов 
Агропромышленного 
холдинга "ЭКО-
культура" на 
территории 
Ставропольского края 

Подпрограмма "Развитие животноводства" Программы 

Задача "Увеличение объема производства продукции животноводства в Ставропольском крае" 

27. Численность 
племенного условного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в 
Ставропольском крае 

тыс. 
условных 
голов 

61,9 57,7 55,0 55,0 55,8 57,2 58,9 58,9 

28. Реализация племенного 
молодняка крупного 
рогатого скота 
молочных и мясных 
пород на 100 голов 
маток в Ставропольском 
крае 

голов 10 11 11 10 12 12 12 12 

29. Сохранность 
племенного условного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в 
Ставропольском крае 

процентов к 
предыдуще
му году 

- - - 87,0 101,6 102,5 102,9 102,9 

30. Производство скота и тыс. тонн 357,1 362,9 369,3 426,1 433,1 439,5 445,6 445,6 



птицы (на убой в живом 
весе) в хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

31. Производство шерсти, 
полученной от 
тонкорунных и 
полутонкорунных пород 
овец, в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,4 

32. Маточное поголовье 
овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. голов 1028,0 1040,0 1049,0 1225,0 1230,0 1240,0 1250,0 1250,0 

33. Производство мяса 
птицы в 

тыс. тонн 196,8 208,6 219,0 223,4 227,9 232,5 237,2 237,2 



сельскохозяйственных 
организациях 
Ставропольского края 

34. Производство мяса 
свинины (на убой в 
живом весе) в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 58,6 59,7 61,0 61,9 62,8 63,7 64,6 65,5 

35. Численность молочных 
коров в 
сельскохозяйственных 
организациях 
Ставропольского края 

голов 21884 21328 21300 22800 24300 25800 27300 28800 

36. Производство мяса 
крупного рогатого скота 
(в убойном весе) в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 32,3 33,3 33,4 35,2 36,2 37,3 38,4 39,5 

37. Численность товарного 
поголовья коров 
специализированных 
мясных пород в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 

тыс. голов 13,3 13,6 16,1 16,9 17,2 17,4 17,6 17,6 



индивидуальных 
предпринимателей 

38. Численность 
застрахованного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в 
Ставропольском крае 

тыс. 
условных 
голов 

13,7 41,0 35,4 35,5 35,6 35,7 35,8 35,8 

39. Производство мяса 
крупного рогатого скота 
(на убой в живом весе) 
в хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 61,0 62,8 64,6 66,5 68,4 70,4 72,5 74,6 

40. Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий 
Ставропольского края 

тыс. тонн 692,3 685,0 692,0 699,0 703,0 709,3 715,9 715,9 

41. Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. тонн 167,4 169,3 173,6 175,3 177,4 179,4 181,7 181,7 

42. Количество новых 
постоянных рабочих 

единиц - - - 149 143 137 137 137 



мест, созданных в 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
Ставропольского края, 
осуществивших проекты 
создания и развития 
своих хозяйств с 
помощью грантовой 
поддержки 

43. Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, 
произведенной 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами 
Ставропольского края, 
получившими 
грантовую поддержку 

процентов к 
предыдуще
му году 

- - - 10 10 10 10 10 

44. Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданных в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах 
Ставропольского края, 
получивших грантовую 
поддержку 

единиц - - - 24 23 22 22 22 

45. Прирост объема 
сельскохозяйственной 

процентов к 
предыдуще

- - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими 
кооперативами 
Ставропольского края, 
получившими 
грантовую поддержку 

му году 

46. Производство молока в 
обществе с 
ограниченной 
ответственностью 
сельскохозяйственном 
предприятии 
"Чапаевское" 

тыс. тонн - - 26,0 30,0 45,0 - - - 

47. Производство мяса 
индейки в обществе с 
ограниченной 
ответственностью 
"Агро-плюс" 

тыс. тонн - - 4,6 6,5 6,6 6,6 - - 

Задача "Увеличение производства (выращивания) товарной рыбы в Ставропольском крае" 

48. Производство 
(выращивание) 
товарной рыбы в 
Ставропольском крае 

тыс. тонн 9,2 9,5 9,7 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5 

II. Цель "Производство основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий на территории Ставропольского края" 

49. Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель 

гектаров 13604,80 3000,00 3500,00 3607,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 



на территории 
Ставропольского края 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" Программы 

Задача "Воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае" 

50. Прирост объема 
производства 
продукции 
растениеводства на 
землях 
сельскохозяйственного 
назначения в 
Ставропольском крае за 
счет реализации 
мероприятий 
подпрограммы 
"Развитие мелиорации 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения" 
Программы 
(нарастающим итогом) 

процентов 11,0 22,0 48,0 68,0 93,0 124,0 156,0 156,0 

51. Сохранение 
существующих и 
создание новых 
высокотехнологичных 
рабочих мест для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Ставропольского края 
за счет увеличения 

единиц 90 90 90 90 90 90 90 90 



продуктивности 
существующих и 
вовлечения в оборот 
новых 
сельскохозяйственных 
угодий на территории 
Ставропольского края 

Задача "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" 

52. Количество 
выполненных научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 
по мелиорации 
сельскохозяйственного 
производства в 
Ставропольском крае 

единиц 1 1 - - - - - - 

III. Цель "Устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского края" 

53. Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 
сельского хозяйства 
Ставропольского края 

процентов к 
предыдуще
му году 

108,1 106,7 108,0 101,4 102,0 103,5 103,9 103,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" Программы 

Задача "Улучшение качества жизни сельского населения Ставропольского края" 

54. Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 

тыс. кв. 
метров 

7,19 7,10 7,10 9,99 7,10 7,10 7,10 7,10 



сельской местности 
Ставропольского края, 
всего 

 в том числе для 
молодых семей и 
молодых специалистов 

тыс. кв. 
метров 

4,29 4,20 4,20 6,50 4,90 4,90 4,90 4,90 

55. Ввод в действие 
локальных 
водопроводов в 
сельской местности 
Ставропольского края 

километров 47,70 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

56. Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей в 
сельской местности 
Ставропольского края 

километров 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

57. Ввод ученических мест 
в общеобразовательных 
организациях 
Ставропольского края 

ученических 
мест 

- - 275 - - - - - 

58. Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим 
общественно значимым 
объектам сельских 

километров - 0,92 0,92 2,95 3,52 4,00 4,00 4,00 



населенных пунктов, а 
также к объектам 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

59. Ввод в действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений в сельской 
местности 
Ставропольского края 

тыс. кв. 
метров 

- - - 8,00 - - - - 



 
 
 
 
 

Приложение 7 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" <1> 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 
от 26.04.2016 N 172-п, от 22.03.2017 N 92-п) 

 
-------------------------------- 
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

N п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия 

подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия <2> 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, участник) 
основного мероприятия 

подпрограммы 
Программы 

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 

Программы, показателями 
решения задач 

подпрограммы Программы 
<3> 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель "Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в Ставропольском крае" 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
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1. Подпрограмма "Развитие 
растениеводства" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта 
- Подпрограмма), 

 министерство сельского 
хозяйства 
Ставропольского края 
(далее - минсельхоз 
края); 
государственное 
казенное учреждение 
(далее - ГКУ) 
"Ставропольвиноградпро
м"; 
Агропромышленный 
холдинг "ЭКО-культура" 
(по согласованию); 
общество с ограниченной 
ответственностью (далее - 
ООО) "Овощи 
Ставрополья" (по 
согласованию); 
ООО "Тепличный 
комбинат 
"Андроповский" (по 
согласованию); 
ООО Тепличный 
Комплекс "ЭКО-культура" 
(по согласованию); 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 1, 2, 4 - 8 и 18 
приложения 6 к Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе 

     



задач Подпрограммы: 

Задача "Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Ставропольском крае" 

1.1. Развитие 
зернопроизводства и 
овощеводства в 
Ставропольском крае 

выполнение функций 
минсельхозом края; 
предоставление 
субсидий 
юридическим лицам, 
крестьянским 
фермерским 
хозяйствам 

минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 9 - 16 приложения 6 
к Программе 

1.2. Предоставление 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности налоговых 
льгот по налогу на 
имущество организаций 
на территории 
Ставропольского края 

-//- минсельхоз края; 
ООО "Овощи 
Ставрополья" (по 
согласованию); 
ООО "Тепличный 
комбинат 
"Андроповский" (по 
согласованию); 
ООО Тепличный 
Комплекс "ЭКО-культура" 
(по согласованию) 

2017 год 2021 год пункт 17 приложения 6 к 
Программе 

Задача "Увеличение производства плодов, винограда, хлопка и продукции питомников в Ставропольском крае, направленное на ускоренное 
импортозамещение" 

1.3. Развитие плодоводства, 
виноградарства, 
питомниководства и 
хлопководства в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края; 
ГКУ 
"Ставропольвиноградпро
м"; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 

2016 год 2021 год пункты 19 - 23 приложения 
6 к Программе 



Ставропольском крае (по 
согласованию) 

Задача "Создание инфраструктуры для производства продукции растениеводства в Ставропольском крае" 

1.4. Развитие инфраструктуры 
для производства 
продукции 
растениеводства в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункт 24 приложения 6 к 
Программе 

Задача "Увеличение производства пряных и лекарственных растений в хозяйствах всех категории Ставропольского края" 

1.5. Развитие в 
Ставропольском крае 
производства специй, 
пряно-ароматических, 
эфиромасличных и 
лекарственных культур 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2017 год 2021 год пункт 25 приложения 6 к 
Программе 

Задача "Увеличение площадей защищенного грунта посредством реализации инвестиционных проектов Агропромышленного холдинга "ЭКО-
культура" на территории Ставропольского края" 

1.6. Развитие тепличного 
овощеводства 
посредством реализации 
инвестиционных 
проектов 
Агропромышленного 
холдинга "ЭКО-культура" 
на территории 
Ставропольского края 

-//- минсельхоз края; 
Агропромышленный 
холдинг "ЭКО-культура" 
(по согласованию) 

2017 год 2021 год пункт 26 приложения 6 к 
Программе 

2. Подпрограмма "Развитие  минсельхоз края; 2016 год 2021 год пункты 1, 3 - 8 и 18 



животноводства" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта 
- Подпрограмма), 

ГКУ "Центр племенных 
ресурсов"; 
ГКУ "Ставропольский 
сельскохозяйственный 
информационно-
консультационный 
центр"; 
ООО "Агро-плюс" (по 
согласованию); 
ООО 
сельскохозяйственное 
предприятие 
"Чапаевское" (по 
согласованию); 
сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы 
Ставропольского края (по 
согласованию); 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

приложения 6 к Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе 
задач Подпрограммы: 

     

Задача "Увеличение объема производства продукции животноводства в Ставропольском крае" 

2.1. Развитие племенного 
животноводства в 

выполнение функций 
минсельхозом края; 

минсельхоз края; 
ГКУ "Центр племенных 

2016 год 2021 год пункты 27 - 29 приложения 
6 к Программе 



Ставропольском крае предоставление 
субсидий 
юридическим лицам, 
крестьянским 
фермерским 
хозяйствам 

ресурсов"; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2.2. Развитие овцеводства, 
свиноводства и 
птицеводства в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 30 - 34 приложения 
6 к Программе 

2.3. Развитие мясного и 
молочного 
животноводства в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 35 - 38, 41 и 44 
приложения 6 к Программе 

2.4. Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
мясного скотоводства в 
Ставропольском крае на 
2014 - 2016 годы" <4> 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2016 год пункт 39 приложения 6 к 
Программе 

2.5. Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 
2015 - 2017 годы" <5> 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 42 и 43 приложения 
6 к Программе 
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2.6. Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
семейных 
животноводческих ферм 
на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 
2015 - 2017 годы" <6> 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 42 и 43 приложения 
6 к Программе 

2.7. Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в 
Ставропольском крае на 
2015 - 2017 годы" <7> 

-//- минсельхоз края; 
ГКУ "Ставропольский 
сельскохозяйственный 
информационно-
консультационный 
центр"; 
сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы 
Ставропольского края (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 44 и 45 приложения 
6 к Программе 

2.8. Увеличение производства 
молока посредством 
реализации 
инвестиционного проекта 
ООО 
сельскохозяйственное 
предприятие 
"Чапаевское" 

-//- минсельхоз края; 
ООО 
сельскохозяйственное 
предприятие 
"Чапаевское" (по 
согласованию) 

2017 год 2018 год пункт 46 приложения 6 к 
Программе 

2.9. Предоставление ООО 
"Агро-плюс" налоговой 
льготы по налогу на 
имущество организаций 

-//- минсельхоз края; 
министерство 
экономического развития 
Ставропольского края; 

2017 год 2019 год пункт 47 приложения 6 к 
Программе 
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на территории 
Ставропольского края 

ООО "Агро-плюс" (по 
согласованию) 

Задача "Увеличение производства (выращивания) товарной рыбы в Ставропольском крае" 

2.10. Развитие аквакультуры 
(рыбоводства) в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункт 48 приложения 6 к 
Программе" 

II. Цель "Производство основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий на территории Ставропольского края" 

3. Подпрограмма "Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения" Программы 
(далее для целей 
настоящего пункта - 
Подпрограмма), 

 минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункт 49 приложения 6 к 
Программе 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п, 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе 
задач Подпрограммы: 

     

Задача "Воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае" 

3.1. Строительство, выполнение функций минсельхоз края; 2016 год 2021 год пункты 50 и 51 приложения 
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реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
мелиоративных систем 
общего и 
индивидуального 
пользования и отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений, 
принадлежащих 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
Ставропольского края на 
праве собственности или 
переданных им в 
пользование в 
установленном порядке 

минсельхозом края; 
предоставление 
субсидий 
юридическим лицам, 
крестьянским 
фермерским 
хозяйствам 

субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

6 к Программе 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Задача "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" 

3.2. Выполнение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ по мелиорации 
сельскохозяйственного 
производства в 
Ставропольском крае 

выполнение функций 
минсельхозом края 

минсельхоз края; 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае (по 
согласованию) 

2016 год 2016 год пункт 52 приложения 6 к 
Программе 

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п, 
от 22.03.2017 N 92-п) 

3.3 - 3.4. Утратили силу с 22 марта 2017 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п 
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III. Цель "Устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского края" 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 26.04.2016 N 172-п) 

4. Подпрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта 
- Подпрограмма), 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в 
соответствии с задачей 
Подпрограммы: 

 минсельхоз края 2016 год 2021 год пункт 53 приложения 6 к 
Программе 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

Задача "Улучшение качества жизни сельского населения Ставропольского края" 

4.1. Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности 
Ставропольского края, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов 

выполнение функций 
минсельхозом края; 
предоставление 
субсидий физическим 
и юридическим 
лицам 

минсельхоз края; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края (по 
согласованию); 
организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
территории 
Ставропольского края (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункт 54 приложения 6 к 
Программе 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 
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4.2. Комплексное 
обустройство объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных пунктов, 
расположенных в 
сельской местности 
Ставропольского края, 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 

выполнение функций 
минсельхозом края, 
предоставление 
субсидий органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края 

минсельхоз края; органы 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований 
Ставропольского края (по 
согласованию) 

2016 год 2021 год пункты 55 - 59 приложения 
6 к Программе 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 N 92-п) 

5. Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
Ставропольского края 
"Развитие сельского 
хозяйства" и 
общепрограммные 
мероприятия" 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта 
- Подпрограмма), 

 минсельхоз края 2016 год 2021 год реализация Подпрограммы 
позволит достигнуть 
значений всех 
индикаторов достижения 
целей Программы 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

     

5.1. Обеспечение 
деятельности по 

выполнение функций 
минсельхозом края 

минсельхоз края 2016 год 2021 год реализация данного 
основного мероприятия 
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реализации Программы Подпрограммы позволит 
достигнуть значений всех 
индикаторов достижения 
целей Программы 

5.2. Государственная 
поддержка научного 
потенциала в 
агропромышленном 
комплексе и 
информационно-
консультационная 
поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
Ставропольском крае 

-//- минсельхоз края 2016 год 2021 год реализация данного 
основного мероприятия 
Подпрограммы позволит 
достигнуть значений всех 
индикаторов достижения 
целей Программы 

5.3. Организация 
комплектования, 
хранения, учета и 
использования архивных 
документов 

-//- минсельхоз края 2016 год 2021 год - 

5.4. Участие Ставропольского 
края в создании и 
деятельности 
юридических лиц 

выполнение функций 
минсельхозом края; 
предоставление 
субсидий 
юридическим лицам, 
крестьянским 
фермерским 
хозяйствам 

минсельхоз края 2016 год 2021 год - 

(п. 5.4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 
N 92-п) 
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5.5. Государственная 
поддержка кадрового 
потенциала в сфере 
развития сельского 
хозяйства 

-//- минсельхоз края 2017 год 2018 год - 

(п. 5.5 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2017 
N 92-п) 
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-------------------------------- 
<2> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с 

Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ 
Ставропольского края, утвержденными приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 09 августа 2013 г. N 355/од. 

<3> Дается ссылка на номера пунктов приложения 6 к Программе, содержащих сведения об 
индикаторах достижения целей Программы, показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях. 

<4> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 
февраля 2014 г. N 53. 

<5> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 
октября 2014 г. N 447. 

<6> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 
октября 2014 г. N 448. 

<7> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 20 
мая 2015 г. N 164. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к государственной программе 

Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" <1> 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от 22.03.2017 N 92-п) 

 
-------------------------------- 
<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
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N п/п 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Источники 
финансового 

обеспечения по 
ответственному 

исполнителю 
Программы, 

соисполнителю 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, 
основному 

мероприятию 
подпрограммы 

Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственная 
программа 
Ставропольского 
края "Развитие 
сельского 
хозяйства", всего 

 6308017,80 8290816,57 5637518,45 5861587,15 5820699,39 5805838,62 

  бюджет 
Ставропольского 
края (далее - 
краевой бюджет), 
всего в том числе: 

4982410,80 7018988,67 4683287,87 4955822,63 4955822,63 4955822,63 

  средства 
федерального 
бюджета, всего в 

3813789,70 5151512,01 3612860,48 3800496,10 3800496,10 3800496,10 



том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные: 

  министерству 
сельского хозяйства 
Ставропольского 
края (далее - 
минсельхоз края) 

3813789,70 5116755,20 3612860,48 3800496,10 3800496,10 3800496,10 

  министерству 
строительства, 
дорожного 
хозяйства и 
транспорта 
Ставропольского 
края (далее - 
минстрой края) 

- 34756,81 - - - - 

  средства краевого 
бюджета, всего 

1168621,10 1867476,66 1070427,39 1155326,53 1155326,53 1155326,53 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные: 

- - - - - - 

  минсельхозу края 1168621,10 1847476,66 1050427,39 1135326,53 1135326,53 1135326,53 

  минстрою края - 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

113922,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 



  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

113922,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 

  выпадающие 
доходы краевого 
бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 
(иных мер 
государственного 
регулирования) 

29096,00 193348,47 179860,37 131394,31 90506,55 75645,78 

  средства участников 
Программы, всего в 
том числе: 

1182589,00 1012266,43 708157,21 708157,21 708157,21 708157,21 

  средства бюджетов 
муниципальных 
образований 
Ставропольского 
края (далее - 
местные бюджеты) 

9365,00 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 

  средства 
юридических лиц 

1173224,00 1005232,54 701123,32 710418,32 710418,32 710418,32 

2. Подпрограмма 
"Развитие 
растениеводства" 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта 
- Подпрограмма), 

 2816598,24 4592550,49 2804997,36 3082162,81 3067302,05 3052441,28 



всего 

  краевой бюджет, 
всего 

2759818,24 4370495,02 2595406,99 2920015,50 2920015,50 2920015,50 

  в том числе:       

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

2255084,80 3405454,52 2171336,68 2401644,10 2401644,10 2401644,10 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

2255084,80 3405454,52 2171336,68 2401644,10 2401644,10 2401644,10 

  средства краевого 
бюджета, всего 

504733,44 965040,50 424070,31 518371,40 518371,40 518371,40 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

504733,44 965040,50 424070,31 518371,40 518371,40 518371,40 

  выпадающие 
доходы краевого 
бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 
(иных мер 
государственного 
регулирования) 

- 165275,47 152810,37 105367,31 90506,55 75645,78 



  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 56780,00 

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
Подпрограммы: 

       

2.1. Развитие 
зернопроизводства 
и овощеводства, 
всего 

 2232913,70 2968377,63 2171827,43 2496428,29 2496428,29 2496428,29 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

2212383,70 2947847,63 2151297,43 2475898,29 2475898,29 2475898,29 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

1812174,60 2121414,32 1823176,48 2053483,90 2053483,90 2053483,90 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

1812174,60 2121414,32 1823176,48 2053483,90 2053483,90 2053483,90 

  средства краевого 
бюджета, всего 

400209,10 826433,31 328120,95 422414,39 422414,39 422414,39 

  в том числе средства 400209,10 826433,31 328120,95 422414,39 422414,39 422414,39 



краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 20530,00 

2.2. Предоставление 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности 
налоговых льгот по 
налогу на 
имущество 
организаций на 
территории 
Ставропольского 
края 

выпадающие 
доходы краевого 
бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 
(иных мер 
государственного 
регулирования) 

- 165275,47 152810,37 105367,31 90506,55 75645,78 

2.3. Развитие 
плодоводства, 
виноградарства, 
питомниководства 
и хлопководства в 
Ставропольском 
крае, всего 

 297434,54 294128,86 296359,56 296367,21 296367,21 296367,21 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

261184,54 257878,86 260109,56 260117,21 260117,21 260117,21 

  средства 202160,20 194160,10 202160,20 202160,20 202160,20 202160,20 



федерального 
бюджета, всего 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

202160,20 194160,10 202160,20 202160,20 202160,20 202160,20 

  средства краевого 
бюджета, всего 

59024,34 63718,76 57949,36 57957,01 57957,01 57957,01 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

59024,34 63718,76 57949,36 57957,01 57957,01 57957,01 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 36250,00 

2.4. Развитие 
инфраструктуры 
для производства 
продукции 
растениеводства в 
Ставропольском 
крае, всего 

краевой бюджет 286250,00 1159768,53 184000,00 184000,00 184000,00 184000,00 

  в том числе:       

  средства 240750,00 1089880,10 146000,00 146000,00 146000,00 146000,00 



федерального 
бюджета, всего 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

240750,00 1089880,10 146000,00 146000,00 146000,00 146000,00 

  средства краевого 
бюджета, всего 

45500,00 69888,43 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

45500,00 69888,43 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 

2.5. Развитие в 
Ставропольском 
крае производства 
специй, пряно-
ароматических, 
эфиромасличных и 
лекарственных 
культур, всего 

краевой бюджет - 5000,00 - - - - 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

- 5000,00 - - - - 

2.6. Развитие 
тепличного 
овощеводства 
посредством 

реализация 
основного 
мероприятия не 
требует 

- - - - - - 



реализации 
инвестиционных 
проектов 
Агропромышленно
го холдинга "ЭКО-
культура" на 
территории 
Ставропольского 
края 

финансового 
обеспечения 

3. Подпрограмма 
"Развитие 
животноводства" 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта 
- Подпрограмма), 
всего 

 2117761,11 2080955,34 1617690,81 1574003,11 1547976,11 1547976,11 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

1654946,11 1838093,56 1590140,81 1547476,11 1547476,11 1547476,11 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

1357679,20 1403168,08 1318055,00 1275383,20 1275383,20 1275383,20 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

1357679,20 1403168,08 1318055,00 1275383,20 1275383,20 1275383,20 

  средства краевого 
бюджета, всего 

297266,91 434925,48 272085,81 272092,91 272092,91 272092,91 



  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

297266,91 434925,48 272085,81 272092,91 272092,91 272092,91 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

2750,00 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

2750,00 - - - - - 

  выпадающие 
доходы краевого 
бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 
(иных мер 
государственного 
регулирования) 

29096,00 28073,00 27050,00 26027,00 - - 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

430969,00 214788,78 500,00 500,00 500,00 500,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

430969,00 214788,78 500,00 500,00 500,00 500,00 

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 

       



Подпрограммы: 

3.1. Развитие 
племенного 
животноводства, 
всего 

 202100,81 217453,68 194173,60 194180,70 194180,70 194180,70 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

199350,81 217453,68 194173,60 194180,70 194180,70 194180,70 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

169096,90 195099,40 165550,50 165550,50 165550,50 165550,50 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

169096,90 195099,40 165550,50 165550,50 165550,50 165550,50 

  средства краевого 
бюджета, всего 

30253,91 22354,28 28623,10 28630,20 28630,20 28630,20 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

30253,91 22354,28 28623,10 28630,20 28630,20 28630,20 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

2750,00 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 

2750,00 - - - - - 



бюджета 

3.2. Развитие 
овцеводства, 
свиноводства и 
птицеводства, 
всего 

 764602,60 1007644,83 601685,31 601685,31 601685,31 601685,31 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

735506,60 1007644,83 601685,31 601685,31 601685,31 601685,31 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

569263,60 715364,88 460744,60 460744,60 460744,60 460744,60 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

569263,60 715364,88 460744,60 460744,60 460744,60 460744,60 

  средства краевого 
бюджета, всего 

166243,00 292279,95 140940,71 140940,71 140940,71 140940,71 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

166243,00 292279,95 140940,71 140940,71 140940,71 140940,71 

  выпадающие 
доходы краевого 
бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 

29096,00 - - - - - 



(иных мер 
государственного 
регулирования) 

3.3. Развитие мясного и 
молочного 
животноводства, 
всего 

 276198,70 175672,93 237371,20 232855,30 232855,30 232855,30 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

275698,70 175172,93 236871,20 232355,30 232355,30 232355,30 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

226828,70 76772,80 162449,20 157933,30 157933,30 157933,30 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

226828,70 76772,80 162449,20 157933,30 157933,30 157933,30 

  средства краевого 
бюджета, всего 

48870,00 98400,13 74422,00 74422,00 74422,00 74422,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

48870,00 98400,13 74422,00 74422,00 74422,00 74422,00 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

  в том числе средства 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 



юридических лиц 

3.4. Ведомственная 
целевая 
программа 
"Развитие мясного 
скотоводства в 
Ставропольском 
крае на 2014 - 2016 
годы" <2>, всего 

 446400,00 - - - - - 

  краевой бюджет, 
всего 

77400,00 - - - - - 

  в том числе:  - - - - - 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

57000,00 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

57000,00 - - - - - 

  средства краевого 
бюджета, всего 

20400,00 - - - - - 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

20400,00 - - - - - 

  средства участников 369000,00 - - - - - 
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Подпрограммы, 
всего 

  в том числе средства 
юридических лиц 

369000,00 - - - - - 

3.5. Ведомственная 
целевая 
программа 
"Поддержка 
начинающих 
фермеров в 
Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 
годы" <3>, всего 

 185612,00 146360,01 181999,00 <4> 181999,00 <4> 181999,00 <4> 181999,00 <4> 

  краевой бюджет, 
всего 

182000,00 126137,90 181999,00 181999,00 181999,00 181999,00 

  в том числе: 
средства 
федерального 
бюджета, всего 

172900,00 119831,00 172899,00 172899,00 172899,00 172899,00 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

172900,00 119831,00 172899,00 172899,00 172899,00 172899,00 

  средства краевого 
бюджета, всего 

9100,00 6306,90 9100,00 9100,00 9100,00 9100,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 

9100,00 6306,90 9100,00 9100,00 9100,00 9100,00 
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предусмотренные 
минсельхозу края 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

3612,00 20222,11 - - - - 

  в том числе средства 
юридических лиц 

3612,00 20222,11 - - - - 

3.6. Ведомственная 
целевая 
программа 
"Развитие 
семейных 
животноводческих 
ферм на базе 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 
Ставропольского 
края на 2015 - 2017 
годы" <5>, всего 

 194786,00 424140,36 280000,00 <6> 280000,00 <6> 280000,00 <6> 280000,00 <6> 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

163040,00 237473,69 280000,00 280000,00 280000,00 280000,00 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

149040,00 225600,00 266000,00 266000,00 266000,00 266000,00 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 

149040,00 225600,00 266000,00 266000,00 266000,00 266000,00 
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минсельхозу края 

  средства краевого 
бюджета, всего 

14000,00 11873,69 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

14000,00 11873,69 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

31746,00 186666,67 - - - - 

  в том числе средства 
юридических лиц 

31746,00 186666,67 - - - - 

3.7. Ведомственная 
целевая 
программа 
"Развитие 
сельскохозяйствен
ной кооперации в 
Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 
годы" <7>, всего 

 25950,00 81610,53 108961,40 <8> 95411,40 <8> 57255,80 <8> 57255,80 <8> 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

18550,00 74210,53 95411,40 57255,80 57255,80 57255,80 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

13550,00 70500,00 90411,70 52255,80 52255,80 52255,80 

  в том числе средства 13550,00 70500,00 90411,70 52255,80 52255,80 52255,80 
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федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

  средства краевого 
бюджета, всего 

5000,00 3710,53 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

5000,00 3710,53 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

7400,00 7400,00 - - - - 

  в том числе средства 
юридических лиц 

7400,00 7400,00 - - - - 

3.8. Увеличение 
производства 
молока 
посредством 
реализации 
инвестиционного 
проекта общества с 
ограниченной 
ответственностью 
сельскохозяйствен
ное предприятие 
"Чапаевское" 

реализация 
основного 
мероприятия не 
требует 
финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

3.9. Предоставление 
обществу с 

выпадающие 
доходы краевого 

- 28073,00 27050,00 26027,00 - - 



ограниченной 
ответственностью 
"Агро-плюс" 
налоговой льготы 
по налогу на 
имущество 
организаций на 
территории 
Ставропольского 
края 

бюджета в 
результате 
применения 
налоговых льгот 
(иных мер 
государственного 
регулирования) 

3.10. Развитие 
аквакультуры 
(рыбоводства), 
всего 

 22111,00 - - - - - 

  краевой бюджет, 
всего 

3400,00 - - - - - 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

3400,00 - - - - - 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

18711,00 - - - - - 

  в том числе средства 
юридических лиц 

18711,00 - - - - - 

4. Подпрограмма 
"Развитие 
мелиорации 
земель 

 687999,00 961993,54 760298,00 760298,00 760298,00 760298,00 



сельскохозяйствен
ного назначения" 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта 
- Подпрограмма), 
всего 

  краевой бюджет, 
всего 

97999,00 205960,10 94085,00 94085,00 94085,00 94085,00 

  в том числе:       

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

72024,00 180185,10 68310,00 68310,00 68310,00 68310,00 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

72024,00 180185,10 68310,00 68310,00 68310,00 68310,00 

  средства краевого 
бюджета, всего 

25975,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

25975,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

- 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 



  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

- 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

590000,00 689820,44 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

590000,00 689820,44 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
Подпрограммы: 

       

4.1. Строительство, 
реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
мелиоративных 
систем общего и 
индивидуального 
пользования и 
отдельно 
расположенных 
гидротехнических 
сооружений, 
принадлежащих 
ставропольским 
сельскохозяйствен
ным 
товаропроизводите
лям на праве 

 687799,00 961993,54 760298,00 760298,00 760298,00 760298,00 



собственности или 
переданных им в 
пользование в 
установленном 
порядке, всего 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

97799,00 205960,10 94085,00 94085,00 94085,00 94085,00 

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

72024,00 180185,10 68310,00 68310,00 68310,00 68310,00 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

72024,00 180185,10 68310,00 68310,00 68310,00 68310,00 

  средства краевого 
бюджета, всего 

25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 25775,00 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

- 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

- 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 66213,00 



  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

590000,00 689820,44 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 

  в том числе средства 
юридических лиц 

590000,00 689820,44 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 

4.2. Выполнение 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ по 
мелиорации 
сельскохозяйствен
ного производства, 
всего 

краевой бюджет 200,00 - - - - - 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

200,00 - - - - - 

5. Подпрограмма 
"Устойчивое 
развитие сельских 
территорий" 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта 
- Подпрограмма), 
всего 

 402802,00 356036,52 229491,01 219491,01 219491,01 219491,01 

  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

186790,00 305159,31 178613,80 168613,80 168613,80 168613,80 



  средства 
федерального 
бюджета, всего в 
том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные: 

88335,00 162704,31 55158,80 55158,80 55158,80 55158,80 

  минсельхозу края 88335,00 127947,50 55158,80 55158,80 55158,80 55158,80 

  минстрою края - 34756,81 - - -  

  средства краевого 
бюджета, всего 

98455,00 142455,00 123455,00 113455,00 113455,00 113455,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные: 

      

  минсельхозу края 98455,00 122455,00 103455,00 93455,00 93455,00 93455,00 

  минстрою края - 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

111172,00 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

111172,00 - - - - - 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

104840,00 50877,21 50877,21 50877,21 50877,21 50877,21 



  в том числе:       

  средства местных 
бюджетов 

9365,00 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 

  средства 
юридических лиц 

95475,00 43843,32 43843,32 43843,32 43843,32 43843,32 

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
Подпрограммы: 

       

5.1. Улучшение 
жилищных условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов, 
всего 

 226790,00 159921,82 142002,12 142002,12 142002,12 142002,12 

  краевой бюджет, 
всего 

131790,00 116533,50 98613,80 98613,80 98613,80 98613,80 

  в том числе:       

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

88335,00 73078,50 55158,80 55158,80 55158,80 55158,80 

  в том числе средства 88335,00 73078,50 55158,80 55158,80 55158,80 55158,80 



федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

  средства краевого 
бюджета, всего 

43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 43455,00 

  средства участников 
Подпрограммы, 
всего 

95000,00 43388,32 43388,32 43388,32 43388,32 43388,32 

  в том числе средства 
юридических лиц 

95000,00 43388,32 43388,32 43388,32 43388,32 43388,32 

5.2. Комплексное 
обустройство 
объектами 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог, всего 

 176012,00 196114,70 87488,89 77488,89 77488,89 77488,89 



  краевой бюджет, 
всего в том числе: 

55000,00 188625,81 80000,00 70000,00 70000,00 70000,00 

  средства 
федерального 
бюджета, всего в 
том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные: 

- 89625,81 - - - - 

  минсельхозу края - 54869,00 - - - - 

  минстрою края - 34756,81 - -  - 

  средства краевого 
бюджета, всего 

55000,00 99000,00 80000,00 70000,00 70000,00 70000,00 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные: 

      

  минсельхозу края 55000,00 79000,00 60000,00 50000,00 50000,00 50000,00 

  минстрою края - 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

  прогнозируемое 
поступление средств 
в краевой бюджет, 
всего 

111172,00 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета 

111172,00 - - - - - 

  средства участников 9840,00 7488,89 7488,89 7488,89 7488,89 7488,89 



Подпрограммы, 
всего 

  в том числе:       

  средства местных 
бюджетов 

9365,00 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 7033,89 

  средства 
юридических лиц 

475,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 

6. Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
Ставропольского 
края "Развитие 
сельского 
хозяйства" и 
общепрограммные 
мероприятия" 
Программы (далее 
для целей 
настоящего пункта 
- Подпрограмма), 
всего 

краевой бюджет 282857,45 299280,68 225041,27 225632,22 225632,22 225632,22 

  в том числе:       

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

40666,70 - - - - - 

  в том числе средства 40666,70 - - - - - 



федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

  средства краевого 
бюджета, всего 

242190,75 299280,68 225041,27 225632,22 225632,22 225632,22 

 в том числе 
следующие 
основные 
мероприятия 
Подпрограммы: 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

242190,75 299280,68 225041,27 225632,22 225632,22 225632,22 

6.1. Обеспечение 
реализации 
Программы, всего 

краевой бюджет 231823,17 209537,53 175410,21 175977,75 175977,75 175977,75 

  в том числе:       

  средства 
федерального 
бюджета, всего 

40666,70 - - - - - 

  в том числе средства 
федерального 
бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

40666,70 - - - - - 

  средства краевого 
бюджета, всего 

191156,47 209537,53 175410,21 175077,75 175977,75 175977,75 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 

191156,47 209537,53 175410,21 175977,75 175977,75 175977,75 



предусмотренные 
минсельхозу края 

6.2. Государственная 
поддержка 
научного 
потенциала в 
агропромышленно
м комплексе и 
информационно-
консультационная 
поддержка 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводите
лей, всего 

краевой бюджет 42824,08 76972,00 41898,41 41913,04 41913,04 41913,04 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

42824,08 76972,00 41898,41 41913,04 41913,04 41913,04 

6.3. Организация 
комплектования, 
хранения, учета и 
использования 
архивных 
документов, всего 

краевой бюджет 8210,20 7771,15 7732,65 7741,43 7741,43 7741,43 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

8210,20 7771,15 7732,65 7741,43 7741,43 7741,43 

6.4. Участие реализация - - - - - - 



Ставропольского 
края в создании и 
деятельности 
юридических лиц 

основного 
мероприятия не 
требует 
финансового 
обеспечения 

6.5. Государственная 
поддержка 
кадрового 
потенциала в 
сфере развития 
сельского 
хозяйства, всего 

краевой бюджет - 5000,00 - - - - 

  в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
минсельхозу края 

- 5000,00 - - - - 



 
Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем 

Приложении указаны в соответствии с приложениями 11 и 12 к Закону Ставропольского края "О 
бюджете Ставропольского края на 2016 год" и приложениями 15 и 17 к Закону Ставропольского 
края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

-------------------------------- 
<2> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 

февраля 2014 г. N 53. 
<3> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 

октября 2014 г. N 447. 
<4> Средства, планируемые к привлечению на реализацию ведомственной целевой 

программы по поддержке начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2018 - 2021 годы, 
утверждаемой минсельхозом края. 

<5> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 
октября 2014 г. N 448. 

<6> Средства, планируемые к привлечению на реализацию ведомственной целевой 
программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Ставропольском крае на 2018 - 2021 годы, утверждаемой минсельхозом края. 

<7> Утверждена приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 20 
мая 2015 г. N 164. 

<8> Средства, планируемые к привлечению на реализацию ведомственной целевой 
программы по развитию сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае на 2018 - 2021 
годы, утверждаемой минсельхозом края. 
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