
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
30 декабря 2019 г.                                                                                         № 1962

О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и 
развитие экономики», утвержденную постановлением администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края от                                     
16 октября 2018 г. №1242 «Об утверждении муниципальной программы 
Предгорного муниципального района Ставропольского края «Модернизация 
и развитие экономики» (в редакции постановлений администрации 
Предгорного муниципального района от 27 марта 2019 г. № 317,                         
от 29 августа 2019 г. № 1357, от 23 декабря 2019 г. № 1875)

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края от 25.08. 2015 г. (в редакции 
постановления от 03 июля 2018 г. № 871), методическими указаниями по 
разработке и реализации муниципальных программ Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, утвержденными 
распоряжением администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края от 04 июля 2018 г. № 288-р администрация 
Предгорного муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Модернизация и 
развитие экономики», утвержденную постановлением администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края от 16 октября 
2018 года №1242 «Об утверждении муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края «Модернизация и развитие 
экономики» (в редакции постановлений администрации Предгорного 
муниципального района от 27 марта 2019 г. № 317, от 29 августа 2019 г.           
№ 1357, от 23 декабря 2019 г. № 1875), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Предгорного муниципального района Ставропольского края                      



www.predgor-ray.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Предгорного 
муниципального района
Ставропольского края                                                                      И.В.Мятников

http://www.predgor-ray.ru/


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Предгорного муниципального района 
Ставропольского края

от 30 декабря 2019 г. № 1962

ПАСПОРТ

муниципальной программы
Предгорного муниципального района Ставропольского края 

«Модернизация и развитие экономики»

Наименование  
Программы

муниципальная программа Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики» (далее - 
Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

отдел экономического развития и торговли 
администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края (далее – отдел эконом развития);
управление сельского хозяйства администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края (далее сельхоз управление)

Соисполнители 
Программы 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края (по согласованию);
хозяйствующие субъекты Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, осуществляющие 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности и торговли (по согласованию);
хозяйствующие субъекты Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства (по 
согласованию);
хозяйствующие субъекты Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, осуществляющие и 
планирующие реализацию инвестиционных проектов 
(по согласованию)

Подпрограммы 
Программы

«Инвестиционное развитие»;
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства»;
«Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и потребительского рынка»;



Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Программы

финансирование Программы будет осуществляться за 
счет средств бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет), бюджета Предгорного 
муниципального района (далее – местный бюджет), 
средств юридических лиц и предпринимателей (далее – 
средств юридических лиц), средств других источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы 

«Развитие сельского хозяйства»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края «Модернизация и развитие экономики» и 
общепрограммные мероприятия»

Цели Программы повышение инвестиционной активности на территории 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края (далее - район);
создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, поддержка 
конкуренции;
повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка;
обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития АПК 

Индикаторы 
достижения целей 
Программы

индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал;
число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения;
объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака»;
объем розничного товарооборота по полному кругу 
хозяйствующих субъектов;
доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе;
индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий Предгорного района (в 
сопоставимых ценах)

Сроки реализации 
Программы

2019 - 2024 гг.



составит 15804880,82тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 2472527,01 тыс. рублей;
2020 г. – 2359833,63 тыс. рублей;
2021 г. – 2390550,08 тыс. рублей; 
2022 г. – 2500656,70 тыс. рублей;
2023 г. – 2890656,70 тыс. рублей;
2024 г. – 3190656,70 тыс. рублей
по источникам финансового обеспечения Программы:
за счет средств краевого бюджета – 36108,81 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2019 г. – 12308,00 тыс. рублей;
2020 г. – 12635,63 тыс. рублей;
2021 г. –2730,08 тыс. рублей;
2022 г. – 2811,70 тыс. рублей;
2023 г. – 2811,70 тыс. рублей;
2024 г. – 2811,70 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 33912,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2019 г. – 4809,01 тыс. рублей;
2020 г. – 5788,00 тыс. рублей;
2021 г. –5810,00 тыс. рублей;
2022 г. – 5835,00 тыс. рублей;
2023 г.– 5835,00 тыс. рублей;
2024 г. –5835,00 тыс. рублей.
за счет средств юридических лиц – 15734860,00 рублей, 
в том числе по годам: 
2019 г. – 2455410,00 тыс. рублей;
2020 г. –2341410,00 тыс. рублей;
2021 г. – 2382010,00 тыс. рублей;
2022 г. – 2492010,00 тыс. рублей;
2023 г. – 2882010,00 тыс. рублей;
2024 г. – 3182010,00 тыс. рублей.
Потребность в финансировании является прогнозной и 
может быть скорректирована при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

увеличение индекса физического объема инвестиций в 
основной капитал до 101,5% в 2024 году;
увеличение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения с 452,1 ед. в 2018 году до 452,8 ед. в 2024 
году;
увеличение объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической 



_______________________________

деятельности «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака» до 985,0 млн. рублей к 2024 
году;
увеличение объема розничного товарооборота по 
полному кругу хозяйствующих субъектов до 15,1 млрд. 
рублей к 2024 году;
увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе к 2024 году до 100%;
увеличение индекса производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2024 году 
до102,1%



Приоритеты и цели, реализуемой в Предгорном муниципальном районе 
Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития Предгорного муниципального района 

Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 
социально-экономического развития района и показателей (индикаторов) их 
достижения в соответствии с:

Указом Президента России от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

Законом Ставропольского края «Об инновационной деятельности в 
Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства»;

Законом Ставропольского края от 27.12.2019 № 119-кз «О Стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

Стратегией социально-экономического развития Предгорного района 
до 2035 года, утвержденной решением совета депутатов от 23.12.2019 № 72;

иными правовыми актами администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края. 

Развитие экономики Предгорного муниципального района 
прогнозируется в условиях реализации государственной политики, 
направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение 
конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование 
экономического роста и модернизации. 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата:
содействие в реализации инвестиционных и инновационных проектов 

на территории района по принципу «одного окна»;
содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 

информационное сопровождение и анализ значимых для экономики района 
инвестиционных и инновационных проектов;

предоставление инвесторам мер муниципальной поддержки;
ведение информационной базы инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории района.
в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF01533B27E008C3582BAB21007378BB2A323F06DL1d1L
consultantplus://offline/ref=7ECCB09DA8ABA761FEA4542D97AC3E0482F2029960CB2918DF6B3DC5832B670F317B3792D8E4C6C0TAg6H
consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF01533B27E008C3580BBB21403378BB2A323F06D118795C4D101F43B7A7418L0d9L
consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF00B3EA4125E86308BE5BF19003CD4ECFC78AD3A188DC2L8d3L
consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF00B3EA4125E86308BE5BF10073DD5E8F625A7324181C084L9d1L
consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BB2FDB0D180175D719D5193BBEE5E438F26A8187E639977503E4718B2081B6EA14CC1i9H
consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF00B3EA4125E86308BE5BF170734DBEBFC78AD3A188DC2839E58B67F7771100AB2DEL8dBL


оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства района по приоритетным направлениям развития;

содействие в развитии малого инновационного предпринимательства;
создание благоприятной экономической и правовой среды для развития 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
 развитие конкуренции в Предгорном муниципальном районе через 

создание необходимых условий для активизации деятельности 
существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих 
субъектов, развитие сферы муниципальных закупок и внедрение Стандарта 
развития конкуренции на территории Предгорного муниципального района.

в сфере развития пищевой и перерабатывающей промышленности и 
потребительского рынка:

увеличение объема производства пищевых продуктов, производимых 
товаропроизводителями района за счет модернизации и технического 
перевооружения предприятий;

устойчивое развитие потребительского рынка;
продвижение продукции местных товаропроизводителей на 

внутренний и внешний рынки.
в сфере развития АПК:
увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе до 100%;
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий до 102,1%;
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий до 240,5 тыс. т;
увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий до 

68,0 тыс. т.; 
увеличение валового сбора овощной продукции, в том числе 

продукции овощеводства защищенного грунта, в хозяйствах всех категорий 
до 39,6 тыс. т;

увеличение площади многолетних плодовых насаждений не менее чем 
на 9,0 га;

увеличение производства скота и птицы (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий до 33,2 тыс. тонн; 

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 52,5 
тыс. тонн; 

увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства в Ставропольском 
крае) до 31840,0 рублей; 

ввод (приобретение) в 2019-2024 годах не менее 2540 кв. метров жилья 
для граждан, проживающих в Предгорном районе.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации 
Программы целями Программы являются:



обеспечение устойчивого социально-экономического развития АПК 
района.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в 
приложении 1.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, 
направленных на достижение поставленных целей Программы и решение 
задач подпрограмм Программы приведен в приложении 2.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 3.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов 
достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм 
Программы - приложение 4.

Объемы и источники финансового обеспечения по ответственному 
исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и 
основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в 
приложении- 5.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 6 - 9.
_______________________________

повышение инвестиционной активности на территории Предгорного 
муниципального района Ставропольского края;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, поддержка конкуренции;

повышение социально-экономической эффективности 
потребительского рынка;



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы
Предгорного муниципального района Ставропольского края 

и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам№ 

п/п

Наименование индикатора 
достижения цели Программы и 

показателя решения задачи 
подпрограммы Программы

Единица 
измерения

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Предгорного муниципального района Ставропольского края

1. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал % 42,7 189,9 100,3 110,0 101,2 101,2 101,2 101,2

Подпрограмма «Инвестиционное развитие»
Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику Предгорного муниципального района»

1.1. Объем инвестиций в основной 
капитал в экономике района (за 
исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя рублей 10803 20888 21510 23017 23580 23580 23580 23580

Задача 2 «Создание благоприятной административной среды для инвесторов»
1.2. Количество инвестиционных 

проектов, реализуемых на 
территории района с 
сопровождением по принципу 
«одного окна» ед. 10 7 4 4 5 6 7 8



Задача 3 «Продвижение инвестиционного потенциала Предгорного муниципального района» 
1.3. Прирост компаний- экспортеров из 

числа МСП по итогам внедрения 
Регионального экспортного 
стандарта ед. 4 5 5 6 7 8 9 10

Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции
2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения ед. 446,7 452,1 452,2 452,4 452,5 452,6 452,7 452,8

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
Задача 1 «Стимулирование предпринимательской активности и поддержка малого и среднего предпринимательства»
2.1. Численность занятых в сфере 

развития малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей ед. 8990 9470 9770 10647 11609 12486 13197 13865

2.2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций % 34,5 39,7 39,8 39,9 40,0 40,5 41,0 41,5

2.3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку ед. 0 1 2 2 3 4 4 5

2.4. Количество проведенных 
консультаций и мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ед. 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 2 «Создание условий для развития конкурентной среды на социально-значимых рынках района»
2.5. Проведение мониторинга субъектов 

предпринимательской деятельности ед. 175 200 820 950 1070 1170 1350 1400



о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг района

Цель 3. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
«Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака»

млн. 
рублей 806,9 972,5 974,0 974,0 975,0 978,0 980,0 985,0

3.

Объем розничного товарооборота по 
полному кругу хозяйствующих 
субъектов

млн. 
рублей 13221,00 14003,00 14143,00 14300,00 14400,00 14700,0 14900,0 15100,00

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»
Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры 
потребительского рынка и услуг»
3.1. Темп роста объемов отгруженных 

товаров по виду экономической 
деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака» % 101,20 120,5 100,1 100,0 100,1 100,3 100,2 100,5

3.2. Количество ярмарочных дней, 
проведенных на территории района ед. 706 708 710 715 720 725 730 734

3.3. Количество стационарных объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения ед. 1398 1410 1415 1425 1445 1460 1470 1500

Цель 4. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития АПК 
4. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе

% 92,5 84,1 86,7 93,2 98,0 100,0 100,0 100,0



Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района 
(в сопоставимых ценах)

% 100,1 100,5 101,0 101,4 101,7 101,9 102,1 102,1

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
Задача 1. «Развитие растениеводства в Предгорном муниципальном районе »

4.1. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн 251,8 252,2 230,0 232,4 234,2 236,1 238,4 240,5

4.2. Валовой сбор картофеля в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн 69,6 71,4 60,0 61,5 63,0 64,0 65,5 68,0

4.3. Валовой сбор овощной продукции в 
хозяйствах всех категорий

тыс. тонн 30,3 30,5 31,8 33,1 33,6 34,4 36,5 39,6

4.4. Площадь закладки многолетних 
плодовых насаждений в личных 
подсобных хозяйствах

га - 4,0 2,5 2,5 - - - -

Задача 2. «Развитие животноводства в Предгорном муниципальном районе»
4.5. Производство скота и птицы (на убой 

в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий

тыс. тонн 32,5 32,6 32,7 32,8 32,9 33,0 33,1 33,2

4.6. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн 41,0 41,3 41,6 42,2 42,8 44,6 50,2 52,5

Задача 3 «Координация, регулирование и осуществление взаимодействия предприятий всех форм собственности и хозяйствования,
в целях достижения высокой рентабельности сельскохозяйственного производства и улучшения качества жизни сельского населения 

Предгорного муниципального района»
4.7. Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства 
Предгорного района (без субъектов 
малого предпринимательства)

рублей 29696,9 29994,0 30293,8 30596,7 30902,6 31211,7 31523,9 31840,0

4.8 Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
Предгорном районе 

кв. м 1003 856 440 420 420 420 420 420



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы 

Срок 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы

Ожидаемый непосредственный результат 
основного мероприятия подпрограммы 

программы (краткое описание)
начала 
реали-
зации

оконча
ния 
реализа
ции

Связь с индикаторами достижения 
целей Программы и показателями 

решения задач подпрограммы 
Программы

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Предгорного муниципального района Ставропольского края

1. Подпрограмма «Инвестиционное 
развитие»

в том числе следующие основные 
мероприятия:

Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику Предгорного муниципального района»

1.1. Привлечение внебюджетных 
инвестиций в основной капитал в 
рамках инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории района

Отдел 
экономического 
развития и торговли
Управление 
сельского хозяйства

увеличение инвестиций в основной 
капитал в экономике района (за 
исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя с 10803 рублей в 2017 
году до 23580 рублей в 2024 году

2019 2024 индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал;
объем инвестиций в основной 
капитал в экономике района (за 
исключением бюджетных средств) 



на 1 жителя

Задача 2. «Создание благоприятной административной среды для инвесторов»

1.2. Сопровождение инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территории района по принципу 
«одного окна»

Отдел 
экономического 
развития и торговли
Управление 
сельского хозяйства

ежегодное увеличение количества 
инвестиционных проектов, реализуемых 
по принципу «одного окна»

2019 2024 количество инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территории района с 
сопровождением по принципу 
«одного окна»

Задача 3 «Продвижение инвестиционного потенциала Предгорного муниципального района

1.3. Участие организаций Предгорного 
района в международных и 
межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиятиях, 
проводимых в Российской 
Федерации и Ставропольском крае 

отдел 
экономического 
развития и торговли
управление 
сельского 
хозяйства;
управление 
имущественных 
отношений и 
муниципального 
контроля;
управление 
архитектуры и 
градостроительства

участие товаропроизводителей 
Предгорного района в международных и 
межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых 
при поддержке Правительства 
Ставропольского края

2019 2024 Прирост компаний- экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения 
Регионального экспортного 
стандарта 

Цель 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержка конкуренции

Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства»
в том числе следующие основные 
мероприятия:

Задача 1«Стимулирование предпринимательской активности и поддержка малого и среднего предпринимательства»

2.1. Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

отдел 
экономического 
развития и торговли

- увеличение к 2024 году доли 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 

2019 2024 число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения;
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную 



организаций до 41,5%;
-ежегодное оказание муниципальной 
поддержки не менее 2 субъектам МСП 

поддержку

2.2. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности

отдел 
экономического 
развития и торговли

- ежегодный (с 2019 по 2024 год) прирост 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций;
-стимулирование предпринимательских 
инициатив: проведение конференций и 
других мероприятий для субъектов 
предпринимательской деятельности, а 
также информирование о мерах 
государственной поддержки; привлечение 
хозяйствующих субъектов к участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 
межрегионального и международного 
сотрудничества.

2019 2024 численность занятых в сфере 
развития малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 
доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций;

Задача 2 «Создание условий для развития конкурентной среды на социально-значимых рынках района»

2.3 Проведение мониторинга субъектов 
предпринимательской деятельности 
о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг

отдел 
экономического 
развития и торговли

Увеличение количества реализованных 
требований Стандарта развития 
конкуренции в Ставропольском крае до 10 
ед.

2019 2024 количество проведенных 
консультаций и мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Цель 3. Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка    

Подпрограмма «Развитие пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности и 
потребительского рынка»

в том числе следующие основные 
мероприятия:



Задача 1 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития пищевой и перерабатывающей промышленности и инфраструктуры потребительского рынка и услуг»

3.1. Организация и проведение ярмарок 
на территории района 

отдел 
экономического 
развития и торговли

увеличение количества ярмарочных дней, 
проведенных на территории района до 

735

2019 2024 количество ярмарочных дней, 
проведенных на территории района 

3.2. Реализация комплекса мероприятий 
по развитию пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности и 
потребительского рынка

отдел 
экономического 
развития и торговли

увеличение темпа производства пищевых 
продуктов;
увеличение объема розничного 
товарооборота;
увеличение количества объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения 

2019 2024 темп роста объемов, отгруженных по 
виду экономической деятельности 
«Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака»;
количество объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Цель 4. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития АПК

4. Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйств»

в том числе следующие основные 
мероприятия:

Задача 1. Развитие растениеводства в Предгорном муниципальном районе

4.1. Увеличение объемов производства 
зерновых и зернобобовых в 
хозяйствах всех категорий

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района, 
сельскохозяйственн
ые организации 
района

увеличение производства зерновых и 
зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий за счет повышения 
урожайности и эффективности 

оказываемой государственной поддержки, 
улучшение качества произведенной 

продукции

2019 2024 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района 
(в сопоставимых ценах);
Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий

4.2. Увеличение объемов производства 
картофеля и овощной продукции в 
хозяйствах всех категорий

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района, 
сельскохозяйственн
ые организации 

увеличение производства картофеля и 
овощей открытого грунта в хозяйствах 
всех категорий за счет рационального 

использования минеральных удобрений и 
эффективности оказываемой 

государственной поддержки, Увеличение 
производства овощей защищенного 

грунта за счет увеличения площадей в 
тепличных хозяйствах посредством 

2019 2024 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района 
(в сопоставимых ценах);
Валовой сбор картофеля в 
хозяйствах всех категорий;
Валовой сбор овощной продукции в 
хозяйствах всех категорий (в том 
числе продукции овощеводства 



района реализации инвестиционных проектов защищенного грунта)

4.3 Содействие в развитии 
плодоводства в Предгорном 
муниципальном районе

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района

 увеличение объемов производства 
продукции семечковых и косточковых 
многолетних плодовых культур за счет 
эффективности оказываемой 
государственной поддержки

2019 2024 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района 
(в сопоставимых ценах);
Площадь закладки многолетних 
плодовых насаждений в личных 
подсобных хозяйствах

Задача 2. «Развитие животноводства в Предгорном муниципальном районе»

4.4 Увеличение объемов производства 
животноводческой продукции в 
Предгорном муниципальном районе

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района,
сельскохозяйственн
ые организации 
района

Увеличение производства 
животноводческой продукции, в том 

числе молока, за счет увеличения 
поголовья КРС, маточного поголовья 
овец и коз, улучшение генетического 

потенциала поголовья крупного рогатого 
скота и эффективности оказываемой 

государственной поддержки

2019 2024 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района 
(в сопоставимых ценах);
Производство скота и птицы (на 
убой в живом весе) в хозяйствах всех 
категорий; производство молока в 
хозяйствах всех категорий

Задача 3.  Координация, регулирование и осуществление взаимодействия предприятий всех форм собственности и хозяйствования,
в целях достижения высокой рентабельности сельскохозяйственного производства и улучшения качества жизни сельского населения Предгорного муниципального района

4.5 Информационное, правовое и 
организационное сопровождение 
сельскохозяйственного 
производства, обеспечение 
устойчивого развития отрасли 

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района
сельскохозяйственн
ые организации 
района

обеспечение доли прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе не менее 90% за счет 
привлечения инвестиций в основной 
капитал АПК, обновления основных 

видов сельхозтехники и эффективности 
оказываемой государственной поддержки.

2019 2024 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе

4.6 Эффективное использование 
кадрового потенциала, повышение 
уровня жизни работников сельского 
хозяйства

управление 
сельского хозяйства 
администрации 
Предгорного 
муниципального 
района,
сельскохозяйственн
ые организации 
района

повышение эффективного использования 
кадрового потенциала за счет увеличения 
среднемесячной заработной платы, 
стимулирования передовиков 
производства и улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
Предгорном муниципальном районе

2019 2024 Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства 
Предгорного района (без субъектов 
малого предпринимательства);
Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности



5. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Предгорного 
муниципального района 
Ставропольского края 
«Модернизация и развитие 
экономики» и общепрограммные 
мероприятия»
в том числе следующие основные 
мероприятия:

5.1. Обеспечение реализации 
Программы

отдел 
экономического 
развития и торговли
управление 
сельского хозяйства

обеспечение выполнения целей, решение 
задач и достижение целевых индикаторов 
Программы, а также в разрезе 
подпрограмм

2019 2024 Реализация основного мероприятия 
позволит достичь выполнение всех 
целевых индикаторов Программы



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы задачам подпрограмм Программы  
 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм 
Программы

2018
(базовый)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

МП «Модернизация и развитие экономики» 1 1 1 1 1 1 1
1. Цель. Повышение инвестиционной активности на 

территории Предгорного муниципального района 
Ставропольского края

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Подпрограмма «Инвестиционное развитие»
Задача 1 Создание благоприятных условий для 
привлечения внебюджетных инвестиций в 
экономику Предгорного муниципального района

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Задача 2. Создание благоприятной 
административной среды для инвесторов

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

 Задача 3 «Продвижение инвестиционного 
потенциала Предгорного муниципального 
района

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2. Цель. Создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего 

предпринимательства, поддержка конкуренции

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»
Задача 1 Стимулирование предпринимательской 

активности и поддержка малого и среднего 
предпринимательства

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

 Задача 2 Создание условий для развития 
конкурентной среды на социально-значимых 
рынках района

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05



3.  Цель. Повышение социально-экономической 
эффективности потребительского рынка

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Подпрограмма «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности и 
потребительского рынка»
Задача 1 Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
инфраструктуры потребительского рынка и услуг

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

4. Цель: Обеспечение устойчивого социально-
экономического развития АПК

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
. Задача 1. Развитие растениеводства в Предгорном 

муниципальном районе
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Задача 2. Развитие животноводства в Предгорном 
муниципальном районе

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Задача 3. Координация, регулирование и 
осуществление взаимодействия предприятий всех 
форм собственности и хозяйствования, в целях 
достижения высокой рентабельности 
сельскохозяйственного производства и 
улучшения качества жизни сельского населения 
Предгорного муниципального района

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

____________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики»

СВЕДЕНИЯ 

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и 
показателей решения задач подпрограмм 

№ 
п/п

Наименование индикатора 
достижения цели Программы и 

показателя решения задачи 
подпрограммы Программы

Ед.
измерения Источник информации (методика расчета)

Временные 
характеристики 

индикатора 
достижения цели 

Программы и 
показателя 

решения задачи 
подпрограммы 

Программы
1 2 3 4 5

Индикатор достижения цели Программы
1 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал
% Данные Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике

ежеквартально

2 Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

ед. Рассчитывается по следующей формуле: г=д/е, где г- число 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. населения; д — число зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства
е — численность населения Предгорного района

ежегодно



1 2 3 4 5
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
экономической деятельности 
«Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака»

млн. 
рублей

Данные Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике

ежеквартально3

Объем розничного товарооборота 
по полному кругу хозяйствующих 
субъектов

млн. 
рублей

Данные Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике

ежеквартально

4 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

проценто
в

Расчет доли прибыльных сельскохозяйственных 
организаций осуществляется по следующей формуле: а=б/г, 
*100, где, а – доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций; б – количество прибыльных 
сельскохозяйственных организаций; г – общее количество 
сельскохозяйственных организаций

ежегодно

5 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного 
района (в сопоставимых ценах);

проценто
в к 

предыду
щему 
году

Сведения рассчитываются и предоставляются органами 
статистики в соответствии с приказом Росстата от 06.09.2011 
№ 385 "Об утверждении методических указаний по расчету 
объема и индекса производства продукции сельского 
хозяйства"

ежегодно

Подпрограмма 1 «Инвестиционное развитие»
6 Объем инвестиций в основной 

капитал в экономике района (за 
исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей Данные Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике

ежегодно



1 2 3 4 5
7 Количество инвестиционных 

проектов, реализуемых на 
территории района с 
сопровождением по принципу 
«одного окна»

ед. Не требует расчета, определяется Администрацией ежеквартально

8 Прирост компаний- экспортеров 
из числа МСП по итогам 
внедрения Регионального 
экспортного стандарта 

ед. Не требует расчета, данные Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю, Карачаево-Черкесской республике и Кабардино-
Балкарской республике, мониторинг Администрацией

ежегодно

Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
9 Доля среднесписочной 

численности работников (без 
внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий 
и организаций

% рассчитывается по следующей формуле:

у = ф / х x 100%, где

У - доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Предгорном районе в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций в 
Предгорном районе;
ф - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Предгорном районе в текущем году;
х - среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций в 
Предгорном районе в текущем году

ежегодно

10 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку

ед. Не требует расчета, определяется Администрацией ежеквартально



1 2 3 4 5
11 Количество проведенных 

консультаций и мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. Не требует расчета, определяется Администрацией ежеквартально

12 Проведение мониторинга 
субъектов предпринимательской 
деятельности о состоянии и 
развитии конкурентной среды на 
ранках товаров и услуг района

ед. Не требует расчета, определяется Администрацией ежеквартально

Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»
13 Темп роста объемов отгруженных 

товаров по виду экономической 
деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака»

% Данные Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-
Черкесской республике и Кабардино-Балкарской республике

ежеквартально

14 Количество ярмарочных дней, 
проведенных на территории 
района

ед. Определяется мониторингом Администрации ежеквартально

15 Количество стационарных 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения

ед. Годовая форма федерального статистического наблюдения N 
1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования"

ежегодно

Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства»
16 Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур
в хозяйствах всех категорий

тыс.
тонн

Сведения, по форме федерального статистического 
наблюдения 29-СХ «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур».

показатель за 
год

17 Валовой сбор картофеля и овощей 
открытого грунта в хозяйствах 
всех категорий

тыс.
тонн

Сведения, по форме федерального статистического 
наблюдения 29-СХ «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур».

показатель за 
год

consultantplus://offline/ref=8AF908F89462257050394E0E09228C6DD3B38D36948B7BF14E1370A5AC4194A7626D8945EEC5F2C1C4oFI


1 2 3 4 5
18 Валовой сбор овощей закрытого 

грунта в сельскохозяйственных 
организациях

тыс.
тонн

Сведения по форме отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса № 9-АПК

показатель за 
год

19 Площадь закладки многолетних 
плодовых насаждений в личных 
подсобных хозяйствах

га Сведения по форме отчета о целевом расходовании, 
предоставленного за счет средств бюджета Ставропольского 
края гранта в форме субсидии гражданину, ведущему личное 
подсобное хозяйство, на закладку сада суперинтенсивного 
типа

показатель за 
год

20 Производство скота и птицы (на 
убой в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий

тыс. тонн Сведения по форма федерального статистического 
наблюдения 24-СХ «Сведения о состоянии 
животноводства».

показатель за 
год

21 Производство молока в хозяйствах 
всех категорий

тыс.
тонн

Сведения по форма федерального статистического 
наблюдения 24-СХ «Сведения о состоянии 
животноводства».

показатель за 
год

22 Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства 
Предгорного района (без 
субъектов малого 
предпринимательства)

рублей Сведения, по форме федерального статистического 
наблюдения П-4 «Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников».

показатель за 
год

23 Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
Предгорном районе

кв. м Сведения, полученные на основании заключенных 
договоров купли-продажи жилья/сметы на строительство 
жилья, представленных гражданами, проживающими в 
Предгорном районе, получившими свидетельство о 
предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности

показатель за 
год

_______________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения Программы

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю, 

соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 5 6 7 5 6 7
всего 2472527,01 2359833,63 2390550,08 2500656,70 2890656,70 3190656,70
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 12308,00 12635,63 2730,08 2811,70 2811,70 2811,70
средства местного бюджета 4809,01 5788,00 5810,0 5835,00 5835,00 5835,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 17067,01 18373,63 8490,08 8596,70 8596,70 8596,70
соисполнителю 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
средства участников программы в т.ч. 2455410,00 2341410,00 2382010,00 2492010,00 2882010,00 3182010,00
средства других источников

МП «Модернизация и развитие экономики»

средства юридических лиц 2455410,00 2341410,00 2382010,00 2492010,00 2882010,00 3182010,00
всего 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,000 2700000,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,00 2700000,00
средства других источников

1. Подпрограмма «Инвестиционное развитие»

средства юридических лиц 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,00 2700000,00
в том числе следующие основные мероприятия:

1.1. Привлечение внебюджетных инвестиций в всего 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,00 2700000,00



средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,00 2700000,00
средства других источников

основной капитал в рамках инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории района 

средства юридических лиц 1988400,00 1864400,00 1900000,00 2010000,00 2400000,00 2700000,00
1.2. Сопровождение инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории района по принципу 
«одного окна»

не требует финансового обеспечения

1.3. Участие делегации Предгорного муниципального 
района в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых в Российской Федерации и 
Ставропольском крае

не требует финансового обеспечения

всего 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
средства участников программы в т.ч., 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
средства других источников

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства»

средства юридических лиц 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
всего 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
средства федерального бюджета 
средства краевого бюджета 
средства местного бюджета 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
средства участников программы в т.ч. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
средства других источников

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

средства юридических лиц 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00



2.2. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности

не требует финансового обеспечения 

2.3. Проведение мониторинга субъектов 
предпринимательской деятельности о состоянии 
и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг района

не требует финансового обеспечения 

всего 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета 
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч., 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
средства других источников

3. Подпрограмма «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности и 
потребительского рынка»

средства юридических лиц 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
3.1. Проведение ярмарок на территории района с 

участием ставропольских товаропроизводителей
не требует финансового обеспечения 

всего 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета 
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
средства других источников

3.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
и потребительского рынка

средства юридических лиц 200000,00 210000,00 215000,00 215000,00 215000,00 215000,00
всего 284067,01 285373,63 275490,08 275596,70 275596,70 275596,70
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 12308,00 12635,63 2730,08 2811,70 2811,70 2811,70
средства местного бюджета 4759,01 5738,00 5760,00 5785,00 5785,00 5785,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 17067,01 18373,63 8490,08 8596,70 8596,70 8596,70
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

средства других источников



средства юридических лиц 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00 267000,00
в том числе следующие основные мероприятия:

всего 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00
средства других источников

4.1. Увеличение объемов производства зерновых и 
зернобобовых в хозяйствах всех категорий

средства юридических лиц 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00 22000,00
всего 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00
средства других источников

4.2. Увеличение объемов производства картофеля и 
овощной продукции в хозяйствах всех категорий

средства юридических лиц 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00 190000,00
всего 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
соисполнителю
средства участников программы в т.ч.
средства других источников

4.3 Содействие в развитии плодоводства в 
Предгорном муниципальном районе

средства юридических лиц
всего 65,47 103,48 103,48 103,48 103,48 103,48
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 65,47 103,48 103,48 103,48 103,48 103,48
средства местного бюджета

4.4 Увеличение объемов производства 
животноводческой продукции в Предгорном 
муниципальном районе

в т.ч. предусмотренные:



ответственному исполнителю 65,47 103,48 103,48 103,48 103,48 103,48
соисполнителю
средства участников программы в т.ч.
средства других источников
средства юридических лиц
всего 62001,54 63270,15 63386,60 63493,22 63493,22 63493,22
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 2242,53 2532,15 2626,60 2708,22 2708,22 2708,22
средства местного бюджета 4759,01 5738,00 5760,00 5785,00 5785,00 5785,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю 7001,54 8270,15 8386,60 8493,22 8493,22 8493,22
соисполнителю
средства участников программы в т.ч. 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00
средства других источников

4.5 Информационное, правовое и организационное 
сопровождение сельскохозяйственного 
производства, обеспечение устойчивого развития 
отрасли

средства юридических лиц 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00 55000,00
4.6 Эффективное использование кадрового 

потенциала, повышение уровня жизни 
работников сельского хозяйства

не требует финансового обеспечения 

всего
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч.
средства других источников

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики» и 
общепрограммные мероприятия» 

средства юридических лиц
всего
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю
соисполнителю
средства участников программы в т.ч.
средства других источников

5.1 Обеспечение реализации Программы

средства юридических лиц



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПОДПРОГРАММА 

«Инвестиционное развитие» муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

 «Модернизация и развитие экономики»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Инвестиционное развитие» муниципальной программы 

Предгорного муниципального района Ставропольского края «Модернизация 
и развитие экономики»

Наименование 
подпрограммы 

«Инвестиционное развитие» муниципальной программы 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края «Модернизация и развитие экономики» (далее – 
Подпрограмма).

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

отдел экономического развития и торговли 

Соисполнители 
подпрограммы

управление сельского хозяйства;
управление имущественных отношений и 
муниципального контроля;
управление архитектуры и градостроительства;
хозяйствующие субъекты, осуществляющие и 
планирующие реализацию инвестиционных проектов 
(по согласованию).

Задачи подпрограммы создание благоприятных условий для привлечения 
внебюджетных инвестиций в экономику Предгорного 
муниципального района;
создание благоприятной административной среды для 
инвесторов;
продвижение инвестиционного потенциала 
Предгорного муниципального района. 
 

Показатели решения задач 
подпрограммы

объем инвестиций в основной капитал в экономике 
района (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя;
количество инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района с сопровождением по принципу 
«одного окна»;
количество международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 
Российской Федерации и Ставропольском крае с 



участием делегации Предгорного муниципального 
района.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

Всего (средства внебюджетных источников) – 
12862800,0 тыс. руб., в том числе по годам:  
2019 г. – 1988400,00 тыс. руб.;
2020 г. – 1864400,00 тыс. руб.;
2021 г. – 1900000,00 тыс. руб.;
2022 г. – 2010000,00 тыс. руб.;
2023 г. – 2400000,00 тыс. руб.;
2024 г. – 2700000,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение инвестиций в основной капитал в экономике 
района (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя с 20888 рублей в 2018 году до 23580 рублей 
в 2024 году;
реализация на территории района не менее 8 
инвестиционных проектов, с сопровождением по 
принципу «одного окна», ежегодно

_________________________________________



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целевых установок и решение поставленных задач по 
созданию благоприятных условий для привлечения внебюджетных 
инвестиций в экономику Предгорного муниципального района определяет 
необходимость реализации следующих мероприятий по активизации 
инвестиционной деятельности:

1. Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в 
рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории района. 

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо 
для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного 
населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального 
бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной 
напряженности.

В рамках данного основного мероприятия предполагается:
проведение мониторинга предполагаемых внебюджетных 

инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района;

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли.

Соисполнители: – управление сельского хозяйства, отдел жилищно-
коммунального хозяйства, управление имущественных отношений и 
муниципального контроля, управление архитектуры и градостроительства.

2. Создание благоприятной административной среды для инвесторов
Привлечение инвестиций в формирование благоприятного 

инвестиционного климата неразрывно связано со снятием административных 
барьеров на пути инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционных 
проектов, начиная от отвода земельного участка, получения разрешений на 
строительство и подключение к объектам инфраструктуры.

Организация взаимоотношений инвестора с муниципальными органами 
власти повышения качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» исключает возможность возникновения 
административных барьеров, является фактором, положительно влияющим 
на инвестиционно - привлекательный имидж муниципального образования.

сокращение сроков прохождения административных процедур в сферах 
деятельности органов местного самоуправления района.

3. Продвижение инвестиционного потенциала района.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
разработка и актуализация инвестиционной стратегии и 

инвестиционного паспорта района (по мере необходимости);
обеспечение деятельности Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Предгорном муниципальном районе Ставропольского края;
Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов и их проектов на субъекты инвестиционной деятельности. 



Оценка муниципальных правовых актов будет осуществляться на 
этапах согласования проектов нормативных правовых актов и мониторинга 
их применения с момента вступления их в силу, с участием представителей 
структурных подразделений администрации района, а также некоммерческих 
организаций, представляющих интересы бизнеса.

Разработка и сопровождение на официальном Интернет-сайте 
Предгорного муниципального района раздела «Инвестиционная 
деятельность», как имиджевого ресурса необходимого для формирования и 
закрепления позитивного представления о Предгорном муниципальном 
районе. Задача администрации района - сосредоточить в одном месте 
тематическую информацию и тем самым предопределить выбор 
потенциального инвестора;

Активизировать деятельность органов местного самоуправления 
поселений по продвижению инвестиционного потенциала района 
посредством участия в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства 
Ставропольского края и обеспечивать налаживание деловых контактов с 
потенциальными инвесторами.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли.

Соисполнители: – управление сельского хозяйства, отдел жилищно-
коммунального хозяйства, управление имущественных отношений и 
муниципального контроля, управление архитектуры и градостроительства

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий 
Подпрограммы в 2024 году станет:

увеличение инвестиций в основной капитал в экономике района (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 20888 рублей в 
2018 году до 23580 рублей в 2024 году;

реализация на территории района не менее 8 инвестиционных 
проектов, с сопровождением по принципу «одного окна», ежегодно.

участие в 25 международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке Правительства 
Ставропольского края

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к 
Программе.

__________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПОДПРОГРАММА 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Предгорного муниципального района 

Ставропольского края «Модернизация и развитие экономики»

ПАСПОРТ 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Предгорного муниципального района 

Ставропольского края «Модернизация и развитие экономики»

Наименование 
подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы 
Предгорного муниципального района Ставропольского 
края «Модернизация и развитие экономики» (далее – 
Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

отдел экономического развития и торговли 

Соисполнители 
подпрограммы

управление сельского хозяйства;
субъекты малого и среднего предпринимательства 
района (по согласованию)

Задачи подпрограммы стимулирование предпринимательской активности и 
поддержка малого и среднего предпринимательства 
создание условий для развития конкурентной среды на 
социально-значимых рынках района 

Показатели решения задач 
подпрограммы

доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций;
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципальную 
поддержку;
количество проведенных консультаций и мероприятий 
для субъектов малого и среднего предпринимательства;
проведение мониторинга субъектов 
предпринимательской деятельности о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
района. 



Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 гг.

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы составит 360,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2019 г. – 60,00 тыс. рублей;
2020 г. – 60,00 тыс. рублей;
2021 г. – 60,00 тыс. рублей;
2022 г. – 60,00 тыс. рублей;
2023 г.– 60,00 тыс. рублей;
2024 г. – 60,00 тыс. рублей.

по источникам финансового обеспечения 
Подпрограммы:
за счет средств местного бюджета – 300,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:  

2019 г. – 50,00 тыс. рублей;
2020 г. – 50,00 тыс. рублей;
2021 г. – 50,00 тыс. рублей;
2022 г. – 50,00 тыс. рублей;
2023 г.– 50,00 тыс. рублей;
2024 г. – 50,00 тыс. рублей.

за счет средств юридических лиц – 60,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:  

2019 г. – 10,00 тыс. рублей;
2020 г. – 10,00 тыс. рублей;
2021 г. – 10,00 тыс. рублей;
2022 г. – 10,00 тыс. рублей;
2023 г.– 10,00 тыс. рублей;
2024 г. – 10,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение к 2024 году доли среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 41,5 %;
ежегодное оказание муниципальной поддержки не менее 
2 субъектам МСП; 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в районе:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается:

предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства по приоритетным направлениям за счет средств 
районного бюджета; 

ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
получателей муниципальной поддержки;

мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получателей поддержки.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли.

Соисполнители данного основного мероприятия - субъекты малого и 
среднего предпринимательства района (по согласованию).

2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 

предполагается:
популяризация предпринимательской деятельности в районе, а также 

публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства на предоставление субсидий, 
информационных сообщений и других необходимых документов, 
освещающих результаты его проведения;

организация и проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года» и мероприятия, посвященного празднованию на 
территории Ставропольского края и района Дня российского 
предпринимательства;

стимулирование предпринимательских инициатив: проведение 
совещаний, конференций и других мероприятий для субъектов 
предпринимательской деятельности, а также информацию о мерах 
государственной поддержки; 

привлекать организации района к участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях межрегионального и международного сотрудничества.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли. 

Соисполнители данного основного мероприятия - управление 
сельского хозяйства и субъекты малого и среднего предпринимательства 
района (по согласованию).



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 
обеспечить:

ежегодный (с 2019 по 2024 год) прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций на уровне 1,2 процента;

ежегодное оказание муниципальной поддержки не менее 2 субъектам 
МСП.

3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в 
Предгорном районе.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается:

мониторинг деятельности отдельных видов юридических лиц, 
координацию и регулирование деятельности которых осуществляют органы 
местного самоуправления. Развитие конкуренции при осуществлении 
процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в 
указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства;

проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Предгорного муниципального района; 

ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия 
Ставропольского края и муниципального образования в уставном капитале 
которых составляет 50 и более процентов.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 
обеспечить:

Увеличение количества реализованных требований Стандарта развития 
конкуренции в Ставропольском крае до 10 ед.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к 
Программе.

_________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и 
потребительского рынка» муниципальной программы Предгорного 

муниципального района Ставропольского края «Модернизация и развитие 
экономики»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и 

потребительского рынка» муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 

«Модернизация и развитие экономики»

Наименование 
подпрограммы 

«Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и потребительского рынка» 
муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики» (далее – 
Подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

отдел экономического развития и торговли 

Соисполнители 
подпрограммы

управление сельского хозяйства;
хозяйствующие субъекты района, осуществляющие 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговли и бытового обслуживания 
населения (по согласованию)

Задачи подпрограммы создание благоприятных условий для устойчивого 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности, инфраструктуры потребительского 
рынка и услуг

Показатели решения задач 
подпрограммы

темп роста объемов отгруженных товаров по виду 
экономической деятельности «Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака»;
количество ярмарочных дней, проведенных на 
территории района;
количество стационарных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы



Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

Всего (средства внебюджетных источников)-1270000,00 
тыс. рублей в т.ч. по годам:

2019 год- 200000,00 тыс. рублей;
2020 год- 210000,00 тыс. рублей;
2021 год- 215000,00 тыс. рублей;
2022 год- 215000,00 тыс. рублей;
2023 год- 215000,00 тыс. рублей;
2024 год- 215000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение к 2024 году:
темпа роста объемов отгруженных товаров по виду 
экономической деятельности «Производства пищевых 
продуктов, включая напитки и табака» до 100,5%;
объема розничного товарооборота до 15100,00 млн. 
рублей;
количества объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения до 1500 ед. 

_________________________________________________



Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

1. Проведение ярмарок на территории района с участием 
ставропольских товаропроизводителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предусматриваются:

разработка и размещение графика проведения ярмарок на сайте 
администрации района;

обеспечение участия товаропроизводителей района в ярмарках на 
территории Ставропольского края.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли. 

Соисполнители: хозяйствующие субъекты района, осуществляющие 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 
торговли.

2. Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и 
перерабатывающей промышленности и потребительского рынка:

обеспечение участия хозяйствующих субъектов района, 
осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей 
промышленности и торговли в совещаниях, конференциях, семинарах и 
специализированных выставках различного уровня;

информационная и консультационная поддержка 
товаропроизводителей и потребителей;

публикация в средствах массовой информации материалов, 
освящающих развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торгового и бытового обслуживания населения района; 

определение границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории района;

мониторинг обеспеченности населения района площадью торговых 
объектов;

реализация мероприятий хозяйствующими субъектами пищевой и 
перерабатывающей промышленности и потребительского рынка (участники 
подпрограммы) направленные на реконструкцию предприятий и оснащение 
новым современным оборудованием.

Ответственный исполнитель - отдел экономического развития и 
торговли. 

Соисполнители: хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 
торговли.



Непосредственными результатами реализации данных мероприятий 
Подпрограммы в 2024 году станет:

увеличение темпа роста объемов отгруженных товаров по виду 
экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табака» до 100,5%;

увеличение объема розничного товарооборота до 15100,00 млн. рублей;
увеличение количества объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения до 1500 ед.;
увеличение количества ярмарочных дней, проведенных на территории 

района до 790. 
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к 

Программе.
____________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края 

«Модернизация и развитие экономики»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы 
Предгорного муниципального района Ставропольского края «Модернизация 

и развитие экономики»

Наименование 
Подпрограммы

Развитие сельского хозяйства

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края

Соисполнители 
Подпрограммы

нет

Участники 
подпрограммы

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 
деятельность на территории Предгорного муниципального района 
Ставропольского края

Задачи 
Подпрограммы

Развитие растениеводства в Предгорном муниципальном районе;
Развитие животноводства в Предгорном муниципальном районе;
Координация, регулирование и осуществление взаимодействия 
предприятий всех форм собственности и хозяйствования, в целях 
достижения высокой рентабельности сельскохозяйственного 
производства и улучшения качества жизни сельского населения 
Предгорного муниципального района. 

Показатели 
решения задач 
Подпрограммы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий Предгорного района (в сопоставимых ценах);
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе;
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий;
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий;
Валовой сбор овощной продукции в хозяйствах всех категорий, в 
т.ч. продукции овощеводства защищенного грунта;
Площадь закладки многолетних плодовых насаждений в личных 
подсобных хозяйствах;
Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий;
Производство молока в хозяйствах всех категорий;
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства 



Предгорного района (без субъектов малого предпринимательства); 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 
Предгорном районе.

Сроки реализации 
Подпрограммы

2019-2024 годы

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет), бюджета Предгорного муниципального 
района (далее – местный бюджет), средств юридических лиц и 
предпринимателей (далее – средств юридических лиц), средств 
других источников.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
составит 1671720,82 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2019 г. – 284067,01 тыс. руб.;
2020 г. – 285373,63 тыс. руб.;
2021 г. – 275490,08 тыс. руб.
2022 г. – 275596,70 тыс. руб.;
2023 г. – 275596,70 тыс. руб.;
2024 г. – 275596,70 тыс. руб.
По источникам финансового обеспечения Подпрограммы:
за счет средств краевого бюджета – 36108,81 тыс. руб., в том числе 
по годам:  
2019 г. – 12308,00 тыс. руб.;
2020 г. – 12635,63 тыс. руб.;
2021 г. – 2730,08 тыс. руб.;
2022 г. – 2811,70 тыс. руб.;
2023 г. – 2811,70 тыс. руб.;
2024 г. – 2811,70 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета – 33612,01 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2019 г. – 4759,01 тыс. руб.;
2020 г. – 5738,00 тыс. руб.;
2021 г. – 5760,00 тыс. руб.;
2022 г. – 5785,00 тыс. руб.;
2023 г. – 5785,00 тыс. руб.;
2024 г. – 5785,00 тыс. руб.
за счет средств юридических лиц – 1602000,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2019 г. – 267000 тыс. руб.;
2020 г. – 267000 тыс. руб.;
2021 г. – 267000 тыс. руб.;
2022 г. – 267000 тыс. руб.;
2023 г. – 267000 тыс. руб.;
2024 г. – 267000 тыс. руб.
Потребность в финансировании является прогнозной и может быть 
скорректирована при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.



Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе к 2024 году до 100%;
 увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий к 2024 году до102,1%;
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий к 2024 году до 240,5 тыс. тонн;
увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий 
к 2024 году до 68,0 тыс. тонн; 
увеличение валового сбора овощной продукции, в том числе 
продукции овощеводства защищенного грунта, в хозяйствах всех 
категорий к 2024 году до 39,6 тыс. тонн;
увеличение площади многолетних плодовых насаждений к 2024 
году не менее чем на 9,0 га;
увеличение производства скота и птицы (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий к 2024 году до 33,2 тыс. тонн; 
увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий к 
2024 году до 52,5 тыс. тонн; 
увеличение среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства в 
Ставропольском крае) к 2024 году до 31840,0 рублей; 
ввод (приобретение) в 2019-2024 годах не менее 2540 кв. метров 
жилья для граждан, проживающих в Предгорном районе.

__________________________________________



Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса Предгорного муниципального района 
необходимо решить ряд поставленных задач:

1. Развитие растениеводства в Предгорном муниципальном районе. В 
рамках основных мероприятий предполагается создание условий для 
увеличения объемов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции на основе восстановления  и повышения 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, получения 
стабильных урожаев зерновых и зернобобовых культур,  картофеля, овощной 
продукции, в том числе овощной продукции защищенного грунта, оказание 
содействия в развитии плодоводства.

2. Развитие животноводства в Предгорном муниципальном районе. В 
рамках основных мероприятий предполагается создание условий для 
увеличения объемов производства животноводческой продукции за счет 
повышения продуктивности скота и птицы, путем применения научно-
обоснованных систем животноводства, улучшения стада по породным 
качествам.

3. Координация, регулирование и осуществление взаимодействия 
предприятий всех форм собственности и хозяйствования, в целях достижения 
высокой рентабельности сельскохозяйственного производства и улучшения 
качества жизни сельского населения Предгорного муниципального района. В 
рамках основных мероприятий предполагается осуществление 
информационного, правового и организационного сопровождения 
сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития 
отрасли, эффективное использование кадрового потенциала и повышение 
уровня жизни работников сельского хозяйства путем повышения заработной 
платы работников сельского хозяйства, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения  на основе устойчивого развития 
сельскохозяйственных организаций, эффективного использования 
ресурсного потенциала, улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Предгорном муниципальном районе, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.

Ответственный исполнитель подпрограммы - управление сельского 
хозяйства администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий 
Подпрограммы в 2024 году станет:

увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе до 100%;

 увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий до 102,1%;



увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий до 240,5 тыс. т;

увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий до 
68,0 тыс. т.; 

увеличение валового сбора овощной продукции, в том числе 
продукции овощеводства защищенного грунта, в хозяйствах всех категорий 
до 39,6 тыс. т;

увеличение площади многолетних плодовых насаждений не менее чем 
на 9,0 га.

увеличение производства скота и птицы (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий до 33,2 тыс. тонн; 

увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 52,5 
тыс. тонн; 

увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства в Ставропольском 
крае) до 31840,0 рублей; 

ввод (приобретение) в 2019-2024 годах не менее 2540 кв. метров жилья 
для граждан, проживающих в Предгорном районе.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 2 к 
Программе.

_______________________________________
_____________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к муниципальной программе Предгорного

муниципального района Ставропольского края
«Модернизация и развитие экономики»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной
программы Предгорного муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики» и общепрограммные мероприятия» 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Предгорного муниципального района 
Ставропольского края «Модернизация и развитие экономики» и 
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Предгорного 
муниципального района Ставропольского края «Модернизация и развитие 
экономики» является управленческая и организационная деятельность 
управления сельского хозяйства администрации Предгорного 
муниципального района и отдела экономического развития и торговли 
администрации Предгорного муниципального района.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в рамках 
функций, определенных положением об управлении сельского хозяйства,  и 
положением об отделе экономического развития и торговли администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий:

1. Обеспечение деятельности по реализации Программы.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 

предполагается: 
управленческая и организационная деятельность управления сельского 

хозяйства администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края;

организационная деятельность отдела экономического развития и 
торговли администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края;

определение приоритетов для первоочередного финансирования 
основных мероприятий Программы;

осуществление функций управления сельского хозяйства и отдела 
экономического развития и торговли во взаимодействии с другими 
органами местного самоуправления Предгорного муниципального района 
Ставропольского края.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия 
Подпрограммы являются: управление сельского хозяйства и отдел 

consultantplus://offline/ref=353F493CE53B8E220508FEEC728D9C6C1D0FF478D7F0F2462FBB0B764361555BC632B42CE0A7D104D37ECC4307F


экономического развития и торговли администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края.

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2024 годах без разделения на этапы 
ее реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются ежегодно с 
установленной периодичностью.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в 
приложении 2 к Программе.

_____________________________



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
предоставляемые с проектом муниципальной программы Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 
«Модернизация и развитие экономики» 

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Экономика Предгорного муниципального района отличается 
многоотраслевым характером и стабильными темпами роста. 

По итогам 2018 года обеспечены положительные результаты в развитии 
реального сектора экономики, имеет место увеличение экономической 
активности. Положительная динамика по отношению к 2017 году (по 
предварительным данным) сложилась по ряду основных показателей 
социально-экономического развития.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности 
составил- 14202,2 млн. рублей (темп роста в действующих ценах 106,4%);

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг на 5849,6 млн. руб. (104,2%).

Обеспечен рост реальной заработной платы на 11,5%.
Рынок труда характеризуется относительно невысокими показателями 

безработицы и напряженности. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,4%, при средне-краевом показателе 0,7 %. 

Темп роста оборота розничной торговли – 102,8,0%. 
Введено общей площади жилых домов -17,1 тыс. кв. метров (в 2,6 раз).
Но, несмотря на сложившуюся стабильную экономическую ситуацию, 

по ряду показателей отмечена отрицательная динамика.
В структуре «обрабатывающие производства» 99,5% занимает 

производство пищевых продуктов. В формировании общего объема выпуска 
промышленной продукции доля производства пищевых продуктов 
составляет 64,7 процентов.

Снижение объемов отгрузки и производства продукции в 2017 году 
произошло за счет не полного использования производственных мощностей 
ООО «ОВК». С 2018 года отмечается положительная динамика развития за 
счет расширения ассортимента (в настоящее время, это более 15 видов 
минеральной воды и безалкогольных напитков «Ессентуки», 
«Славяновская», «Смирновская», «Нагутская-26», «Славяночка», питьевая 
вода «Тау-Су», детская питьевая вода  «Наша няня», безалкогольные напитки 
«Королевский пингвин» и «Славяночка»), увеличение объемов и снижение 
издержек производства, и как следствие, усиление конкурентоспособности 
предприятия и защищенности работников.

Оборот розничной торговли за 2018 год сложился в объеме                     
14003,0 млн. рублей. Темп роста 106,1%. Оборот розничной торговли на 



78,7% формируется рынками и 21,3% - организациями торговли и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 
рынка. 

Инфраструктура потребительского рынка включает более 1000 
стационарных объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, и 10 розничных рынков с общим количеством торговых мест - 
8046.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 
1371,3 кв. метров на 1000 жителей, что значительно превышает средне-
краевой норматив минимальной обеспеченности 374 кв. метров. 

Для обеспечения потребностей населения Предгорного района и 
городов КМВ в сельхозпродукции в течение года проведено 726 ярмарок. В 
рамках акции «Покупай ставропольское!» проведено 100 ярмарок 
«выходного дня». Населению реализовано 710,4 тонн продукции по ценам 
ниже рыночных на общую сумму более 310,0 млн. рублей.

Организовано участие предприятий района в 18 выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Ставропольского 
края. 

На территории Предгорного муниципального района по состоянию на 
01.01.2019 осуществляли деятельность 4969 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10,0 тыс. человек населения составляет 452,1 ед. 

Доля среднесписочной численности работников составила 39,7 
процентов. 

Среднесписочная численность работников на малых и средних 
предприятиях составляет 4,55 тыс. чел. (100,4 %). 

В 2016, 2017 и 2018 годах муниципальная поддержка субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с 
напряженностью районного бюджета не оказывалась.

В 2019 году с учетом реальных финансовых возможностей в бюджете 
района предусмотрено 50,0 тыс. рублей на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В приоритете, оказание поддержки на 
развитие социального предпринимательства.

Проблемы: Размещение объектов потребительского рынка в 
поселениях  района происходит неравномерно, в результате, зачастую 
объекты размещаются хаотично и объекты с одним направлением 
деятельности (ассортиментом) располагаются в непосредственной близости 
друг от друга, но при этом возможно отсутствие объектов с иным 
направлением деятельности (услугой, ассортиментом и т.д.) в конкретном 
населенном пункте. Как правило, объекты размещаются хозяйствующими 
субъектами не от потребности в обеспеченности территории района теми 



или иными товарами и услугами, а исходя из собственных ожиданий 
развития своей деятельности.

В целом на территории района показатели доступности объектов 
потребительского рынка для населения находятся на достаточно высоком 
уровне, большинство муниципальных образований поселений находятся в 
стабильном состоянии. При этом отдаленные населенные пункты 
характеризуются недостаточностью объектов потребительского рынка, в 
том числе нестационарными торговыми объектами.

Для улучшения ситуации, необходимо продолжить реализацию 
комплекса мер направленных на:

осуществление комплексного подхода к анализу потребности в 
обеспеченности населения объектами потребительского рынка (услугой, 
ассортиментом) в разрезе предложений предприятий потребительского 
рынка, размещенных локально, относительно проживания населения и 
потребности населения в объектах потребительского рынка, в том числе 
нестационарных в населенных пунктах района, используя показатели 
обеспеченности населения товарами и услугами. В целях рационального 
размещения объектов потребительского рынка, результаты проводимого 
анализа необходимо использовать для актуализации действующих Схем 
размещения нестационарных торговых объектов, а также для определения 
возможности дополнения Схем новыми местами размещения 
нестационарных торговых объектов и их целевого (функционального) 
назначения;

информирование хозяйствующих субъектов о программах 
государственной поддержки, муниципальной поддержки 
предпринимательства в Предгорном муниципальном районе;

информирование населения о местных товарах, в т.ч. за счет акции 
«Покупай Ставропольское!»;

организацию условий для реализации продукции местных 
производителей ярмарках.

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо 
для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного 
населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального 
бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной 
напряженности.

Приоритеты инвестиционного роста экономики определены в 
инвестиционной стратегии Предгорного района до 2020 года, утвержденной 
постановлением администрации Предгорного муниципального района               
от 13 мая 2015 г. № 1185.

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) за 2018 год составил 2402,4 млн. руб. 

Индекс физического объема 189,9%.



Капитальные вложения в рамках реализованных инвестиционных 
проектов и введенных объектов капитального строительства с учетом 
субъектов МСП за 2018 год составили более 2,5 млрд. рублей. 

 В 2018 году велась реализация двух масштабных инвестиционных 
проектов: обществом с ограниченной ответственностью «Вкус Ставрополья»  
строительство тепличного комплекса для круглогодичного промышленного 
производства земляники садовой (клубники) в защищенном грунте, 
стоимостью 967,0 млн. руб., который позволило создать 109 новых рабочих 
мест. Завершение строительства в 2019 году.

Общество с ограниченной ответственностью «Долина Солнца» -  
строительство второй очереди тепличного комплекса площадью теплиц до 
7,2 га. на основе новых ресурсосберегающих технологий производства 
овощных культур защищенного грунта с целью импортозамещения и 
увеличения их урожайности. Стоимость инвестиционного проекта                   
1405,0 млн. рублей, планируется к созданию 74 рабочих мест. Запуск 
комплекса в 2019 году.

За январь -сентябрь 2019 года объем инвестиций в основной капитал 
(по оценке) составил -1760,0 млн. руб. (105,8%).

Вместе с тем, место ряд проблем, которые сдерживают развитие 
инвестиционной привлекательности района. Прежде всего, это нестабильная 
экономическая ситуация, недостаток финансовых ресурсов для 
осуществления инвестиционной деятельности, как у хозяйствующих 
субъектов, так и поселений района, невыгодные условия кредитования 
банками ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России» сферы 
агропромышленного комплекса, высокие тарифы подключения 
электроэнергии, газа, воды, слабая практика применения механизмов 
муниципально-частного партерства. Факторы, ограничивающие 
инвестиционную деятельность, поставили предприятия в условия жесткой 
экономии при реализации своих инвестиционных проектов.

Привлечение внебюджетных инвестиций планируется посредством 
эффективного использования конкурентных преимуществ и минимизации 
рисков (слабых сторон), возникающих при осуществлении хозяйственной 
деятельности на территории района.

Сельское хозяйство было и остается одной из перспективных отраслей 
экономики Предгорного района.

В структуре валового продукта сельское хозяйство занимает более 
60%. В сельскохозяйственном производстве работает 35% от всего занятого 
населения. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 122 тыс. га, из 
них – 85 тыс. га пашни, 26,6 тыс. га пастбищ, 10,4 тыс. га сенокосов.

По состоянию на 01 января 2019 г. в Предгорном районе осуществляли 
сельскохозяйственную деятельность 43 сельскохозяйственные организации, 
355 крестьянских (фермерских) хозяйств, и свыше 33,0 тысяч личных 
подсобных хозяйств.



Производство продукции сельского хозяйства за 2018 год составило 
свыше 9,5 млрд. рублей (101,0%), в т.ч. в сельскохозяйственных 
организациях свыше 6,8 млрд. рублей (107,9%). Рост показателей в отрасли 
обеспечен за счет увеличения валовых сборов практически всех видов 
растениеводческой продукции. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства в целом 
сложилась на уровне 18%, в растениеводстве 23%, и в животноводстве 9%. 
Прибыль от хозяйственной деятельности сельхозпредприятий составила 
около 700,0 млн. рублей, или 85% к уровню предыдущего года (2017 год –
820,0 млн. руб.) перечислено налогов, сборов и обязательных платежей более 
300 млн. руб. 

Валовой сбор зерновых урожая 2018 года (с кукурузой) составил 251,7 
тыс. тонн зерна, что соответствует показателю 2017 года. 

Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств, составил 64,1 
тыс. тонн, что соответствует целевому индикатору, и составляет 92% от 
урожая прошлого года. 

Овощей открытого грунта, во всех категориях хозяйств, собрано около 
14,0 тыс. тонн при урожайности 159,0 ц/га, что составляет 100,7% к целевым 
индикаторам Программы и 117,6% к уровню 2017 года.

 Валовой сбор подсолнечника превысил целевой индикатор программы 
в 3,8 раза и составил 38,0 тыс. тонн, что превышает уровень 2017 года на 
42,8%. 

Под овощами защищенного грунта занято 48,48 га. По объему 
производства овощной продукции в защищенном грунте Предгорный район 
лидирует среди муниципальных образований Ставропольского края.

Валовой сбор тепличных овощных культур составил более 19,5 тыс. 
тонн или 106% к 2017 году, прибыль от реализации более 200,0 млн. рублей, 
рентабельность производства 23%. Производство овощей защищенного 
грунта увеличилось за счет ввода в эксплуатацию новых теплиц.

По состоянию на 1 октября 2019 года число сельскохозяйственных 
организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в 
Предгорном районе, составляет 42, из них 37прибыльных и 8 убыточных (за 
аналогичный период 2018 года прибыльных предприятий 35, убыточных 8). 

По предварительным данным валовой сбор зерновых урожая 2019 года 
составит 215 тыс. тонн зерна, или 90% к уровню прошлого года.

Раздел 2. Обоснование
необходимых объемов бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа Предгорного муниципального района 
Ставропольского края «Модернизация и развитие экономики» (далее - 
Программа) предусматривает реализацию 16 основных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных целей. Финансовое обеспечение 



требуется для реализации 16 основных мероприятий подпрограмм 
Программы. 
Объем финансирование Программы будет осуществляться за 

счет средств бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет), бюджета Предгорного 
муниципального района (далее – местный бюджет), 
средств юридических лиц и предпринимателей (далее – 
средств юридических лиц), средств других источников.
Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составит 15804880,82тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 2472527,01 тыс. рублей;
2020 г. – 2359833,63 тыс. рублей;
2021 г. – 2390550,08 тыс. рублей; 
2022 г. – 2500656,70 тыс. рублей;
2023 г. – 2890656,70 тыс. рублей;
2024 г. – 3190656,70 тыс. рублей
по источникам финансового обеспечения Программы:
за счет средств краевого бюджета – 36108,81 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2019 г. – 12308,00 тыс. рублей;
2020 г. – 12635,63 тыс. рублей;
2021 г. –2730,08 тыс. рублей;
2022 г. – 2811,70 тыс. рублей;
2023 г. – 2811,70 тыс. рублей;
2024 г. – 2811,70 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 33912,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2019 г. – 4809,01 тыс. рублей;
2020 г. – 5788,00 тыс. рублей;
2021 г. –5810,00 тыс. рублей;
2022 г. – 5835,00 тыс. рублей;
2023 г.– 5835,00 тыс. рублей;
2024 г. –5835,00 тыс. рублей.
за счет средств юридических лиц – 15734860,00 рублей, 
в том числе по годам: 
2019 г. – 2455410,00 тыс. рублей;
2020 г. –2341410,00 тыс. рублей;
2021 г. – 2382010,00 тыс. рублей;
2022 г. – 2492010,00 тыс. рублей;
2023 г. – 2882010,00 тыс. рублей;
2024 г. – 3182010,00 тыс. рублей.
Потребность в финансировании является прогнозной и 
может быть скорректирована при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.



Сведения о выпадающих доходах районного бюджета на момент 
внесения изменений в Программу отсутствуют. Предоставление мер 
муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
рамках реализации Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
носит заявительный характер, в связи с чем, сведения о выпадающих доходах 
районного бюджета возникнут на момент предоставления финансовой 
поддержки инициаторам инвестиционных проектов.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию 
Программы приведено в Приложении 1.

Поддержка инновационной деятельности за счет районного бюджета в 
рамках реализации Программы не предусмотрена.

 Раздел 3. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям 
Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в Приложении 3.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета 
индикаторов достижения целей муниципальной программы и показателей 

решения задач подпрограмм муниципальной программы
Сведения о формах государственного (федерального) статистического 

наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей 
Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы 
представлены в Приложении 4. 

Раздел 5. Объемы и источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм 
Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы 
представлены в Приложении 5.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 6 - 9.
Для реализации Программы достаточно штатной численности 

ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. 
Необходимости в привлечении специалистов инженерно-технических 

специальностей для реализации Программы нет.
_________________________________


