
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от / %  А / .  № —

г. Краснодар

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей 
площ ади жилья в сельской местности на территории  
Краснодарского края на 2018 год, используемой для  

расчета размеров социальных выплат, предоставляемы х за 
счет федерального и краевого бюджетов на строительство  

(приобретение) жилья гражданам, проживающ им в 
сельской местности

В целях обеспечения реализации мероприятий Государственной про
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  2020 годы, утвер
жденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2012 года № 717 и государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной поста
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 5 октября 2015 года № 944 по улучшению жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местно
сти, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жи
лья в сельской местности на территории Краснодарского края на 2018 год, 
используемой для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых за 
счет федерального и краевого бюджетов на строительство (приобретение) жи
лья гражданам, проживающим в сельской местности в размере 31447 (тридцать 
одна тысяча четыреста сорок семь) рублей, согласно приложению к настояще
му приказу.

2. Управлению организационной работы и делопроизводства 
(Пархоменко):

1) обеспечить направление настоящего приказа для размещения 
(опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

2) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на офи
циальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про

http://www.pravo.gov.ru
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мышленности Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края К.Н. Тертицу.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Ф.И. Дерека



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края 
от д /  f a / #  №

РАСЧЕТ
стоимости 1 квадратного метра общ ей площ ади жилья в 

сельской местности на территории Краснодарского края на 
2018 год, используемой для расчета размеров социальных 

выплат, предоставляемы х за счет федерального и краевого 
бюджетов на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающ им в сельской местности

1. Настоящий расчет произведен в соответствии с пунктом 13 Типового 
положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобрете
ние) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской мест
ности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, приложение № 1 
к Правилам предоставления и распределения из федерального бюджета бюдже
там субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граж
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло
дых специалистов (приложение № 13) Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

2. Фактическая стоимость строительства (приобретения) жилья в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год составила 30179 
(тридцать тысяч сто семьдесят девять) рублей за 1 квадратный метр общей 
площади.

3. Уровень инфляции, индекс потребительских цен (среднегодовой) на 
2018 год по оценке министерства экономики Краснодарского края 104,2 % к 
предыдущему году (Прогноз социально-экономического развития Краснодар
ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

4. Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Краснодарского края на 2018 год для расчета разме
ров социальных выплат, предоставляемых за счет федерального и краевого 
бюджетов на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, составила 31447 (тридцать одна тысяча четыреста сорок 
семь) рублей, в соответствии с расчетом:
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30179 руб. х 1,042 = 31447 рублей (округляется до рубля).

Начальник отдела 
развития сельских территорий А.Р. Бойко


