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Красноярский край

Площадь – 2 366,8 кв.км

Удельный вес в общей 
территории России – 13,8%

Протяженность: с севера на 
юг — около 3000 км, 

с запада на восток 1250 км

Население — 2 876 497 человек

Плотность населения – 1,22 
чел. на 1 кв.км.

Доля городского населения —
75,7%, сельского — 24,3%



Основные показатели отрасли

2017 2018 2019

Всего расходы на поддержку АПК,

в том числе за счет средств:
7 305,4 7 577,9 7 172,3

федерального бюджета 1 761,6 1 338,6 1 336,7

краевого бюджета 5 543,8 6 239,3 5 835,6

из них прямая поддержка 

сельскохозяйственного производства
5 490,3 5 946,9 5 489,5

средства федерального бюджета 1 453,9 1 338,6 1 289,1

средства краевого бюджета 4 036,4 4 608,3 4 200,4

Удельный вес расходов краевого 

бюджета на сельское хозяйство, %
3,3 3,0 3,1
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Показатель
2017 2018 2019

факт план план

Объем произведенной продукции  

сельского хозяйства
93 113,9 94 184,9 100 785,2

Объем отгруженной пищевой 

продукции 
45 715,0 46 077,7 48 123,7

Объем произведенной продукции  с/х

на 1 руб. господдержки
17,0 15,8 18,4

млн рублей

Объем государственной поддержки млн рублей

Красноярский край



Прямая поддержка за счет средств краевого бюджета

Направления поддержки
2017 2018 2019

факт план план

Поддержка отрасли животноводства 740,3 1 362,1 1 282,6

в т.ч. племенного животноводства 94,7 137,9 166,5

Поддержка отрасли растениеводства 688,3 723,5 542,0

Поддержка кредитования 698,2 566,2 456,2

Поддержка инвестиционной 

деятельности 
1 120,0 787,8 786,5

Поддержка малых форм хозяйствования 156,1 152,2 174,8

Устойчивое развитие сельских 

территорий
465,3 506 ,8 452,4

в т.ч. иные межбюджетные трансферты 247,9 179,8 125,1

Кадровое обеспечение АПК 127,7 253,5 254,5

Поддержка садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства
39,0 30,7 30,0

Прочие мероприятия 1,5 225,5 221,4

Итого: 4 036,4 4 608,3 4 200,4

Красноярский край
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млн рублей



Государственная поддержка молочного животноводства
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Государственная поддержка молочного животноводства осуществляется в форме субсидий на

компенсацию части затрат на:

а) повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

б) компенсацию части затрат на производство и реализацию молока;

в) компенсацию части затрат на производство и реализацию сухого молока и (или) сыра 

полутвердого, и (или) сыра твердого

Меры поддержки
2017 2018 2019

факт план план

Всего на поддержку молочного 

животноводства, в т.ч.:
517 207,5 1 144 791,5 1 066 312,4

федеральный бюджет 171 165,9 157 933,6 157 933,6

краевой бюджет 346 041,6 986 857,9 908 378,8

Субсидии на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве, в том числе:
513 671,5 210 578,2 211 971,3

федеральный бюджет 171 165,9 157 933,6 157 933,6

краевой бюджет 342 505,6 52 644,6 54 037,7

Субсидии на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию молока
3 536,0 735 566,8 671 835,5

Субсидии на компенсацию части затрат на 

производство и реализацию сухого молока 

и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра 

твердого

- 198 646,5 182 505,6

Объем финансирования

Красноярский край

тыс. рублей



Государственная поддержка молочного животноводства
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Красноярский край

1. Субсидии на повышение молочной продуктивности

Получатели Условия Ставки

С/х товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих ЛПХ

1) Наличие поголовья коров и 

(или) коз;

2) Сохранность поголовья коров

Минимальная ставка при показателе 

молочной продуктивности до 99,9% к 

уровню предыдущего года  -

0,68 руб./кг,

Максимальная ставка при показателе 

молочной продуктивности свыше 

120,0 %  - 0,88 руб./кг2. Субсидии на производство и реализацию молока

Получатели Условия Ставки

С/х товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих ЛПХ, гос. и 

муниципальные предприятия

1) Наличие поголовья коров и 

(или) коз;

2) Сохранение объема 

производства и реализации 

молока 

Базовая ставка - 2,3 руб./кг, 

Максимальная  - 4,6 руб./кг.

3. Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию сухого 

молока и (или) сыра полутвердого, и (или) сыра твердого

Получатели Условия Ставки

С/х товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих ЛПХ, организации 

АПК

1) Сохранение цен на закупаемое 

молоко сырое не ниже 22 

руб./кг (24 руб./кг с 01.10.18)

2) Использование молока сырого, 

произведенного на территории 

края.

20 руб./ кг сухого молока в 1 и 4 

кварталах; 

75 руб./ кг сухого молока во 2 и 3 

кварталах; 

40 руб./ кг сыра 

полутвердого/твердого



Красноярский край
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Красноярский край

Омская область

Республика Хакасия

Иркутская область

Республика Алтай

Республика Тыва

Алтайский край

Кемеровская область

Томская область

Новосибирская область



Основные показатели развития птицеводства
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Показатели
Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

2017 г.к 

2016 г. 

(%; +; -)

2017 г.к 

2015 г. 

(%; +; -)

Выручка тыс. руб. 3 546 499 3 488 415 4 623 527 132,5 130,4

Себестоимость тыс. руб. 3 549 753 3 644 260 4 832 493 132,6 136,1

Прибыль до налогообложения тыс. руб. -16 938 -99 339 -165 141 166,2 в 9,7 раз

Чистая прибыль тыс. руб. -20 132 -102 526 -173 622 169,3 в 8,6 раз

Рентабельность % -2,2 -6,0 -7,1 -1,1 п.п. -4,9 п.п.

Реализация яиц

Реализовано яиц тыс.шт. 669 896 535 524 647 912 121,0 96,7

Реализационная себестоимость руб./тыс.шт. 3 291 3 710 3 437 92,6 104,4

Цена реализации руб./тыс.шт. 3 471 3 649 3 056 83,7 88,0

Рентабельность % 5,5 -1,6 -11,1 -9,5 п.п. -16,6 п.п.

Реализация птицы в живом весе

Реализовано мяса птицы тонн 11 120 14 030 24 660 175,8 в 2,2 раза

Реализационная себестоимость руб./тонн 78 437 87 497 68 565 78,4 87,4

Цена реализации руб./тонн 78 420 84 980 72 507 85,3 92,5

Рентабельность % -0,02 -2,9 5,8 8,7 п.п. 5,8 п.п.

Красноярский край



Государственная поддержка развития птицеводства
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Государственная поддержка птицеводства осуществляется в форме субсидий на

компенсацию части затрат на:

а) производство и реализацию мяса кур мясных пород;

б) производство и реализацию яйца.

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным

товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:

- наличия собственного маточного поголовья кур мясных пород по состоянию на первое 

число месяца подачи заявления о предоставлении субсидий (при субсидировании мяса птицы);

- обеспечения продуктивности не менее 23 яиц на 1 курицу-несушку за отчетный период 

(при субсидировании яйца).

Показатель
2017 2018 2019

факт план план

Поддержка птицеводства, всего

Субсидирование мяса кур мясных 

пород:

всего, тыс. рублей

ставка, рублей за 1 тонну

76 564,8

76 564,8

5000,0

211 876,3

117 918,0

5000,0

169 000,0

75 741,7

2500,0

Субсидирование яйца:

всего, тыс. рублей

ставка, рублей за 1 десяток

-

-

93 258,3

3,0

93 258,3

3,0

Объем финансирования и ставки субсидий

Красноярский край



Меры поддержки
2017 2018 2019

факт план план

Средства Резервных фондов за счет федерального и 

краевого бюджетов, выделенные на ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций 2017-2018 годов

351 870,7 59 741,4 -

Субсидии на компенсацию части стоимости элитных, и 

(или) репродукционных, и (или) гибридных семян 

сельскохозяйственных растений

- 106 068,4 24 240,0

Субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных 

химических средств защиты растений (пестицидов) 
- 72 650,5 -

Субсидии на компенсацию части затрат на оплату 

потребленной тепловой и электрической энергии, 

используемой при выращивании овощей

- 12 850,5 -

Субсидии на возмещение части затрат на производство 

оригинальных и элитных семян зерновых и (или) 

зернобобовых культур, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям осуществляющим первичное 

семеноводство

- - 57 118,4

Расходы на агрохимическое и фитопатологическое 

обследование земель сельскохозяйственного назначения
- 12 850,5 -

Инициативные меры  поддержки отрасли растениеводства, 
направленные на ликвидацию последствий ЧС 2017-2018 годов 

10

Красноярский край

тыс. рублей



Меры  государственной поддержки, направленные на техническую и 

технологическую модернизацию АПК

Меры поддержки 2017 2018 2019

Расходы краевого бюджета, всего 1 119 939,6 787 836,8 786 465,2

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой 

лизинговых платежей по заключенным договорам  лизинга 
506 064,7 452 385,5 425 073,6

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных 

с приобретением новых самоходных зерноуборочных и (или) 

самоходных кормоуборочных комбайнов и (или) новых зерновых 

сушилок и (или) посевных комплексов

- 150 928,9 154 150,0

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 

машин и оборудования для перерабатывающей промышленности, 

модульных объектов, медицинской техники, оборудования для 

содержания птицы яичного направления

131 498,3 60 312,4 64 702,7

Расходы приобретение изделий а/в промышленности, тракторов и с/х

машин для передачи в федеральную собственность для нужд 

образовательных организаций высшего образования и ГУФСИН

- 35 589,5 18 447,6

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с проведением 

капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов
15 618,3 40 036,3 40 010,5

Субсидии на создание объектов в АПК 466 758,3 48 584,2 60 789,4

Субсидии на компенсацию части затрат на реализацию мероприятий, 

направленных на уменьшение тарифа на электроэнергию 
- - 23 291,4

Красноярский край
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тыс. рублей



Субъект РФ Объем финансирования из 

регионального бюджета, 

млн рублей

Приобретено техники с 

оказанием мер поддержки, 

единиц

Максимальный % 

субсидирования затрат на 

приобретение техники

Российская Федерация 9 843,6 15 425 25

Республика Татарстан 2 163,8 3 025 40

Республика Башкортостан 865,0 851 50

Новосибирская область 685,0 1 169 30

Иркутская область 665,3 810 35

Красноярский край 637,6 802 50

Эффективность средств господдержки, направляемых на техническую и 

технологическую модернизацию АПК
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Красноярский край в рейтинге регионов по 
нагрузке на 1 зерноуборочный комбайн в 2018 году

Российская Федерация 479,6

Ставропольский край 421,2

Республика Мордовия 412,1

Кемеровская область 405,1

Ростовская область 379,7

Красноярский край 356,1

Красноярский край

Меры поддержки по закупке сельскохозяйственной техники в 2017 году
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Приобретение сельскохозяйственной техники с господдержкой 

(с учетом лизинга)

Тракторы

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

Выделено средств, млн руб

2223

135

387

500

800 2519

2040

4480

Сумма приобретения, млн. рублей

За 15 лет приобретено:

2227 – тракторов

1823 – зерноуборочных комбайна

331 – кормоуборочных комбайна

Выделено субсидий 7 162,8 млн.руб.

Приобретено техники на сумму  28 719,3 млн.руб.

3014

3160 1293

2119

12733600 1176

По итогам

9 месяцев

Красноярский край
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Государственная поддержка кадрового обеспечения АПК

Меры поддержки 2017 2018 2019

Расходы краевого бюджета, всего 127 743,0 253 518,6 254 504,7

Мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня работников АПК и обучение студентов: 
4 115,2 4 188,7 4 824,6

количество работников АПК, получившие меры поддержки,

количество студентов, проходящих практику при господдержке

420

65

198

67

210

100

Привлечение и закрепление молодых специалистов и молодых 

рабочих в АПК (субсидии на компенсацию части затрат, связанных с 

выплатой заработной платы молодым специалистам, социальные 

выплаты на обустройство)

77 737,8 167 629,9 188 180,1

количество молодых специалистов, получающих з/плату с 

участием господдержки

количество молодых специалистов, получивших соц выплату на 

обустройство (в 2017 году – 300 тыс рублей, с 2018 года – 500 тыс. 

рублей за 3 года и 500 тыс рублей за последующие 3 года)

количество граждан, изъявивших желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность, получивших 

соц выплату (500 тыс рублей с 2018 года)

207

131

1

160

130

50

160

115

50

Укрепление материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций 45 890,0 81 700,0 61 500,0

14

Красноярский край

тыс. рублей
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11 ПОО и 19  филиалов
агропромышленного профиля 

Обучается 9,7 тыс. студентов                                   

осуществляется подготовка по 30 
программ

(агрономия, механизация, ветеринария,  зоотехния и др.)

Система профессионального образования

Крайний Север

1 ПОО

Север

1 ПОО

Восток
1 ПОО

7 филиалов

Запад

3 ПОО
4 филиала

Юг

3 ПОО
7 филиалов

Красноярск

1 ПОО

Центр

1 ПОО, 1 филиал

В СИСТЕМЕ:

Красноярский край



КГБПОУ «Назаровский аграрный 
техникум имени А.Ф. Вепрева» 

Внедрение современных 
технологий 

в растениеводстве
44,3 млн рублей

КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» 

Внедрение современных 
технологий в  

растениеводстве и 
молочном животноводстве

121,9 млн рублей
Сельскохозяйст

венные 
предприятия 

Производители, 
поставщики 

оборудования

Администрации 
районов

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ АПК  

КГБПОУ «Красноярский 
аграрный техникум»

Внедрение современных 
технологий в 

овощеводстве
27,7 млн рублей

КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж»

Внедрение современных 
технологий в 

плодоовощеводстве
38,6 млн рублей

Минобр – 27,7  млн  руб.
Мин с/х – 16,6 млн  руб.

Минобр – 13,7  млн  руб.
Мин с/х – 14,0 млн  руб.

Минобр – 43,3  млн  руб.
Мин с/х – 77,6  млн  руб.

Минобр – 20 млн  руб.
Мин с/х – 18,6  млн  руб.

Министерство с/х        
и торговли 

176,3 млн рублей

Министерство 
образования

145,9 млн рублей

Школы

Красноярский край

КГБПОУ «Таймырский колледж» 

Внедрение современных 
технологий в  северном 

оленеводстве
28,7 млн рублей

Минобр – 6,9  млн  руб.,
Мин с/х – 21,8  млн  руб.

КГБПОУ «Балахтинский 
аграрный техникум» 

Внедрение современных 
технологий в рыбоводстве

27,9 млн рублей

Минобр – 11  млн  руб.,
Мин с/х – 26,9  млн  руб.

11 профессиональных 
образовательных организаций

Приобретение элитных семян, 
удобрений и средств химзащиты

22,6 млн рублей



Закон Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4429                                   

«О государственной поддержке муниципальных районов 

Красноярского края, реализующих муниципальные программы, 

направленные на развитие сельских территорий»

• строительство, реконструкция или модернизация объектов, модульных объектов по производству,
переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, ведению
деятельности по убою скота, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, модульных
объектов для производства, переработки, реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов,
ведения деятельности по убою скота;

• предоставление бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных
предприятий на указанные выше цели;

• строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства,
приобретение основных средств и материальных запасов в целях развития дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового типа;

• строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт плоскостных спортивных сооружений,
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также в границах населенных пунктов
сельских поселений, объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

• благоустройство территории, прилегающей к фельдшерско-акушерским пунктам и (или) офисам врачей общей
практики;

• благоустройство территории сельских населенных пунктов, включая обеспечение уличного освещения,
озеленение, создание и обустройство зон отдыха, размещение малых архитектурных форм, в том числе
спортивных и детских игровых площадок.

Красноярский край
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Перечень мероприятий муниципальных программ:



Основные условия получения иных межбюджетных трансфертов

• наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы
со сроком реализации не более трех лет, содержащей перечисленные выше
мероприятия;

• наличие в местном бюджете муниципального района бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств по реализации
мероприятий муниципальной программы в размере не менее 0,1 процента от
общего объема средств, направляемых на реализацию муниципальной
программы;

• размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
муниципальной программы, направленных на развитие социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, финансируемых за счет
межбюджетных трансфертов, не должен превышать 30 процентов общего
объема средств, направляемых на реализацию муниципальной программы.

Красноярский край
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Критерии конкурсного отбора муниципальных программ:

• уровень софинансирования мероприятий муниципальной программы за счет
средств местного бюджета;

• наличие и объем привлекаемых внебюджетных средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы;

• реализация на территории одного сельского поселения мероприятия
«экономического» развития, и не менее одного мероприятия «социального»
развития;

• количество новых рабочих мест, создаваемых в процессе реализации
муниципальной программы;

• наличие в муниципальной программе мероприятий, предусматривающих
создание нового производства или внедрения новых технологий по производству
сельскохозяйственной продукции или пищевых продуктов;

• наличие в муниципальной программе мероприятий «социального» развития,
реализуемых на территории сельских населенных пунктов, не являющихся
административными центрами муниципальных районов.

Красноярский край
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«Первые» итоги реализации муниципальных программ:

• Укрепление производственного потенциала АПК края;

• Происходит процесс создания новые рабочих мест в сельской местности края, то
есть рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских
территорий.

• Создание дополнительных условий для привлечения инвестиций в АПК.

• Привлечение органов местного самоуправления к решению вопросов
комплексного развития сельских территорий.

• Возможность в рамках отдельно взятой муниципальной программы решать
вопросы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на
муниципальном уровне, не предусматривающие государственную поддержку в
рамках краевых государственных программ.

Красноярский край
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Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края

Красноярский край


