
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от oZiX Of. 0  № U У-

г. Краснодар — —

О предоставлении за счет средств краевого бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на закладку и уход 

за виноградниками

В целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 июля 2014 года № 679 «О предоставлении за счет 
средств краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить на 2016 год ставки субсидий на возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноградниками согласно приложению к настоящему прика
зу.

2. Управлению организационной работы, информатизации и делопроиз
водства (Пархоменко) обеспечить направление настоящего приказа для разме
щения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского 
края и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

3. Признать утратившим силу приказ управления по виноградарству, ви
ноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края от 7 июля 
2015 года № 66 «О предоставлении за счет средств краевого бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края ДЛЯ

Д ОКУМ ЕНТОВ
-Ю. Орленко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 

от M.Pff'ctPSe  №

СТАВКИ
субсидий на закладку и уход за виноградниками

№
п/п

Наименование субсидии
Единица
измере

ния

Ставка субси
дии (годовая), 

рублей
1 2 3 4
1 Субсидия на закладку и уход за виноградни

ками:
1.1 Закладка виноградников 1 га 80% затрат но не 

более 132 500,00
1.2 Уход за виноградниками до начала периода их 

товарного плодоношения, 
в том числе:

1 га 80% затрат но не 
более 35 000,00

1.2.1 уход за виноградниками 1 га 80% затрат но не 
более 35 000,00

1.2.2 установка шпалеры 1 га 80% затрат но не 
более 172 500,00

Начальник управления по 
виноградарству и винодельческой 
промышл е нности .Толмачев


