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Общая информация 
Вступление в реестр государственной поддержки 
Одним из обязательных условий получения государственной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителем является вступление в реестр субъектов 
государственной поддержки развития сельского хозяйства Ставропольского края. 
Постановление Правительства Ставропольского края от 18.02.2009 № 36-п        
(в редакции от 21 февраля 2020 г. № 81-п) 

По вопросам вступления в реестр обращаться по телефонам: 

Болвачев Владимир Алексеевич—начальник отдела по обороту земель сельскохо-
зяйственного назначения и управления государственной собственностью 

Тел : 8 (8652) 35-18-57 

Тел(факс) 8 (8652) 75-13-64 

Зубченко Инна Владимировна—главный специалист отдела по обороту земель 
сельскохозяйственного назначения и управления государственной собственно-
стью 

Тел(факс) : 75-13-64 

Грищенко Евгений Григорьевич—начальник отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 

Тел : 8(8652) 35-81-40 

Тел(факс) : 8(8652) 75-13-48 

 

 

 39 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и (или) модер-
низацию объектов агропромышленного ком-
плекса Ставропольского края  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Фурса Елена Григорьевна—главный специа-
лист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Карасюк Инесса Игоревна — заведующий 
сектором по экспорту продукции АПК  
Тел : 8(8652) 75-13-51 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2018 г. № 552-п ( в 
редакции от 06 мая 2020 г. № 232-п) 

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по кото-
рой сдавать доку-
менты 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В сроки проведения конкурсного отбора, 
устанавливаемого Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации  

Примечание В случае успешного прохождения конкурсного 
отбора, размер предоставляемой субсидии опреде-
ляется Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации индивидуально  

Возмещение части прямых 
понесенных затрат 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Льготный инвестиционный и краткосроч-
ныйкредит сельскохозяйственным товаро-
производителям, организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляю-
щие производство, переработку и (или) реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции, 
который они могу получить в одном из упол-
номоченных банков по ставке не более 5%  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Батагова Ольга Юрьевна—начальник отде-
ла экономического анализа и прогнозирова-
ния 
Тел : 8 (8652) 35-43-93 
Жукова Валерия Александровна—главный 
специалист отдела экономического анализа 
и прогнозирования 
Тел : 8(8652) 35-18-76 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г.  № 1528 (в 
редакции 26 апреля 2019 г. № 512) 

Примечание Государственная услуга предоставляется 
через уполномоченный банк  

Льготное кредитование  5 

 

 

Обязательные условия для получения субсидий: 

1. Вступление в реестр государственной поддежки Ставропольского края; 

2. Регистрация и осуществление деятельности на территории Ставрополь-
ского края; 

3. Предоставление отчетности;  

4. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов подлежащих уплате в соответ-
ствие с законодательством РФ; 

5. Отсутствие процессов реорганизации, ликвидации, процедуры банкротст-
ва, прекращение деятельности; 

6. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций в том числе в соответствии с иными 
НПА Ставропольского края или иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским кра-
ем; 

7. Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

8. Получатель не получает средства краевого бюджета, из  которого планиру-
ется предоставление субсидий на основании иных нормативных право-
вых актов Ставропольского края на цели, указанные на конкретную суб-
сидию; 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Грант на развитие семейных ферм крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей 

 
 
 
Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Зинченко Елена Викторовна—начальник 
отдела по развитию малых форм хозяйство-
вания в АПК министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-47-13 
 
Серый Василий Иванович— заместительна-
чальника отдела по развитию малых форм 
хозяйствования в АПК министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-46-98 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июня 2012 г. № 185-п (в ре-
дакции от 06.05.2020 № 231-п )  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

Не позднее даты окончания срока подачи 
заявок, указанной в порядке проведения 
конкурсного отбора, утверждаемом прика-
зом минсельхоза края  

Примечание Максимальный размер гранта в расчете на 
одного получателя составляет: 
не более 30,0 млн рублей и не более 60 про-
центов расходов на развитие семейной фер-
мы; 
не более 30,0 млн рублей и не более 80 про-
центов расходов на развитие семейной фер-
мы (с привлечением средств льготного инве-
стиционного кредита в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2016 г. N 1528). 

Гранты  37 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах  

 
 
Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Толчева Галина Александровна—
консультант отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8(8652) 35-98-42 
 
Глущенко Роман Юрьевич—ведущий спе-
циалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8(8652)35-98-42 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п (в 
редакции от 23.05.2020 № 132-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. 
№ 121 (в редакции от 16 января 2019 г. № 06)  

Срок предоставле-
ния документов 

Не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за месяцем погашения процентов по 
кредиту (займу), а в декабре – не позднее по-
следнего дня завершения операций по расхо-
дам федерального бюджета в текущем фи-
нансовом году, в том числе за предшествую-
щий год 

Примечание С 01 июля 2019 года расчет размера субсидии 
осуществляется по ставке рефинансирова-
ния (учетной ставке) ЦБ Российской Федера-
ции или ключевой ставке ЦБ Российской 
Федерации, действующей по состоянию на 01 
июля 2019 года. 

Субсидия на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, взятым 
до 01.01.2017 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданным в пользование в ус-
тановленном порядке, за исключением затрат, свя-
занных с проведением проектных и изыскательных 
работ и (или) подготовкой проектной документации 
в отношении указанных объектов  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Соловьева Наталья Дмитриевна—главный специа-
лист отдела государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 35-51-47 
 
Зеленко Владимир Александрович — начальник 
отдела мелиорации и овощеводства  
Тел : 8 (8652) 35-34-43 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставропольского 
края от 14 ноября 2012 г. № 448-п (в редакции от 
07.05.2020 № 241-п);  

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по кото-
рой сдавать доку-
менты 

Утверждается ежегодно 
 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 25 октября по 20 ноября включительно 
текущего финансового года 

Примечание Субсидия предоставляется пропорционально затратам получате-
лей, произведенным в текущем финансовом году, по ставке на 1 
рубль затрат, но не более 70 процентов от суммы фактических 
затрат. Субсидия рассчитывается без учета НДС, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, возмещение 
части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму НДС. 
Субсидия не предоставляется на приобретение оборудования, 
машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных 
средств, бывших в употреблении, а также на приобретение объек-
тов незавершенного строительства, проведение капитального 
ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гид-
ротехнических сооружений. 

Мелиорация  7 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных потребительских коопера-
тивов 

 
 
 
Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Зинченко Елена Викторовна—начальник 
отдела по развитию малых форм хозяйство-
вания в АПК министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-47-13 
 
Серый Василий Иванович— заместительна-
чальника отдела по развитию малых форм 
хозяйствования в АПК министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-46-98 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 28 мая 2019 г. № 233-п (в ре-
дакции от 11.05.2020 № 242-п ) 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

До 1 ноября текущего финансового года 

Примечание Расчет размера субсидии производится в со-
ответствии с пунктом 3 Порядка, утвержден-
ного Постановлением от 28 мая 2019 № 233-п 
(в редакции от 11.05.2020 № 242-п ) 

Гранты 



 8 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Грант «Агростартап» 

 
 
 
Ответственное ли-
цо за предоставле-
ние государствен-
ной услуги.  
Номер для кон-
сультаций 

Зинченко Елена Викторовна—начальник 
отдела по развитию малых форм хозяйство-
вания в АПК министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-47-13 
 
Серый Василий Иванович— заместительна-
чальника отдела по развитию малых форм 
хозяйствования в АПК министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-46-98 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 28 мая 2019 г. № 235-п( в ре-
дакции от 07.05.2020 № 235-п) 

Приказ минсельхо-
за края утвер-
ждающий форму 
по которой сдавать 
документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

Не позднее даты окончания срока подачи 
заявок, указанных в объявлении о проведе-
нии конкурсного отбора 

Примечание Максимальный размер гранта в расчете на одно-
го получателя составляет : 
5 млн. рублей, но не более 90% затрат получателя на 
разведение крупного рогатого скота мясного и молочно-
го направления продуктивности; 
6 млн рублей но не более 90% затрат получателя на 
разведение крупного рогатого скота мясного и молочно-
го направления продуктивности, в случае, если бизнес-
планом предусмотрено использование части средств 
гранта «Агростартап» на цели формирования неделимо-
го фонда сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, членом которого является получатель; 
3 млн рублей, но не более 90% затрат получателя по 
иным направлениям, указанным в бизнес плане; 
4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат получа-
теля по направлениям, указанным в бизнес-плане, в 
случае, если предусмотрено использование части 
средств гранта "Агростартап" на цели формирования 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, членом которого является получа-
тель. 

Гранты  35 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхова-
ния  

Ответственное ли-
цо за предоставле-
ние государствен-
ной услуги.  
Номер для кон-
сультаций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Турун Наталья Ивановна—ведущий специа-
лист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства  
Тел : 8 (8652) 35-98-42 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 28 января 2019 г.  № 25-п  (в 
редакции от 16.03.2020 г. № 117-п) 

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по ко-
торой сдавать доку-
менты 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 14 мая 2020 г.  
№ 138-од 

Срок предоставле-
ния документов 

До 01 ноября текущего финансового года  

Примечание  - в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 
страхования в отношении определенного объекта сель-
скохозяйственного страхования, меньше предельного 
размера ставки, установленной планом страхования, 
для расчета размера субсидии по данному объекту сель-
скохозяйственного страхования или равен ему, размер 
субсидии равен 50 процентам от страховой премии, 
начисленной по договору страхования; 
 - в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 
страхования в отношении определенного объекта сель-
скохозяйственного страхования, превышает предель-
ный размер ставки, установленной планом страхова-
ния, для расчета размера субсидии по данному объекту 
сельскохозяйственного страхования, размер субсидии 
равен 50 процентам от суммы, рассчитанной как произ-
ведение страховой суммы и предельного размера ставки 
для расчета размера субсидии по данному объекту сель-
скохозяйственного страхования 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохо-
зяйственного страхования  



 34 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, взя-
тыми малыми формами хозяйствования 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Соловьева Наталья Дмитриевна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 35-51-47 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п (в 
редакции от 04.07.2019 № 297-п)  

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по кото-
рой сдавать доку-
менты 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 29 августа 2018 г. 
№ 300  

Срок предоставле-
ния документов 

Ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а за де-
кабрь – не позднее 10 декабря текущего фи-
нансового года  

Примечание В размере 100% ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора (договора 
займа), но не более сумм 
фактических  затрат на уплату процентов по 
кредитам (займам), а также предельного рас-
четного объема указанных средств на теку-
щий финансовый год, указанного в соглаше-
нии, заключаемом между получателем и ор-
ганом местного самоуправления  

Возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам, взятыми малыми фор-
мами хозяйствования 

* Субсидии предоставляются через муниципальные 
районы (городские округа) края  

 9 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов за исключе-
нием сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов  

 
 
 
Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Зинченко Елена Викторовна—начальник 
отдела по развитию малых форм хозяйство-
вания в АПК министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-47-13 
 
Серый Василий Иванович— заместитель 
начальника отдела по развитию малых 
форм хозяйствования в АПК министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 
Тел : 8(8652) 35-46-98 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 31 июля 2015 г. № 333-п (в ре-
дакции от 07.05.2020 № 240-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

Не позднее даты окончания срока подачи 
заявок, указанной в порядке проведения 
конкурсного отбора, утверждаемом прика-
зом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края  

Примечание Максимальный размер гранта в расчете на 
одного получателя составляет: 
не более 70000,0 тыс. рублей и не более 60 
процентов затрат на развитие материально-
технической базы получателя;  
не более 70000 тыс. рублей и не более 80 про-
центов планируемых затрат (с привлечени-
ем средств льготного инвестиционного кре-
дита в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2016 г. N 1528). 

Субсидия сельскохозяйственным  
потребительским кооперативам 



 10 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства моло-
ка  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Беседина Елена Михайловна—главный спе-
циалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 06 марта 2013 г. № 69-п (в ре-
дакции от 22.04.2020 г. №195-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 12 мая 2020 г.       
№ 134-од  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 01 июля по 01 августа включи-
тельно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально объемам реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока в текущем финансовом году, 
исходя из размера ставки, утверждаемых 
минсельхозом края на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока. Размеры ставок 
рассчитываются в соответствии с формулой, 
указанной в Постановлении Правительства 
Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 
69-п (в редакции от 22.04.2020 г. №195-п) 

Животноводство  33 

 

Вид государственной 
поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на про-
ведение агротехнологических работ, повыше-
ние уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв на 
посевных площадях, занятых зерновыми, зер-
нобобовыми, масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами 

Ответственное лицо за 
предоставление госу-
дарственной услуги.  
Номер для консульта-
ций 

Соловьева Наталья Дмитриевна—главный 
специалист отдела государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 35-51-47 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-правовой 
акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 25 марта 2020 г. № 131-п  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой сда-
вать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 27 марта 2020  г.  
№ 74-од  

Срок предоставления 
документов 

В период с 01 по 15 апреля включительно те-
кущего финансового года. 

Примечание Ставка, устанавливаемая министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края на 
1 гектар посевной площади в отчетном финан-
совом году, но не более размера фактических 
затрат, произведенных получателем. Формула 
расчета установлена постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 25 марта 
2020 г. № 131-п  

Растениеводство 



 32 

 

Вид государственной 
поддержки 

Субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной ус-
луги.  
Номер для консульта-
ций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Зеленко Владимир Александрович - начальник 
отдела мелиорации и овощеводства  
Тел : 8(8652) 35-34-43 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставропольско-
го края от 23 апреля 2020 г. № 199-п  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 24 апреля 2020 г.  
№ 109-од  

Срок предоставления 
документов 

В период с 27 апреля по 25 мая включительно 
текущего финансового года. 

Примечание Ставки устанавливаемые министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края на 1 
гектар посевной площади, занятой оригиналь-
ным и элитным семенным картофелем, и (или) 
семенными посевами кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и гиб-
ридов первого поколения F1, и (или) семенны-
ми посевами подсолнечника для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, а также оригинальных 
и элитных семян, и (или) семенными посевами 
сахарной свеклы для производства семян роди-
тельских форм гибридов и гибридов первого 
поколения F1 и (или) семенными посевами 
овощных культур открытого грунта в отчет-
ном финансовом году, но не более размера фак-
тических затрат, произведенных получателем в 
отчетном финансовом году. Формула расчета 
установлена постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 апреля 2020 г. № 
199-п  

Растениеводство 
 11 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
поддержку племенного животноводства 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Протопопова Ульяна Александровна—
ведущий специалист отдела государственной 
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства  
Тел : 8(8652) 75-13-48 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п (в 
редакции от 02 мая 2020 г. № 229-п)  

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по кото-
рой сдавать доку-
менты 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 06 мая 2020 г.  
№ 124-од 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 18 по 24 мая включительно теку-
щего финансового года  

Примечание Пропорционально численности племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных на начало 
текущего финансового года и (или) племенных быков-
производителей, оцененных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества, на нача-
ло текущего финансового года, по ставкам, утверждае-
мым минсельхозом края, но не более размера фактиче-
ских затрат (без учета ндс, за исключением случая ис-
пользования права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием и уплатой ндс), произведенных получателем в 
отчетном финансовом году: на возмещение части затрат 
на племенное маточное поголовье сельскохозяйствен-
ных животных - по ставке на 1 условную голову (в мо-
лочном и мясном скотоводстве - из расчета на одну ко-
рову, от которой получен живой теленок в отчетном 
финансовом году); 
на возмещение части затрат на племенных быков про-
изводителей, оцененных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества, - по 
ставке на 1 голову  

Животноводство 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
поддержку производства сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями шерсти, полу-
ченной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец, реализующими такую продук-
цию перерабатывающим организациям, рас-
положенным на территории Российской Фе-
дерации. 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Протопопова Ульяна Александровна —
ведущий специалист отдела государственной 
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства  
Тел : 8(8652) 75-13-48 
 
Копылов Иван Александрович — начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 24 августа 2015 г. № 369-п (в 
редакции от 29.04.2020 № 222-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 01 сентября по 01 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорциональном объему произведенной шер-
сти, полученной от тонкорунных и полутонкорун-
ных пород овец и реализованной им в текущем 
финансовом году перерабатывающим организа-
циям, по ставке, утверждаемой минсельхозом 
края за одну тонну произведенной шерсти, полу-
ченной от тонкорунных и полутонкорунных по-
род овец и реализованной получателем в текущем 
финансовом году перерабатывающим организа-
циям расположенным на территории Российской 
Федерации, но не более размера фактических за-
трат, произведенных получателем в текущем фи-
нансовом году 

Животноводство  31 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
проведение агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической безопасно-
сти сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества 
почв на посевных площадях, занятых карто-
фелем и овощными культурами открытого 
грунта 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Зеленко Владимир Александрович - началь-
ник отдела мелиорации и овощеводства  
Тел : 8(8652) 35-34-43 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 23 апреля 2020 г. № 200-п  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 24 апреля 2020  г. 
№ 110-од 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 27 апреля по 25 мая включитель-
но текущего финансового года. 

Примечание Ставка, устанавливаемая министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 
на 1 гектар посевной площади, занятой кар-
тофелем и овощными культурами открыто-
го грунта в отчетном финансовом году, но не 
более размера фактических затрат, произве-
денных получателем в отчетном финансовом 
году. Формула расчета установлена поста-
новлением Правительства Ставропольского 
края от 23 апреля 2020 г. № 200-п  

Растениеводство 



 30 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Беседина Елена Михайловна—главный спе-
циалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 29 апреля 2020 г. № 224-п  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

 В период с 01 августа по 15 ноября текущего 
финансового года. 

Примечание Предоставление субсидии, в объемах, про-
порциональных посевной площади, засеян-
ной элитными семенами сельскохозяйствен-
ных культур, по ставке, устанавливаемой 
минсельхозом края на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами, 
под сельскохозяйственными культурами 
(далее - ставка), но не более размера факти-
ческих затрат, произведенных получателя-
ми. 

Растениеводство  13 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
приобретение племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных в племенных 
организациях, зарегистрированных в госу-
дарственном племенном регистре 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Протопопова Ульяна Александровна—
ведущий специалист отдела государственной 
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства  
Тел : 8(8652) 75-13-48 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 10 августа 2018 г. № 332-п (в 
редакции от 02.05.2020 № 228-п) 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 10 октября 2018 г. 
№ 359  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 01 сентября по 15 сентября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально численности молодняка 
крупного рогатого скота, по ставке, утвер-
ждаемой минсельхозом края на 1 голову мо-
лодняка крупного рогатого скота. Субсидия 
не должна превышать 70 процентов от сум-
мы фактических затрат при приобретении в 
текущем финансовом году молодняка круп-
ного рогатого скота.  

Животноводство 



 14 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат,  
направленных на обеспечение прироста 
сельскохозяйственной 
 продукции собственного производства в 
рамках развития овцеводства  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Протопопова Ульяна Александровна—
ведущий специалист отдела государственной 
поддержки сельскохозяйственного производ-
ства  
Тел : 8(8652) 75-13-48 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п (в 
редакции от 04.07.2019 г. № 297-п) * 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 01 сентября по 01 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально численности маточного 
поголовья овец и коз (включая ярок от года 
и старше) на начало текущего финансового 
года, по ставкам, устанавливаемым мин-
сельхозом краям на одну голову овцематки  
и козоматки (включая ярок от года и стар-
ше), но не более сумм 
фактических затрат, произведенных в теку-
щем финансовом году  

Животноводство 

* Субсидии предоставляются через муниципальные районы 
(городские округа) края  
* Проект постановления Правительства Ставропольского края о 
внесении изменений в действующее законодательство в настоящее 
время проходит соответствующую процедуру согласования в уста-
новленном порядке. О выходе и об опубликовании постановлений 
будет сообщено дополнительно 

 29 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с производством специй, пряно-
ароматических, эфиромасличных и лекарст-
венных культур 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Фурса Елена Григорьевна—главный спе-
циалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 24 мая 2017 г. № 214-п (в ре-
дакции от 30.04.2019 г. № 197-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 01 августа 2017 г. 
№ 295  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 сентября по 15 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат связанных 
с производством специй, произведенных в 
текущем финансовом году, по ставке на 1 
рубль затрат, устанавливаемой минсельхо-
зом края, но не более сумм фактических за-
трат, произведенных в текущем финансовом 
году  

Растениеводство 



 28 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидий на возмещение части затрат на 
закладку и (или) уход за виноградниками, 
включая питомники, в том числе на уста-
новку шпалеры и (или) противоградовой 
сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации виноградников 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 11 мая 2020 г. № 245-п  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 20 сентября по 25 ноября включи-
тельно текущего финансового года. 

Примечание Пропорционально площади закладки, и 
(или) ухода, и (или) раскорчевки виноград-
ников, по ставкам, установленным минсель-
хозом края на 1 гектар площади закладки, и 
(или) ухода, и (или) раскорчевки виноград-
ников, произведенных в текущем финансо-
вом году, но не более размера фактических 
затрат  

Растениеводство  15 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия за реализованные объемы семени 
быков 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Фурса Елена Григорьевна—главный специа-
лист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 19 октября 2011 г. № 409-п (в 
редакции от  03.04.2019 г. № 149-п) * 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 октября по 15 ноября включи-
тельно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально реализованным объемам 
семени быков в текущем финансовом году 
по ставке, утверждаемой минсельхозом края 
за одну реализованную дозу семени быков  

Животноводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 



 16 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на разведение и (или) содержание, 
выращивание пород объектов аквакультуры 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Фурса Елена Григорьевна—главный специа-
лист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Копылов Иван Александрович—начальник 
отдела животноводства, рыболовства и пле-
менного дела 
Тел : 8(8652) 35-51-79 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 25 сентября 2018 г. № 417-п( в 
редакции от 21.06.2019 № 275-п)  

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 октября по 26 октября включи-
тельно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально численности производите-
лей объектов аквакультуры по ставкам, ус-
танавливаемым минсельхозом края на одну 
голову производителя объекта аквакульту-
ры, но не более чем на 5000 голов производи-
телей объектов аквакультуры на одного по-
лучателя  

Животноводство  27 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия по затратам связанным с раскорчев-
кой виноградных насаждений, имеющих воз-
раст свыше 20 лет или пострадавших от чрез-
вычайных ситуаций 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п (в ре-
дакции от 18.04.2019 г. № 171-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 сентября по 15 октября включи-
тельно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произведен-
ных в текущем финансовом году, по ставке, 
утверждаемой министерством, на 1 рубль за-
трат, но не более сумм фактических затрат, 
произведенных в текущем финансовом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 



 26 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия по затратам, связанным с выра-
щиванием посадочного материала виноград-
ных насаждений 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п (в 
редакции от 18.04.2019 г. № 171-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 сентября по 15 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке, утверждаемой министерством, на 1 рубль 
затрат, но не более сумм фактических затрат, 
произведенных в текущем финансовом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 

 17 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с выращиванием посадочного мате-
риала плодовых насаждений 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (в 
редакции  от 10.06.2019 г. № 259-п) * 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. 
№ 363 (в редакции от 07 декабря 2017 г. № 
493)  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 августа по 15 сентября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке утверждаемой минсельхозом края на 1 
рубль затрат, но не более сумм фактических 
затрат, произведенных в текущем финансо-
вом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 



 18 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с посадкой и уходными работами за 
ягодными культурами, выращиванием их 
посадочного материала, с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной 
документации 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (в 
редакции от 10.06.2019 г. № 259-п) * 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. 
№ 363 (в редакции от 07 декабря 2017 г. № 
493)  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 августа по 15 сентября вклю-
чительно текущего финансового года 

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке, утверждаемой минсельхозом края на 1 
рубль затрат, но не более сумм фактических 
затрат, произведенных в текущем финансо-
вом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 

 25 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия по затратам, связанным с произ-
водством укрывных европейских сортов ви-
нограда 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п (в 
редакции от 18.04.2019 г. № 171-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 сентября по 15 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке, утверждаемой министерством, на 1 рубль 
затрат, но не более сумм фактических затрат, 
произведенных в текущем финансовом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 



 24 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия по затратам, связанным с приобре-
тением специализированной техники для 
производства винограда 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Кязимова Людмила Геннадьевна—ведущий 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-71 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п (в 
редакции от 18.04.2019 г. № 171-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 сентября по 15 октября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке, утверждаемой министерством, на 1 рубль 
затрат, но не более сумм фактических затрат, 
произведенных в текущем финансовом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
 

 19 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с раскорчевкой старовозрастных или 
погибших в результате неблагоприятных 
почвенно-климатических условий садов, 
закладкой и уходными работами за молоды-
ми садами до вступления их в плодоноше-
ние, с учетом затрат связанных с изготовле-
нием проектно-сметной документации 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (в 
редакции от 10.06.2019 г. № 259-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. 
№ 363 (в редакции от 07 декабря 2017 г. № 
493)  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 августа по 15 сентября вклю-
чительно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в первом полугодии текущего фи-
нансового года, а также во втором полугодии 
отчетного финансового года по ставке, ут-
верждаемой минсельхозом края, на 1 рубль 
затрат, но не более сумм фактических затрат, 
произведенных в первом полугодии текуще-
го финансового года, а также во втором по-
лугодии отчетного финансового года  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования сис-
тем мелиоративного орошения сада, ягодных 
культур, питомника, его шефмонтажом, пус-
коналадочными работами, с учетом затрат, 
связанных с изготовлением проектно-
сметной документации  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п (в 
редакции от 10.06.2019 г. № 259-п)* 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. 
№ 363 (в редакции от 07 декабря 2017 г. № 
493)  

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 июня по 15 июля включитель-
но текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, по став-
ке, утверждаемой минсельхозом края на 1 
рубль затрат, но не более сумм фактических 
затрат, произведенных в текущем финансо-
вом году  

Растениеводство 

* Проект постановления Правительства Ставропольского края о внесе-
нии изменений в действующее законодательство в настоящее время 
проходит соответствующую процедуру согласования в установленном 
порядке. О выходе и об опубликовании постановлений будет сообщено 
дополнительно. 
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Вид государствен-
ной поддержки 

Гранты в форме субсидий гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства, на за-
кладку сада суперинтенсивного типа 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 29 января 2018 г. № 38-п (в 
редакции от 20.04.2020 № 185-п) 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 24 апреля 2020           
№ 114-од 

Срок предоставле-
ния документов 

В сроки проведения конкурсного отбора, 
установленные  органами местного само-
управления муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края 

Примечание Грант предоставляется в соответствии с пла-
ном расходов в размере 95 процентов от за-
трат, но не более 400 тыс. рублей. Грант дол-
жен быть израсходован со дня поступления 
на расчетный счет получателя, по 25 декабря 
текущего финансового года включительно 
(далее - план расходов), в размере 95 процен-
тов от затрат по закладке сада суперинтен-
сивного типа, но не более 400 тыс. рублей. 

Растениеводство 

* Субсидии предоставляются через муниципальные районы 
(городские округа) края  
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Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат на 
закладку и (или) уход за многолетними наса-
ждениями (до вступления в товарное плодо-
ношение, но не более 3 лет для садов интен-
сивного типа), включая питомники, в том 
числе на установку шпалеры, и (или) проти-
воградовой сетки, и (или) систем орошения, 
и (или) раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений  

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Тамбовцева Елена Алексеевна - начальник 
отдела растениеводства 
Тел : 8(8652) 26-09-87 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2020 г. № 217-п 

Приказ минсельхоза 
края утверждающий 
форму по которой 
сдавать документы 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 июня по 10 июля включитель-
но текущего финансового года 

Примечание Пропорционально площади закладки и (или) 
ухода за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями, по ставкам, устанавли-
ваемым минсельхозом края на 1 гектар за-
кладки и (или) ухода за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями, диффе-
ренцированно в зависимости от плотности 
посадки саженцев на 1 гектар, но не более 
размера фактических затрат  

Растениеводство  21 

 

Вид государствен-
ной поддержки 

Субсидия на возмещение части затрат свя-
занных с приобретением специализирован-
ной техники и оборудования для питомнико-
водства плодовых культур 

Ответственное лицо 
за предоставление 
государственной 
услуги.  
Номер для консуль-
таций 

Акалелова Валерия Борисовна—главный 
специалист отдела государственной под-
держки сельскохозяйственного производства 
Тел : 8 (8652) 75-13-42 
 
Трухачев Евгений Дмитриевич—начальник 
отдела технического обеспечения 
Тел : 8(8652) 35-15-54 

Нормативно-
правовой акт 

Постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 08 декабря 2016 г. № 507-п (в 
редакции от 07.12.2018 г. № 553-п);  

Приказ минсельхо-
за края утверждаю-
щий форму по кото-
рой сдавать доку-
менты 

Утверждается ежегодно 

Срок предоставле-
ния документов 

В период с 15 октября по 15 декабря включи-
тельно текущего финансового года  

Примечание Пропорционально суммам затрат, произве-
денных в отчетном и (или) текущем финан-
совом году, по ставкам, утверждаемым ми-
нистерством на 1 рубль затрат, но не более 
сумм фактических затрат, произведенных в 
отчетном и (или) текущем финансовом году  

Растениеводство 


