ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2019 г. N 301-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 620-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. N 620-п "Об утверждении
государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко
Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.,
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
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Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 08 июля 2019 г. N 301-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции "Объемы и источники финансового обеспечения Программы":
1.1.1. В абзаце первом цифры "36344457,91" заменить цифрами "36344781,41".
1.1.2. В абзаце втором цифры "16534324,23" заменить цифрами "16534647,73".
1.1.3. В абзаце третьем цифры "5396931,67" заменить цифрами "5397255,17".
1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "0,5" заменить цифрами "1,5".
1.2.2. В абзаце втором цифры "0,2" заменить цифрами "1,0".
1.2.3. В абзаце пятом цифры "9491,50" заменить цифрами "14051,48".
2. В абзаце первом раздела "Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае
государственной политики в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае"
Программы слова "от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации", от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года", Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" заменить словами
"от 25 апреля 2019 года N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", от
7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года", Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
3. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие растениеводства" государственной программы
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе (далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма):
3.1. В паспорте Подпрограммы:
3.1.1. В позиции "Показатели решения задач Подпрограммы":
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3.1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в Ставропольском крае
(страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости
продукции растениеводства в Ставропольском крае;".
3.1.1.2. После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной)
площади (в условных единицах площади) в Ставропольском крае;".
3.1.1.3. В абзаце двенадцатом слово "закладки" исключить.
3.1.1.4. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии;".
3.1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы":
3.1.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в Ставропольском крае
(страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости
продукции растениеводства в Ставропольском крае в 2019 году составит 4,1 процента;".
3.1.2.2. После абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение доли застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади (в условных единицах площади) в Ставропольском крае в 2024 году в
сравнении с 2019 годом на 8,8 процента;".
3.1.2.3. В абзаце двенадцатом цифры "5,20" заменить соответственно цифрами "4,50".
3.1.2.4. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"ежегодная (с 2019 по 2024 год) закладка виноградников на площади 0,1 тыс. гектаров в году
предоставления субсидии;".
3.2. В разделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" Подпрограммы:
3.2.1. В пункте 1:
3.2.1.1. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"увеличить долю застрахованной стоимости продукции растениеводства в Ставропольском
крае (страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме
стоимости продукции растениеводства в Ставропольском крае в 2019 году на 4,1 процента;".
3.2.1.2. После абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
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"увеличить долю застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной
(посадочной) площади (в условных единицах площади) в Ставропольском крае в 2024 году в
сравнении с 2019 годом на 8,8 процента.".
3.2.2. В пункте 3:
3.2.2.1. В абзаце двадцать пятом цифры "5,20" заменить цифрами "4,50".
3.2.2.2. После абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличить с 2019 по 2024 год закладку виноградников на площади 0,1 тыс. гектаров в году
предоставления субсидии;".
4. В приложении 2 "Подпрограмма "Развитие животноводства" государственной программы
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе (далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. В позиции "Показатели решения задачи Подпрограммы":
4.1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"численность племенного маточного поголовья
Ставропольском крае (в пересчете на условные головы);".

сельскохозяйственных

животных

в

4.1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"доля застрахованной стоимости продукции животноводства в Ставропольском крае
(страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости
продукции животноводства в Ставропольском крае;".
4.1.1.3. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае в
общем поголовье сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае;".
4.1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
"количество объектов, построенных (реконструированных или модернизированных) на
территории Ставропольского края для производства продукции животноводства в Ставропольском
крае".
4.1.2. В позиции "Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы":
4.1.2.1. В абзаце первом цифры "12511114,79" заменить цифрами "12511438,29".
4.1.2.2. В абзаце втором цифры "5753144,40" заменить цифрами "5753467,90".
4.1.2.3. В абзаце третьем цифры "1981436,91" заменить цифрами "1981760,41".
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4.1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы":
4.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"увеличение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
в Ставропольском крае (в пересчете на условные головы) с 57,2 тыс. голов в 2019 году до 59,3 тыс.
голов в 2024 году;".
4.1.3.2. В абзаце шестом цифры "179,4" и "185,5" заменить соответственно цифрами "166,9" и
"178,0".
4.1.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"доля застрахованной стоимости продукции животноводства в Ставропольском крае
(страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости
продукции животноводства в Ставропольском крае в 2019 году составит 1,9 процента;".
4.1.3.4. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в
Ставропольском крае в общем поголовье сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае
в 2024 году в сравнении с 2019 годом на 5,3 процента;".
4.1.3.5. В абзаце восьмом цифры "439,5" и "460,0" заменить соответственно цифрами "539,0"
и "566,3".
4.1.3.6. Дополнить абзацем следующего содержания:
"строительство (реконструкция или модернизация) в 2019 году одного объекта на территории
Ставропольского края для производства продукции животноводства в Ставропольском крае.".
4.2. В разделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" Подпрограммы:
4.2.1. Абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"увеличить численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в
Ставропольском крае (в пересчете на условные головы) с 57,2 тыс. голов в 2019 году до 59,3 тыс.
голов в 2024 году;".
4.2.2. В пункте 2:
4.2.2.1. В абзаце четырнадцатом цифры "179,4" и "185,5" заменить соответственно цифрами
"166,9" и "178,0".
4.2.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"доля застрахованной стоимости продукции животноводства в Ставропольском крае
(страховой суммы по договорам сельскохозяйственного страхования) в общем объеме стоимости
продукции животноводства в Ставропольском крае в 2019 году составит 1,9 процента;".
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4.2.2.3. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличить долю застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в
Ставропольском крае в общем поголовье сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае
в 2024 году в сравнении с 2019 годом на 5,3 процента.".
4.2.3. В абзаце пятнадцатом пункта 3 цифры "439,5" и "460,0" заменить соответственно
цифрами "539,0" и "566,3".
4.2.4. После абзаца сто двадцатого дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Развитие инфраструктуры
Ставропольском крае.

для

производства

продукции

животноводства

в

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы на территории Ставропольского
края предполагается строительство, реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм), селекционно-генетических центров в
птицеводстве, овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, мощностей по
производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них.
Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять
путем предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края.
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 осуществить в 2019
году строительство (реконструкцию или модернизацию) одного объекта на территории
Ставропольского края для производства продукции животноводства в Ставропольском крае.
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).".
5. Абзац третий пункта 1 раздела "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы"
приложения 3 "Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе
изложить в следующей редакции:
"Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предлагается осуществлять
путем предоставления субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
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переданных им в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательных работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов, в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" направления
(подпрограммы)
"Обеспечение
условий
развития
агропромышленного
комплекса"
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.".
6. В приложении 4 "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе
(далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
6.1. В паспорте Подпрограммы:
6.1.1. В позиции "Показатели решения задачи Подпрограммы":
6.1.1.1. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельской
местности Ставропольского края;".
6.1.1.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
6.1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы":
6.1.2.1. В абзаце первом цифры "36,30" и "25,50" заменить соответственно цифрами "81,34" и
"56,94".
6.1.2.2. В абзаце третьем цифры "23,70" заменить цифрами "24,01".
6.1.2.3. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"ввод в эксплуатацию в 2019 году 13 единиц плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности Ставропольского края;".
6.1.2.4. Абзац шестой признать утратившим силу.
6.2. В разделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" Подпрограммы:
6.2.1. В пункте 1:
6.2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предлагается осуществлять
путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
работающим на селе в Ставропольском крае, в рамках реализации ведомственной целевой
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программы "Устойчивое развитие сельских территорий" ведомственного проекта "Цифровое
сельское хозяйство" направления (подпрограммы) "Обеспечение условий развития
агропромышленного комплекса" Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.".
6.2.1.2. В абзаце пятом цифры "36,30" и "25,50" заменить соответственно цифрами "81,34" и
"56,94".
6.2.2. В пункте 2:
6.2.2.1. Абзац шестой заменить абзацами следующего содержания:
"Реализацию данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять
путем предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края:
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края - на реализацию мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий;
государственным унитарным предприятиям Ставропольского края - на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности
Ставропольского края.
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной
собственности
Ставропольского
края
государственным
унитарным
предприятиям Ставропольского края предоставляются в порядке, установленном постановлением
Правительства Ставропольского края от 03 июля 2014 г. N 257-п "Об утверждении Правил
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности
Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края".".
6.2.2.2. В абзаце десятом цифры "23,70" заменить цифрами "24,01".
6.2.3. В пункте 3:
6.2.3.1. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"ввести в эксплуатацию в 2019 году 13 единиц плоскостных спортивных сооружений в
сельской местности Ставропольского края;".
6.2.3.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
6.3. В приложении "Правила распределения и предоставления субсидий из бюджета
Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий" к Подпрограмме:
6.3.1. В пункте 2:
6.3.1.1. В абзаце первом слова "на 2013 - 2020 годы" исключить.

Страница 8 из 39

6.3.1.2. В абзаце втором слова "и (или) водоснабжения (локальные водопроводы),"
исключить.
6.3.2. В подпункте "5" пункта 3 слова "10 рабочих дней" заменить словами "10 календарных
дней".
6.3.3. В абзаце первом пункта 30 слова "на 2013 - 2020 годы" исключить.
6.3.4. В подпункте "4" пункта 31 слова "10 рабочих дней" заменить словами "10 календарных
дней".
7. В разделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы" приложения 5
"Подпрограмма "Комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем
реализации региональных проектов" государственной программы Ставропольского края "Развитие
сельского хозяйства" к Программе:
7.1. Пункт 1 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализацию данного регионального проекта Подпрограммы предполагается осуществлять
путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения.
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.".
7.2. Абзац четвертый пункта 2 заменить абзацами следующего содержания:
"Реализацию данного регионального проекта Подпрограммы предполагается осуществлять
путем:
предоставления грантов "Агростартап";
предоставления субсидий
потребительских кооперативов;

на

возмещение

части

затрат

сельскохозяйственных

поддержки центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров 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.".
8. Приложение 7 "Сведения об индикаторах достижения целей государственной программы
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", показателей решения задач подпрограмм
Программы и их значениях" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
Изменениям.
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9. В приложении 9 "Перечень основных мероприятий подпрограмм государственной
программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе:
9.1. В графе 7 пункта 1:
9.1.1. В подпункте 1.1 цифры "21" заменить цифрами "22".
9.1.2. В подпункте 1.2 цифры "22" заменить цифрами "23".
9.1.3. В подпункте 1.3 цифры "23 - 28" заменить цифрами "24 - 30".
9.1.4. В подпункте 1.4 цифры "29" заменить цифрами "31".
9.1.5. В подпункте 1.5 цифры "30" заменить цифрами "32".
9.2. В пункте 2:
9.2.1. В графе 7 подпункта 2.1 цифры "31 - 33" заменить цифрами "33 - 35".
9.2.2. В графе 7 подпункта 2.2 цифры "34 - 37" заменить цифрами "36 - 40".
9.2.3. В графе 7 подпункта 2.3 цифры "38 - 42" заменить цифрами "41 - 45".
9.2.4. В графе 7 подпункта 2.4 цифры "42 - 48" заменить цифрами "45 - 51".
9.2.5. В графе 7 подпункта 2.5 цифры "49" и "50" заменить соответственно цифрами "52" и
"53".
9.2.6. В графе 7 подпункта 2.6 цифры "49" и "50" заменить соответственно цифрами "52" и
"53".
9.2.7. В графе 7 подпункта 2.7 цифры "51" и "52" заменить соответственно цифрами "54" и
"55".
9.2.8. В графе 7 подпункта 2.8 цифры "53" заменить цифрами "56".
9.2.9. Дополнить подпунктом 2.9 в редакции согласно приложению 2 к настоящим
Изменениям.
9.3. В графе 7 пункта 3:
9.3.1. В абзаце первом цифры "54" и "55" заменить соответственно цифрами "58" и "59".
9.3.2. В подпункте 3.1 цифры "56" и "57" заменить соответственно цифрами "60" и "61".
9.3.3. В подпункте 3.2 цифры "58" заменить цифрами "62".
9.4. В пункте 4:
9.4.1. В графе 7 абзаца первого цифры "59" и "60" заменить соответственно цифрами "63" и
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"64".
9.4.2. В графе 7 подпункта 4.1 цифры "61" заменить цифрами "65".
9.4.3. В графе 7 подпункта 4.2 цифры "62 - 64" заменить цифрами "66 - 68".
9.4.4. В подпункте 4.3:
9.4.4.1. В графе 6 цифры "2024" заменить цифрами "2019".
9.4.4.2. В графе 7 цифры "65" и "66" заменить соответственно цифрами "69" и "70".
9.5. В графе 7 пункта 5:
9.5.1. В абзаце первом цифры "67" заменить цифрами "71".
9.5.2. В подпункте 5.1 цифры "68" заменить цифрами "72".
9.5.3. В подпункте 5.2 цифры "69 - 71" заменить цифрами "73 - 75".
10. В приложении 10 "Объемы и источники финансового обеспечения государственной
программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" к Программе:
10.1. В графе 4 пункта 1:
10.1.1. По строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского
хозяйства", всего" цифры "7158275,48" заменить цифрами "7158598,98".
10.1.2. По строке "бюджет Ставропольского края, всего" цифры "5396931,67" заменить
цифрами "5397255,17".
10.1.3. По строке "средства краевого бюджета, всего" цифры "1346283,3" заменить цифрами
"1346606,80".
10.1.4. По строке "минсельхозу края" цифры "1266283,34" заменить цифрами "1266606,84".
10.2. В пункте 3:
10.2.1. В графе 4 абзаца первого:
10.2.1.1. По строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" Программы, всего" цифры
"2373725,06" заменить цифрами "2374048,56".
10.2.1.2. По строке "краевой бюджет, всего" цифры "1981436,91" заменить цифрами
"1981760,41".
10.2.1.3. По строке "средства краевого бюджета, всего" цифры "273545,10" заменить цифрами
"273868,60".
10.2.1.4. По строке "в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсельхозу"
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цифры "273545,10" заменить цифрами "273868,60".
10.2.2. Дополнить подпунктом 3.9 в редакции согласно приложению 3 к настоящим
Изменениям.

Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся в государственную программу
Ставропольского края
"Развитие сельского хозяйства"
"Приложение 7
к государственной программе
Ставропольского края
"Развитие сельского хозяйства"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" <*>,
ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ
ЗНАЧЕНИЯХ
-------------------------------<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
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Наименование
индикатора достижения
Единица
N
цели Программы,
измерен
п/п
показателя решения
ия
задачи подпрограммы
Программы
1

2

3

Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы
Программы по годам
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель "Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, выращенной в Ставропольском крае"
1.

Индекс производства
процент
продукции
ов к
растениеводства в
предыду
хозяйствах всех
щему
категорий
году
Ставропольского края (в
сопоставимых ценах)

98,5

101,7

101,7

101,7

102,0

102,2

102,5

102,9

2.

Индекс производства
процент
продукции
ов к
животноводства в
предыду
хозяйствах всех
щему
категорий
году
Ставропольского края (в
сопоставимых ценах)

97,3

101,8

102,5

103,0

103,3

103,5

103,5

103,5

3.

Рентабельность
процент
сельскохозяйственных
ов
организаций
Ставропольского края (с
учетом субсидий)

20,5

18,6

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

4.

Количество созданных и

27,034

24,943

25,951

27,448

27,860

28,223

28,787

29,500

тыс.
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модернизированных
высокопроизводительн
ых рабочих мест
(нарастающим итогом)

единиц

5.

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

рублей

27352,20

28465,00

31773,12

34314,97

36717,02

39654,39

42430,20

45824,60

6.

Индекс
производительности
труда Ставропольского
края

процент
ов к
предыду
щему
году

-

103,1

103,2

103,3

103,3

103,4

103,4

103,5

7.

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

119

58

50

45

40

40

40

40

8.

Доля видов
регионального
государственного
контроля (надзора), в

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процент
ов
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отношении которых
обеспечено размещение
на официальном сайте
министерства сельского
хозяйства
Ставропольского края
(далее - минсельхоз
края) в
информационно-телеко
ммуникационной сети
"Интернет" перечней
нормативных правовых
актов или их отдельных
частей, содержащих
обязательные
требования, оценка
соблюдения которых
является предметом
регионального
государственного
контроля (надзора), а
также текстов
соответствующих
нормативных правовых
актов, в общем
количестве видов
регионального
государственного
контроля (надзора)
9.

Доля проверок,
проведенных
минсельхозом края в
отношении

процент
ов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
Ставропольского края,
информация о которых
внесена в федеральную
государственную
информационную
систему "Единый реестр
проверок", в общем
количестве проверок,
проведенных
минсельхозом края в
отношении
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
Ставропольского края
10. Экономия расхода
в
топливно-энергетически процента
х ресурсов
хк
сельскохозяйственной
предыду
техники и транспортных щему
средств,
году
задействованных в
сельскохозяйственном
производстве

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0
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11. Объем привлеченных из рублей
федерального бюджета на рубль
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов на 1 рубль
финансового
обеспечения
Программы за счет
средств бюджета
Ставропольского края
(далее - краевой
бюджет) в рамках
реализации
подпрограммы
"Развитие
растениеводства"
Программы и
подпрограммы
"Развитие
животноводства"
Программы

5,43

6,02

4,68

12,86

11,29

11,29

11,29

11,29

12. Прирост объема
производства
сельскохозяйственной
продукции в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах

процент
ов

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

13. Прирост объема
реализации
сельскохозяйственной
продукции

процент
ов

-

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0
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сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
Подпрограмма "Развитие растениеводства" Программы
Задача "Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства в Ставропольском крае"
14. Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур
в хозяйствах всех
категорий
Ставропольского края

тыс.
тонн

10231,70

8550,00

8600,00

8650,00

8736,50

8823,90

8912,10

9001,20

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

тыс.
тонн

2156,90

1836,00

1872,70

1910,20

1929,30

1948,60

1968,10

1987,80

2540,50

2410,00

2420,00

2430,00

2430,00

2430,00

2430,00

2430,00

7,7

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

16. Сохранение размера
тыс.
посевной площади,
гектаров
занятой зерновыми,
зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами в
Ставропольском крае
17. Доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов на
территории
Ставропольского края

процент
ов
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18. Производство
продукции
овощеводства в
хозяйствах всех
категорий
Ставропольского края

тыс.
тонн

426,60

430,00

432,00

434,00

436,00

438,00

440,00

442,00

в том числе продукции
овощеводства
защищенного грунта

тыс.
тонн

65,30

85,00

93,70

100,00

124,50

148,50

170,50

193,50

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

тыс.
тонн

170,40

172,80

174,60

174,60

174,60

174,70

174,80

174,90

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

тыс.
тонн

104,30

100,90

101,20

101,30

101,30

101,40

101,50

101,60

процент

-

18,0

4,1

-

-

-

-

21. Доля застрахованной
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стоимости продукции
растениеводства в
Ставропольском крае
(страховой суммы по
договорам
сельскохозяйственного
страхования) в общем
объеме стоимости
продукции
растениеводства в
Ставропольском крае

ов

22. Доля застрахованной
посевной (посадочной)
площади в общей
посевной (посадочной)
площади (в условных
единицах площади) в
Ставропольском крае

процент
ов

-

-

6,4

7,6

9,0

10,7

12,8

15,2

23. Объем налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет
Ставропольского края,
уплаченных субъектами
инвестиционной
деятельности в отрасли
растениеводства в
Ставропольском крае, с
которыми заключены
инвестиционные
соглашения

тыс.
рублей

34532,20

46932,10

31597,80

32055,10

32446,20

18633,70

6783,00

-
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Задача "Увеличение объемов производства продукции растениеводства в Ставропольском крае, за исключением основных видов"
24. Площадь закладки
тыс.
многолетних плодовых гектаров
и ягодных насаждений в
Ставропольском крае

0,47

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

25. Площадь закладки
многолетних плодовых
насаждений в личных
подсобных хозяйствах
Ставропольского края

гектаров

-

4,00

4,00

4,00

-

-

-

-

26. Площадь закладки
виноградников в году
предоставления
субсидии

тыс.
гектаров

-

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

27. Площадь виноградных
насаждений в
плодоносящем возрасте
в Ставропольском крае

тыс.
гектаров

5,00

5,10

4,50

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

28. Площадь закладки
питомников плодовых
культур в
Ставропольском крае

гектаров

19,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

единиц

26

12

20

10

7

12

8

6

29. Количество
приобретенной
специализированной
техники и оборудования
для питомниководства
плодовых культур и
расходных материалов,
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используемых для
подвязки саженцев, в
Ставропольском крае
30. Валовое производство
хлопка в
Ставропольском крае

тонн

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

47,00

49,00

50,00

31. Количество объектов,
построенных
(реконструированных
или
модернизированных) на
территории
Ставропольского края
для производства
продукции
растениеводства в
Ставропольском крае

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

32. Валовое производство
специй,
пряно-ароматических,
эфиромасличных и
лекарственных культур
в Ставропольском крае

тонн

8249,50

1500,00

1750,00

2000,00

2250,00

2500,00

2750,00

3000,00

59,20

59,30

Подпрограмма "Развитие животноводства" Программы
Задача "Увеличение объема производства продукции животноводства в Ставропольском крае"
33. Численность
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных

тыс.
голов

55,20

55,80

57,20

58,90

59,00

59,10
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животных в
Ставропольском крае (в
пересчете на условные
головы)
34. Реализация племенного
молодняка крупного
рогатого скота
молочных и мясных
пород на 100 голов
маток в Ставропольском
крае

голов

15,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

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

процент
ов к
предыду
щему
году

87,1

101,6

102,0

102,9

100,1

100,1

100,2

100,2

36. Численность молочных
коров в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

31,40

31,50

31,80

32,10

32,50

32,80

33,50

34,00

37. Производство молока в
хозяйствах всех
категорий

тыс.
тонн

632,00

705,60

713,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00
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Ставропольского края
38. Производство молока в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
тонн

175,80

177,40

166,90

169,50

172,00

174,10

176,10

178,00

39. Доля застрахованной
стоимости продукции
животноводства в
Ставропольском крае
(страховой суммы по
договорам
сельскохозяйственного
страхования) в общей
стоимости продукции
животноводства в
Ставропольском крае

процент
ов

-

3,1

1,9

-

-

-

-

-

40. Доля застрахованного
поголовья
сельскохозяйственных
животных в
Ставропольском крае в
общем поголовье
сельскохозяйственных
животных в
Ставропольском крае

процент
ов

-

-

4,0

4,8

5,8

6,9

8,3

9,3
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41. Численность маточного
поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

1225,00

1230,00

1240,00

1250,00

1256,00

1257,00

1258,00

1259,00

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

тыс.
тонн

4,10

4,20

4,30

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

43. Численность поголовья
крупного рогатого скота
специализированных
мясных пород и
поместного скота,
полученного от
скрещивания со

тыс.
голов

79,60

83,70

88,70

94,40

94,50

94,60

94,70

94,80
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специализированными
мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей
44. Численность товарного
поголовья коров
специализированных
мясных пород в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей

тыс.
голов

17,30

17,20

17,40

17,60

17,80

18,00

18,20

18,40

45. Производство скота и
птицы (на убой в живом
весе) в хозяйствах всех
категорий
Ставропольского края

тыс.
тонн

484,60

433,10

539,00

544,30

549,70

555,20

560,70

566,30

46. Производство мяса
птицы в

тыс.
тонн

296,80

227,90

232,50

237,20

237,40

240,00

245,00

250,00
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сельскохозяйственных
организациях
Ставропольского края
47. Производство свинины
(на убой в живом весе) в
сельскохозяйственных
организациях
Ставропольского края

тыс.
тонн

76,60

57,00

57,10

57,20

57,30

57,40

57,50

57,60

48. Доля перевода личных
подсобных хозяйств
Ставропольского края,
занимающихся
свиноводством, на
альтернативные виды
животноводства или
иные виды
деятельности, в общей
численности личных
подсобных хозяйств
Ставропольского края,
занимающихся
свиноводством

процент
ов

-

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

49. Доля перевода
крестьянских
(фермерских) хозяйств
Ставропольского края,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся
свиноводством, на

процент
ов

-

20,0

20,0

30,0

30,0

-

-

-
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альтернативные виды
животноводства или
иные виды
деятельности, в общей
численности
крестьянских
(фермерских) хозяйств
Ставропольского края,
занимающихся
свиноводством
50. Производство
(выращивание)
товарной рыбы в
Ставропольском крае

тыс.
тонн

10,20

10,30

10,50

10,70

11,00

11,30

11,50

11,70

51. Производство куриных
пищевых яиц в
сельскохозяйственных
организациях
Ставропольского края

млн
штук

132,70

162,70

167,60

172,60

176,10

179,60

183,20

186,80

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

единиц

182

112

113

115

117

117

117

117
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53. Прирост объема
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
Ставропольского края,
получившими
грантовую поддержку

процент
ов к
предыду
щему
году

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

54. Количество новых
постоянных рабочих
мест, созданных в
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативах
Ставропольского края,
получивших грантовую
поддержку

единиц

29

35

38

35

36

38

38

38

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

11227,00

11567,00

11910,00

12288,00

29719,00

-

-

-

55. Прирост объема
процент
сельскохозяйственной
ов к
продукции,
предыду
реализованной
щему
сельскохозяйственными
году
потребительскими
кооперативами
Ставропольского края,
получившими
грантовую поддержку
56. Объем налоговых
поступлений в

тыс.
рублей
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консолидированный
бюджет
Ставропольского края,
уплаченных субъектами
инвестиционной
деятельности в отрасли
животноводства в
Ставропольском крае, с
которыми заключены
инвестиционные
соглашения
57. Количество объектов,
построенных
(реконструированных
или
модернизированных) на
территории
Ставропольского края
для производства
продукции
животноводства в
Ставропольском крае

единиц

-

-

1

-

-

-

-

-

II. Цель "Производство основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий на территории Ставропольского края"
58. Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель
на территории
Ставропольского края

гектаров

59. Объем привлеченных из рублей
федерального бюджета на рубль
субсидий и иных

3607,40

5642,00

7735,00

5013,00

4044,00

5700,00

5750,00

5800,00

6,99

15,67

15,67

15,67

15,67

15,67

15,67

15,67
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межбюджетных
трансфертов на 1 рубль
финансового
обеспечения
Программы за счет
средств краевого
бюджета в рамках
реализации
подпрограммы
"Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения" Программы
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"
60. Прирост объема
процент
производства
ов
продукции
растениеводства на
землях
сельскохозяйственного
назначения в
Ставропольском крае за
счет реализации
мероприятий
подпрограммы
"Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения" Программы

68,0

93,0

124,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0
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61. Сохранение
единиц
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
62. Предоставление
консультаций
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Ставропольского края
по вопросам
строительства,
реконструкции,
технического
перевооружения
мелиоративных систем
общего и
индивидуального
пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений, а также

единиц

90

90

90

90

90

90

90

90

-

5

5

5

5

5

5

5
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рыбоводных прудов,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Ставропольского края
на праве собственности
или переданных им в
пользование в
установленном порядке
III. Цель "Развитие сельских территорий Ставропольского края"
63. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
сельского хозяйства
Ставропольского края

процент
ов к
предыду
щему
году

63,0

102,0

103,5

103,9

103,9

103,9

103,9

103,9

64. Объем привлеченных из рублей
федерального бюджета на рубль
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов на 1 рубль
финансового
обеспечения
Программы за счет
средств краевого
бюджета в рамках
реализации
подпрограммы
"Устойчивое развитие
сельских территорий"
Программы

11,4

0,71

2,74

4,58

7,18

7,18

7,18

7,18

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" Программы
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Задача "Улучшение качества жизни сельского населения Ставропольского края"
65. Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в
сельской местности
Ставропольского края,
всего

тыс. кв.
метров

12,71

7,00

16,83

25,36

21,15

6,00

6,00

6,00

в том числе для
молодых семей и
молодых специалистов

тыс. кв.
метров

8,96

4,90

11,78

17,76

14,80

4,20

4,20

4,20

66. Ввод в действие
локальных
водопроводов в
сельской местности
Ставропольского края

километ
ров

17,02

10,60

4,00

4,00

0,50

9,00

9,00

9,00

67. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей в
сельской местности
Ставропольского края

километ
ров

6,37

6,35

2,31

2,00

0,50

6,40

6,40

6,40

68. Ввод в эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
ближайшим
общественно значимым
объектам населенных

километ
ров

2,95

3,34

7,00

5,30

-

-

-

-
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пунктов,
расположенных в
сельской местности
Ставропольского края, а
также к объектам
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
69. Ввод в действие
тыс. кв.
плоскостных
метров
спортивных сооружений
в сельской местности
Ставропольского края
70. Количество
плоскостных
спортивных
сооружений, введенных
в эксплуатацию в
сельской местности
Ставропольского края

единиц

8,20

8,80

1,60

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

IV. Цель "Развитие экспортно ориентированной продукции агропромышленного комплекса, поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
и кооперации Ставропольского края"
71. Индекс производства
процент
продукции сельского
ов к
хозяйства в хозяйствах предыду
всех категорий
щему
Ставропольского края (в
году
сопоставимых ценах)

98,2

101,8

101,7

101,7

101,9

101,9

102,0

102,0

Подпрограмма "Комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем реализации региональных проектов"
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Программы
Задача "Увеличение объемов производства экспортно ориентированной продукции агропромышленного комплекса"
72. Объем экспорта
продукции
агропромышленного
комплекса <**>

млн
долларов
США

313,00

315,00

362,00

434,00

542,00

689,00

878,00

1093,00

Задача "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие сельскохозяйственной кооперации"
73. Количество
человек
вовлеченных в субъекты
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
регионального проекта
"Система поддержки
фермеров и развития
сельской кооперации"

-

-

160

117

132

164

229

250

74. Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
получивших средства
грантовой поддержки

единиц

-

-

16

28

41

46

46

46

75. Количество вновь
созданных субъектов

единиц

-

-

38

33

34

37

43

45
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малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
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-------------------------------<**> Возможна корректировка показателя."

Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся в государственную программу
Ставропольского края
"Развитие сельского хозяйства"
"1

2

2.9. Развитие
инфраструктуры
для производства
продукции
животноводства в
Ставропольском
крае

3

4

-//- минсельхоз края;
субъекты малого и
среднего
предпринимательства
в Ставропольском
крае (по
согласованию)

5
2019
год

6

7

2019 пункт 57
год приложения 7
к Программе"
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Приложение 3
к изменениям,
которые вносятся в государственную программу
Ставропольского края
"Развитие сельского хозяйства"
"1

2

3.9. Развитие
инфраструктуры
для производства
продукции
животноводства в
Ставропольском
крае, всего

3

4

5

6

7

8

9

323,50

-

-

-

-

-

323,50

-

-

-

-

-

средства краевого
бюджета, всего

323,50

-

-

-

-

-

в том числе
средства краевого
бюджета,
предусмотренные
минсельхозу края

323,50

-

-

-

-

-"

краевой бюджет,
всего
в том числе:
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