
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ

28 апреля 2021 г. с. Александровское № 408

О внесении изменений в муниципальную программу Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06Л0.2003 г. (редакция от 23.03.21 г.), администрация Александровского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства», утвержденную постановлением администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 28 
декабря 2020 г № 83 «Об утверждении муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» (далее программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 
редакции.

1 К Программе ИЗЛОЖ ИТЬ в новой прилагаемой

1.2. Приложение 
редакции.

3 к Программе изложить в новой прилагаемой

1.3. Приложение 
редакции.

4 к Программе изложить в новой прилагаемой

1.4 Приложение 
редакции.

5 к Программе изложить в новой прилагаемой

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края от 28 
декабря 2020 г. № 82 «О внесении изменений в муниципальную программу 
Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 23 
ноября 2018 г. № 826».



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации -  начальника отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Александровского муниципального 
округа Мещерякова С.В.

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

Г лава Александровского 
муниципального округа
Ставропольского края Л.А. Маковская



Приложение 1
к муниципальной программе 

Александровского муниципального 
округа Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ»

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Соисполнители подпрограммы 

Участники подпрограммы

Задачи подпрограммы

подпрограмма «Развитие растениеводства, 
животноводства, мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения,
инвестиционной и технологической
деятельности в сельскохозяйственном
производстве»

отдел сельского хозяйства

Нет

организации, осуществляющие
деятельность на территории
Александровского муниципального округа 
Ставропольского края (по согласованию); 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы Александровского
муниципального округа Ставропольского 
края (по согласованию);

субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского 
края (по согласованию); 
граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского 
края (по согласованию)

повышение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения,
увеличение объемов производства 
продукции растениеводства, развитие 
плодоводства и овощеводства, борьба с



Показатели решения задач 
подпрограммы

клещами-переносчиками КГЛ в природных 
биотопах (на пастбищах);

увеличение объемов продукции
животноводства на основе стабилизации 
поголовья сельскохозяйственных животных 
и птицы;

стимулирование развития малых форм 
хозяйствования.

Повышение эффективности использования 
и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения

-рентабельность сельскохозяйственных 
организаций с учетом субсидий;
-валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий;
-доля площади, засеваемая элитными 
семенами, в общей площади посевов;
-ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель;
-производство скота и птицы (на убой) в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе); 
-численность племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных 
в сельскохозяйственных организациях; 
-численность молочных коров в 
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей;
-численность поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород и 
поместного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей;
-производство молока в хозяйствах всех 
категорий;
-численность маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей.
- доля выявленных нарушений требований 
по недопущению захламления и 
загрязнения земель сельскохозяйственного 
назначения

доля выявленных пустующих и 
нерационально используемых земель



доля земель сельскохозяйственного 
назначения, на которых проведена опашка, 
в общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения

Сроки реализации подпрограммы 
Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

2021-2026 годы
общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составит 611,94 тыс. 
рублей,
в том числе по годам: 
в 2021 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2022 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2023 году- 101,99 тыс. рублей; 
в 2024 году- 101,99 тыс. рублей; 
в 2025 году - 101,99 тыс. рублей; 
в 2026 году - 101,99 тыс. рублей, 
за счет средств:
бюджета Ставропольского края (далее - 
краевой бюджет) -  611,94 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2021 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2022 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2023 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2024 году -  101,99 тыс. рублей; 
в 2025 году- 101,99 тыс. рублей; 
в 2026 году -  101,99 тыс. рублей;
Объемы финансирования Подпрограммы 
носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке.

-повышение уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций до 20 
процентов;
-увеличение валового сбора зерновых и 
зернобобовых культур в хозяйствах всех 
категорий к 2026 году до уровня 384,5 
тыс.тонн;
-сохранение площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов на 
территории района за период 2021-2026 
годы на уровне 6%;
-увеличение площади мелиорируемых 
земель на территории района к 2026 году до 
2943 га;
-увеличение производства скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в живом 
весе) к 2026 году до уровня 7,52 тыс.тонн; 
-увеличение численности племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в сельскохозяйственных 
организациях к 2026 году до уровня 1,7 тыс. 
условных голов;
-сохранение численности молочных коров в



сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных
предпринимателей к 2026 году на уровне 
1,7 тыс.голов;
-увеличение численности поголовья 
крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и 
поместного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных
предпринимателей к 2026 году до уровня 
0,47 тыс.голов;
-увеличение производства молока в 
хозяйствах всех категорий к 2026 году до 
уровня 42,0 тыс.тонн;
-увеличение маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных
предпринимателей к 2026 г. до уровня 2,0 
тыс. голов
- снижение доли выявленных нарушений 
требований по недопущению захламления и 
загрязнения земель сельскохозяйственного 
назначения до 0% к 2026 г.
- снижение доли выявленных пустующих и 
нерационально используемых земель до 0% 
к 2026 г.

увеличение доли земель
сельскохозяйственного назначения, на 
которых проведена опашка, в общей 
площади земель сельскохозяйственного 
назначения до 100% к 2026 г.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 
мероприятий:

1. Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства
2. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства
4. Развитие малых форм хозяйствования
5. Мероприя по оптимизации деятельности в сфере обращения с 

отходами производства и потребления
6. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений
7,Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель

сельскохозяйственного назначения



1. Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства

В рамках реализации данного основного мероприятия проводятся 
следующие работы:

обеспечение проведения почвенных, агрохимических и эколого
токсикологических обследований (изысканий) земель сельскохозяйственного 
назначения;

создание условий для вовлечения неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот путем 
проведения комплекса агрохимических, агротехнических мероприятий, а 
также технической и технологической модернизации материально- 
технической базы химизации сельского хозяйства;

совершенствование организационных и технологических принципов 
мониторинга и формирование информационной базы данных по плодородию 
почв земель сельскохозяйственного назначения на основе проведения 
почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований 
(изысканий) земель сельскохозяйственного назначения;

создание условий для увеличения объема внесения органических и 
минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;

создание условий для своевременного и эффективного предупреждения 
массового распространения особо опасных вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур, выращенных (саранчовых вредителей, 
лугового мотылька, листостеблевых инфекций зерновых культур и 
карантинных сорняков).

Реализацию основного мероприятия Подпрограммы по повышению 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения предполагается 
осуществлять путем:

предоставления субсидий на выплату субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства;

осуществления расходов на организацию и проведение мероприятий по 
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах (на пастбищах).

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

2. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. 

Реализация данного мероприятия предполагает:
создание экономических и технологических условий устойчивого 

развития молочного скотоводства;
увеличение объемов производства молока; 
удовлетворение нужд населения в молоке;



совершенствование материальной базы для устойчивого развития 
молочного скотоводства;

оптимизация численности молочных коров и повышение 
продуктивности дойного стада до уровня, обеспечивающего гарантированно 
прибыльное ведение молочного скотоводства.

3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 
предполагается сохранение традиционного уклада жизни и занятости 
сельского населения, доходов сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Реализация данного мероприятия предполагает:
создание экономических и технологических условий устойчивого 

развития овцеводства и мясного скотоводства;
увеличение численности племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях;
увеличение численности маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;

увеличение численности поголовья крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей;

увеличение производства скота и птицы (на убой в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий;

совершенствование материальной базы для устойчивого развития 
овцеводства и мясного скотоводства;

оптимизация численности маточного поголовья овец и коз, и 
численности поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах до уровня, 
обеспечивающего гарантированно прибыльное ведение овцеводства и 
мясного скотоводства.

4. Развитие малых форм хозяйствования

В рамках реализации данного основного мероприятия необходимо: 
развитие малых форм хозяйствования;
увеличение объемов реализации продукции сельского хозяйства. 
Реализацию основного мероприятия:
предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования;

предоставление фантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада



суперинтенсивного типа;
предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз.
Предоставление вышеуказанных субсидий осуществляется в порядке, 

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

5. Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере охраны земель 
сельскохозяйственного назначения от захламления и загрязнения земель 

сельскохозяйственного назначения

В рамках реализации данного мероприятия проводится:
контроль землепользователей с целью недопущение захламления и 

загрязнения земель сельскохозяйственного назначения ; 
ликвидация последствий захламления и загрязнения земель 
сельскохозяйственного назначения

6.Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений

Данное мероприятие предполагает:
сохранение и повышение плодородия почв;
периодическую расчистку и недопущение зарастанием сорной 

растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и 
землепользователями;

выявление пустующих и нерационально используемых земель 
сельскохозяйственного назначения.

7. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения

В рамках реализации данного мероприятия проводятся следующие 
работы:

опашка земель сельскохозяйственного назначения для недопущения 
возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного 
назначения;

осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26



Приложение 3
к муниципальной программе 

Александровского муниципального 
округа Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства»
СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы
№
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм 
Программы

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

2021 2 0 2 2 2023 2024 2025 2026
Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского 
хозяйства, способствующее повышению 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Александровского муниципального 
округа Ставропольского края»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1 Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 
инвестиционной и технологической деятельности в 
сельскохозяйственном производстве»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения, увеличение 
объемов производства продукции растениеводства, развитие 
плодоводства и овощеводства, борьба с клещами- 
переносчиками КГЛ в природных биотопах (на пастбищах)»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Задача 2 подпрограммы Программы «Увеличение объемов 
продукции животноводства на основе стабилизации 
поголовья сельскохозяйственных животных и птицы»

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Задача 3 подпрограммы Программы «Стимулирование 
развития малых форм хозяйствования»

0,1 0,1 од 0,1 0,1 од

Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение 
эффективности использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения»

0,1 0,1 0,1 од од 0,1



Приложение 4
к муниципальной программе 
Александровского муниципального 

округа Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»

СВЕДЕНИЯ
Об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
_____________ «Развитие сельского хозяйства и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях____________

№
п/п

Наименование индикатора 
достижения цели 

Программы и показателя 
решения задачи 

подпрограммы Программы

Единица
измерения

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи
подпрограммы Программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

2025
год

2026
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйсп 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости
муниципального округа Став

ва, способству] 
сельскохозяйс 
ропольского к

ющее повышению конкурентоспособности 
твенных товаропроизводителей Александровского 
рая»

1 Среднемесячная заработная 
плата работников сельского 
хозяйства

рублей 31392 28780 30219 31427 32999 34319 35692 37120

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и
технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве».

Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, увеличение объемов 
производства продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КГЛ в природных

биотопах (на пастбищах)»
2 Рентабельность 

сельскохозяйственных 
организаций с учетом 
субсидий

процентов 23,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3 Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий

тыс.тонн 345,0 188,1 379,1 379,9 381,8 384,5 384,5 384,5

4 Доля площади, засеваемая 
элитными семенами, в 
общей площади посевов

процентов 10,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

5 Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель

гектаров 193,0 0,0 2000,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0



Задача 2 подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья
сельскохозяйственных животных и птицы»

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

тыс.тонн 9,0 7,48 7,49 7,5 7,51 7,52 7,52 7,52

7 Численность племенного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных в 
сельскохозяйственных 
организациях

тыс.
условных

голов

0,142 0 0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

8 Численность молочных 
коров в
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

9 Численность поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и поместного 
скота, полученного от 
скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. го лов 0,124 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47

10 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий

тыс.тонн 39,3 39,5 40,5 41,0 41,5 42,0 42,0 42,0

Задача 3 подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»
11 Численность маточного 

поголовья овец и коз в
тыс. голов 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0



сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»

12 Доля выявленных 
нарушений требований по 
недопущению захламления и 
загрязнения земель 
сельскохозяйственного 
назначения

процентов 2 1,5 1 0,5 0 0 0 0

13 Доля выявления пустующих 
и нерационально 
используемых земель

процентов 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0

14 Доля земель 
сельскохозяйственного 
назначения, на которых 
проведена опашка, в общей 
площади земель 
сельскохозяйственного 
назначения

процентов 30 40 50 60 70 80 90 100



Приложение 5 
к муниципальной программе 

Александровского муниципального 
округа Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип основного мероприятия Ответственный
исполнитель

(соисполнитель,
участник)
основного

мероприятия
подпрограммы

Программы

Срок начала 
реализации

Срок
окончания
реализации

Связь с 
индикаторами 
достижения 

целей
Программы и 
показателями 

решения задач 
подпрограммы 

Программы
1 2 3 4 5 6 7

Цель Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Александровского 
муниципального округа Ставропольского края»

1. Подпрограмма 1 «Развитие 
растениеводства, 
животноводства, мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения, инвестиционной и 
технологической деятельности 
в сельскохозяйственном 
производстве».

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункт 1 
приложения 4 
к Программе

Задача 1 подпрограммы Программы «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, увеличение объемов 
производства продукции растениеводства, развитие плодоводства и овощеводства, борьба с клещами-переносчиками КЕЛ в природных 
биотопах (на пастбищах)»
1.1 Основное мероприятие 

«Развитие растениеводства, 
плодоводства и овощеводства»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункты 2, 3, 4, 
5 приложения 
4 к Программе



Задача 2 подпрограммы Программы «Увеличение объемов продукции животноводства на основе стабилизации поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы»
1.2 Основное мероприятие 

«Развитие молочного 
скотоводства и увеличение 
производства молока»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункты 8,10 
приложения 4 
к Программе.

1.3 Основное мероприятие 
«Развитие овцеводства и 
мясного скотоводства»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункты 6, 7, 9 
приложения 4 
к Программе.

Задача 3 подпрограммы Программы «Стимулирование развития малых форм хозяйствования».
1.4 Основное мероприятие 

«Развитие малых форм 
хозяйствования»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункт 11 
приложения 4 
к Программе

Задача 4 подпрограммы Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»
1.5 Основное мероприятие 

«Мероприятия по 
оптимизации деятельности в 
сфере недопущения 
захламления и загрязнения 
земель сельскохозяйственного 
назначения»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункт 12 
приложения 4 
к Программе

1.6 Основное мероприятие 
«Мероприятия по сохранению 
и востановлению зеленых 
насаждений»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункт 13 
приложения 4 
к Программе

1.7 Основное мероприятие 
«Обеспечение пожарной 
безопасности земель 
сельскохозяйственного 
назначения»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 
Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

отдел сельского 
хозяйства

2021 2026 Пункт 14 
приложения 4 
к Программе



Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

Задача подпрограммы Программы «Выполнение функций отдела сельского хозяйства по проведению государственной политики, 
осуществлению управления и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, земельных отношений, а 

также других функций, определенных Положением об отделе сельского хозяйства, предоставление государственных услуг в сфере 
сельского хозяйства, формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития сельского хозяйства»

2.1 Основное мероприятие Выполнение функций органами отдел сельского 2021 2026
«Обеспечение реализации местного самоуправления хозяйства
Программы» Александровского 

муниципального округа 
Ставропольского края


