
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2118 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 11  
 
 

Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 11 (с изм. от 28 декабря 2018 г.  
№ 2143). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Заиченко А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д. Н. Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 26  декабря 2019 г. № 2118 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 

постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 11 

 
1. В  паспорте муниципальной программы Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» позиции 
«Подпрограммы Программы», «Цели Программы», «Индикаторы достижения 
целей Программы», «Сроки реализации Программы», «Объем и источники 
финансового обеспечения Программы» и «Ожидаемые конечные результаты  
реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограммы 
Программы 

подпрограмма «Развитие растениеводства»  
подпрограмма «Развитие животноводства» 
подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной Программы Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» и общепрограммные 
мероприятия» подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 

Цели Программы устойчивое развитие отрасли сельское хозяйство, 
способствующее повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, выращенной в 
Нефтекумском городском округе Ставропольского 
края; 

улучшение экологического состояния территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 

Индикаторы   
достижения целей 
Программы 

индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства ( в 
сопоставимых ценах); 

рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией свалки 
Сроки реализации  
Программы 

2018-2022 годы 



Объем и источники 
финансового 
обеспечения   
Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
151662,84 тыс. рублей, в том числе  по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджета Ставропольского края – 126234,87 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году –  50168,41 тыс. рублей; 
в 2019 году –    3538,56 тыс. рублей; 
в 2020  году – 10797,80 тыс. рублей; 
в 2021  году – 50806,90 тыс. рублей; 
в 2022  году – 10923,20 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 25427,97 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году –  3842,36 тыс.рублей; 
в 2019 году –  6697,66 тыс.рублей; 
в 2020 году –  4898,92 тыс. рублей;  
в 2021 году –  5000,18 тыс. рублей; 
в 2022 году –  4988,85 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Программы 

увеличение индекса производства продукции 
растениеводства до 104,5 процентов в 2022 году; 
увеличение индекса производства продукции 
животноводства до 103,4 процентов в 2022 году; 
увеличение рентабельности сельскохозяйственных 
организаций до 20 процентов в 2022 году; 
численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией свалки составит 24,8 
тыс. человек в 2021 году . 
 

2. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие растениеводства» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства»: 

2.1. В паспорте Подпрограммы «Развитие растениеводства» муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» позиции «Сроки  реализации Подпрограммы», «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации  
Подпрограммы 

2018-2022 годы 

Объем и источники 
финансового 
обеспечения   
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 34637,07 тыс. рублей, в том числе  по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджета Ставропольского края – 34637,07 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году –  28764,08 тыс. рублей; 
в 2019 году –    1337,26 тыс. рублей; 
в 2020  году –   1511,91  тыс. рублей; 



в 2021  году –  1511,91 тыс. рублей; 
в 2022  году –  1511,91 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы 

увеличение производства зерна и зернобобовых 
культур до 167,4 тыс. тонн в 2022 году; 

увеличение производства продукции 
овощеводства до 42,9 тыс. тонн в 2022 году; 

увеличение производства картофеля до 4,4 тыс. 
тонн в 2022 году». 
 

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие животноводства» 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства»: 

3.1. В паспорте Подпрограммы позиции «Сроки  реализации 
Подпрограммы», «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации  
Подпрограммы 

2018-2022 годы 

Объем и источники 
финансового 
обеспечения   
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 40434,69 тыс. рублей, в том числе  по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджета Ставропольского края – 40434,69 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году –  18992,46 тыс.рублей; 
в 2019 году –      263,02 тыс. рублей; 
в 2020  году –    7085,77  тыс. рублей; 
в 2021  году –  7046,72 тыс. рублей; 
в 2022  году –  7046,72 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы 

 увеличение производства скота и птицы до 18,4 тыс. 
тонн в 2022 году; 
увеличение численности маточного поголовья овец и 
коз до 439,7 тыс. голов в 2022 году». 
 

4. В приложении 3 Подпрограммы  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»: 

4.1. В паспорте Подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» позицию «Объемы и 
источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем и источники 
финансового 
обеспечения   
Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 36321,08 тыс. рублей, в том числе  по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджета Ставропольского края – 11203,11 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 



в 2018 году –   2411,87 тыс.рублей; 
в 2019 году  –  1938,28 тыс. рублей; 
в 2020 году  –  2200,12 тыс. рублей;  
в 2021 году –   2288,27 тыс. рублей; 
в 2022 году –   2364,57 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 25117,97 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

в 2018 году –   3842,36 тыс.рублей; 
в 2019 году –   6697,66 тыс. рублей; 
в 2020 году –   4808,92 тыс. рублей;  
в 2021 году –   4870,18 тыс. рублей; 
в 2022 году –   4898,85 тыс. рублей». 

 
5. Пункт 3 в приложении 3 «Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» 
исключить. 

6. Дополнить Программу Приложением 31  «Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды» муниципальной программы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям. 

7. Приложение 4 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства»и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящим Изменениям. 

8. Приложение 41 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целях 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», задачам подпрограммы Программы, 
отражающим значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических 
целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на 
достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы 
Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими 
задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели программы» 
изложить в редакции согласно  приложения 3  к настоящим  изменениям.  

9. Приложение 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящим Изменениям. 

10. Приложение 6 «Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящим Изменениям. 



Приложение 1 
к изменения муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 «Развитие сельского хозяйства» 
 

«Приложение 31 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
      Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Охрана окружающей среды» муниципальной программы 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Развитие  сельского хозяйства» 
 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 
«Охрана окружающей среды» муниципальной программы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края  
«Развитие сельского хозяйства» 

 
Наименование  
Подпрограммы 

подпрограмма «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства» (далее соответственно - Подпрограмма, 
Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

управление сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее – управление сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды) 

Соисполнители  
Подпрограммы 

нет 

Задачи Подпрограммы создание благоприятной окружающей среды и 
оздоровление экологической обстановки за счет 
снижения уровня негативного воздействия на 
окружающую среду 
  

Показатели решения 
задач подпрограммы 

количество посаженных деревьев и кустарников при 
проведении ежегодной экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья»; 
площадь ликвидированных свалок  

Сроки реализации  
Подпрограммы 

2020-2022 г. 

Объем и источники 
финансового 
обеспечения   

объем финансового обеспечения Программы составит 
40270,00 тыс. рублей, в том числе  по источникам 
финансового обеспечения: 



Подпрограммы за счет средств бюджета Ставропольского края – 
39960,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –         0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 39960,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,00 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 310,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2020 году –    90,00 тыс. рублей;  
в 2021 году –  130,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –    90,00 тыс. рублей 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы 

 ежегодная посадка 40 деревьев и кустарников при 
проведении ежегодной экологической акции «Сохраним 
природу Ставрополья» в Нефтекумском городском 
округе Ставропольского; 
площадь ликвидированных свалок в 2021 году составит 
3,8 га. 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 
1. Экология и окружающая среда 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:   
сохранение и озеленение парковых зон на территории городского округа;  
участие в ежегодной экологической акции «Сохраним природу 

Ставрополья». 
Результатом данного  основного мероприятия Подпрограммы станет 

ежегодная посадка 40 деревьев и кустарников. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 

Подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды. 

2. Региональный проект «Чистая страна» 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 

выполнение работ по ликвидации и рекультивации свалки на территории г. 
Нефтекумска  площадью 3,8 гектара. 

Результатом данного основного мероприятия Подпрограммы станет  
ликвидация свалки  на территории г. Нефтекумска. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является управление сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
приложении 5 к Программе. 
 
 



Приложение 2 
к изменения муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 «Развитие сельского хозяйства» 
 

«Приложение 4 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
      Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края  Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» <*> 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Значение индикатора достижения цели  
Программы и показателя решения задачи  

подпрограммы Программы по годам 
№ 
пп 

Наименование индикатора достижения цели Программы и 
показателя решения задачи подпрограммы Программы 

Единица  
измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
I. Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, выращенной в Нефтекумском городском округе Ставропольского края» 
 

1. 
Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему году 

103,0 103,4 103,8 104,3 104,5 

2. 
Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему году 

102,1 102,5 102,9 103,1 103,4 



1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций 
процентов к 

предыдущему году 
14 17 20 20 20 

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 

Задача «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства» 
 

4. Производство зерновых и зернобобовых культур  тыс. тонн 133,9 147,9 153,5 159,7 167,4 
5. Производство продукции овощеводства  тыс. тонн 47,7 41,9 42,3   42,6 42,9 
6. Производство картофеля тыс. тонн 4,4 4,0 4,1 4,2 4,4 

Подпрограмма «Развитие животноводства» 

Задача «Увеличение объема производства продукции животноводства в Нефтекумском городском округе» 

7. Производство скота и птицы на убой  тыс. тонн 17, 8 17,9 18,0   18,2 18,4 
8. Численность маточного поголовья овец и коз  тыс. голов 420,0 429,0 433,1 436,4 439,7 
        

II. Цель « Улучшение экологического состояния территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края» 

9. 
Численность населения, качество жизни, которого 
улучшится в связи с ликвидацией  свалки 

тыс. человек.    24,8  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 
 

Задача « Создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки за счет снижения уровня  негативного воздействия на 
окружающую среду» 

10. 
Количество посаженных деревьев и кустарников при 
участии в ежегодной акции «Сохраним природу 
Ставрополья» 

шт.   40 40 40 

11. Площадь ликвидированных свалок га    3,8»  

 
 
 



Приложение 3 
к изменениям муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 «Развитие сельского хозяйства» 
 

«Приложение 41 

к изменения муниципальной программы  
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 «Развитие сельского хозяйства» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целях муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»<*>, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в 

достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 
сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического 

развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели 
Программы в сравнении (при  наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели программы 
-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Значение весовых коэффициентов, присвоенных 
цели Программы и задачам подпрограммы 

Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель программы, задачи подпрограммы Программы 

2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 
1 Цели программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, 

способствующее повышению  конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края» 
 

1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 



Подпрограмма: «Развитие растениеводства» 

4 Задача: «Увеличение объемов производства основных видов продукции 
растениеводства 

1 1 1 1 

Подпрограмма: «Развитие животноводства» 
5 Задача: «Увеличение объемов производства продукции животноводства» 1 1 1 1 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 
6 Задача: «Создание благоприятной окружающей среды и оздоровление 

экологической обстановки за счет снижения уровня негативного 
воздействия на окружающую среду» 

 1 1 1» 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к изменениям муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 «Развитие сельского хозяйства» 
 

«Приложение 5 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
      Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

 Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» <*> 
-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель 
участник) основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Связь с 
индикаторами 

достижения целей 
Программы и 
показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, выращенной в Нефтекумском городском округе» 

1. Подпрограмма «Развитие 
растениеводства» 

 
управление сельского 
хозяйства и охраны 

2018 год 2022 год 
Пункты 1, 3 

Приложения 4  



1 2 3 4 5 6 7 
окружающей среды 

администрации Нефте- 
кумского городского 

округа Ставропольского 
края (далее - управление 

сельского хозяйства и 
охраны окружающей 

среды 

к Программе 
 

 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

     

Задача «Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства» 

1.1. Развитие зернопроизводства и 
овощеводства 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2018 год 2022 год Пункты 4, 5 
Приложения  4 
к Программе 

1.2. Производство картофеля выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2018 год 2022 год Пункт 6 
Приложения  4 к 

Программе 
2. Подпрограмма «Развитие 

животноводства»  
управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2018 год 2022 год Пункты 2, 3 
Приложения  4 
к Программе 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

     

Задача «Увеличение объема производства продукции животноводства в Нефтекумском городском округе» 



1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Развитие овцеводства и 

птицеводства 
выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2018 год 2022 год Пункты 7, 8 
Приложения  4 
к Программе 

3. 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» и 
общепрограммные мероприятия» 

 
управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды  

2018 год 2022 год  

 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы: 

     

3.1 Обеспечение реализации 
Программы 

выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2018 год 2022 год  

4. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды», в том 
числе следующие основные 
мероприятия Подпрограммы в 
разрезе задач Подпрограммы: 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 
 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2020 год 2022 год - 

Задача «Улучшение экологического  состояния территории Нефтекумского городского округа  Ставропольского края» 
4.1. Экология и окружающая среда  выполнение функций 

органами местного 
самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2020 год 2022 год Пункт 9 
Приложения 4 
 к Программе  

4.2. Региональный проект «Чистая 
страна» 

выполнение функций 
органами местного 

самоуправления 

управление сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

2021 год 2021 год Пункт 10 
Приложения 4 
 к Программе» 



Приложение 5 
к изменения муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

 «Развитие сельского хозяйства» 
 

«Приложение 6 
к муниципальной программе 

Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

 Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»<*> 
-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

Объемы финансового обеспечения по годам. тыс.рублей 

№ 
п/п 

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источники финансового 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 

соисполнителю Программы, 
Подпрограммы, основному 

мероприятию 
Подпрограммы Программы 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего: 151662,84 54010,77 10236,22 15696,72 55807,08 15912,05 
1 Программа «Развитие 

сельского хозяйства», всего 
бюджет Ставропольского 
края (далее - краевой 
бюджет), всего 

126234,87 50168,41 3538,56 10797,80 50806,90 10923,20 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

126234,87 50168,41 3538,56 10797,80 50806,90 10923,20 

бюджет Нефтекумского 
городского округа Ставро-
польского края (далее - 
местный бюджет), всего 25427,97 3842,36 6697,66 4898,92 5000,18 4988,85 

  

в том числе средства 
местного  бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

25427,97 3842,36 6697,66 4228,16 3359,31 3767,74 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

       

краевой бюджет, всего 34637,07 28764,08 1337,26 1511,91 1511,91 1511,91 
2 Подпрограмма «Развитие 

растениеводства» 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

34637,07 28764,08 1337,26 1511,91 1511,91 1511,91 

краевой бюджет, всего 34637,07 28764,08 1337,26 1511,91 1511,91 1511,91 2.1. Развитие зерноводства и 
овощеводства в том числе средства 

краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

34637,07 28764,08 1337,26 1511,91 1511,91 1511,91 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.2. Производство картофеля в 

хозяйствах всех категорий 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 

не требует финансового 
обеспечения 

-   - - - 

краевой бюджет, всего 40434,69 18992,46 263,02 7085,77 7046,72 7046,72 

3 Подпрограмма «Развитие 
животноводства» 

в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

40434,69 18992,46 263,02 7085,77 7046,72 7046,72 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

       

краевой бюджет, всего 40434,69 18992,46 263,02 7085,77 7046,72 7046,72 3.1 Развитие овцеводства и 
птицеводства в том числе средства 

краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

40434,69 18992,46 263,02 7085,77 7046,72 7046,72 

3.2. Развитие крупного рогатого 
скота мясных пород в 
сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах  

не требует финансового 
обеспечения 

-   - - - 

4 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

Всего: 36321,08 6254,23 8635,94 7009,04 7158,45 7263,42 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

краевой бюджет, всего 11203,11 2411,87 1938,28 2200,12 2288,27 2364,57 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

11203,11 2411,87 1938,28 2200,12 2288,27 2364,57 

местный бюджет, всего 25117,97 3842,36 6697,66 4808,92 4870,18 4898,85 

программы Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйст-
ва» и общепрограммные 
мероприятия, всего 

в том числе средства 
местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

25117,97 3842,36 6697,66 4808,92 4870,18 4898,85 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

       

Всего: 33141,08 5964,23 6345,94 6809,04 6958,45 7063,42 
краевой бюджет, всего 11203,11 2411,87 1938,28 2200,12 2288,27 2364,57 
в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

11203,11 2411,87 1938,28 2200,12 2288,27 2364,57 

4.1. 
 

Обеспечение реализации 
Программы, всего 
 

местный бюджет, всего 21937,97 3552,36 4407,66 4608,92 4670,18 4698,85 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе средства 
местного  бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 
 

21937,97 3552,36 4407,66 4608,92 4670,18 4698,85 

местный бюджет, всего 2180,00 90,00 2090,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Охрана окружающей среды  
в том числе средства 
местного  бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

2180,00 90,00 2090,00 0,00 0,00 0,00 

4.3     Проведение соревнований         
в агропромышленном 
комплексе местный бюджет, всего 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

  в том числе средства                                        
местного бюджета,  преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

1000,00       200,00         200,00       200,00         200,00        200,00 

5. Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»                                                                           Всего: 40270,00   90,00 40090,00 90,00 

  краевой бюджет, всего               39960,00    39960,00  
  в том числе средства 

краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

39960,00    39960,00  

  местный бюджет,   всего 
 

310,00   90,00 130,00 90,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  в том числе средства 

местного бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

310,00   90,00 130,00 90,00 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

       

5.1. Экология и окружающая 
среда местный бюджет, всего 270,00   90,00 90,00 90,00 

  в том числе средства 
местного  бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

270,00   90,00 90,00 90,00 

5.2. Региональный проект «Чистая 
страна» Всего: 40000,00    40000,00 

 

  в том числе средства 
краевого бюджета, преду-
смотренные управлению 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

39960,00    39960,00  

  местный бюджет, всего 40,00    40,00  
  в том числе средства 

местного  бюджета, 
предусмотренные 
управлению сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 

40,00    40,00»  

 


