


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

6 232,9

8 093,9

7 418,9

6 093,1

4 976,3

млн.руб.

Объемы господдержки (ФБ+КБ)



Софинансируемые мероприятия 
за 2017 год

Cофинансируемые мероприятия 
на 2018 год

Объем господдержки по 
софинансируемым мероприятиям

2017-2018 гг. 

4 431,2

891,1

ФБ (млн. руб.)

КБ (млн. руб.)

5 322,3 млн. руб. 4 119,2 млн. руб.

3 130,6

988,6

ФБ (млн. руб.)

КБ (млн.руб.)

Уровень софинансирования 95/5 Уровень софинансирования 76/24



Объем господдержки за счет средств 
краевого бюджета  2018г. 

Не софинансируемые мероприятия на 2018 год

Развитие чаеводства

Поддержка развития виноделия

Развитие рыбохозяйственного комплекса

Гранты КФХ на закладку садов интенсивного типа

Устойчивое развитие сельских территорий 

Гранты начинающим сельскохозяйственным  
потребительским кооперативам

Организация сельских усадеб

26,6

11,3

15,5

101,2

135,3

152,9

1,0

Развитие МФХ в АПК (продукция: теплицы, молоко, мясо)

843,8 млн. руб.

300,0

Субсидии на 1 кг реализации товарного молока100,0



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ , 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ В РАМКАХ «ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»

Элитное семеноводство 75,555,0

2017 г.
(млн. руб.)

2018 г.
(млн. руб.)

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства

Поддержка отрасли рисоводства

Закладка и уход за многолетними насаждениями

Закладка и уход за виноградниками

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей животноводства

Содержание племенного животноводства

Приобретение племенного молодняка с/х животных

Содержание товарного маточного поголовья КРС мясных пород

Овцеводство

Субсидии на поддержку малых 
форм хозяйствования

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

Поддержка начинающих фермеров

Развитие кооперации

390,6

148,0

339,6

502,0

360,0 420,0

200,0

160,0

0 180,0

36,1 45,1

1,9 0

63,7

197,4155,5

92,0

197,0 210,0



Приказ министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края

от 21 марта 2017 года № 56
«Об утверждении методики распределения средств краевого 

бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета, на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса»



Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края

от 5 октября 2015 года № 944

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Статус Год
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Государственный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

1.2 Задача - увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства и животноводства, а также развитие малых форм хозяйствования и кооперации на 
селе (крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) 

1.2.1 Содействие развитию 
агропромышленного 
комплекса (с учетом 
достижения целевых 
показателей), в том числе: 

2016 год - - - - - -

2017 год 1990224,9 1660918,9 87417,0 - 241889,0 -

2018 год 2363718,4 1582257,2 499660,2 - 281801,0 -

2019 год 2661762,5 1808770,7 571190,8 - 281801,0 -

2020 год 2661762,5 1808770,7 571190,8 - 281801,0 -

2021 год 2675316,4 1819071,7 574443,7 - 281801,0 -

всего 12352784,7 8679789,2 2303902,5 - 1369093,0 -

1.2.1.1 Поддержка 
животноводства, за 
исключением племенного, 
из расчета на
1 голову, в том числе: 

2016 год - - - - - -

2017 год 38150,0 36242,5 1907,5 - - -

2018 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - -

2019 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - -

2020 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - -

2021 год 47516,4 36112,5 11403,9 - - -

всего 220853,9 175097,5 45756,4 - - -

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"



1.2.1.1.1 предоставление субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
целях возмещения части 
затрат на содержание 
товарного маточного 
поголовья крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород 

2016 год - - - - - - министерство сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 

2017 год 36050,0 34247,5 1802,5 - - прирост численности товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях
0,05 тыс. голов 

2018 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - прирост численности товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях -
0,06 тыс. голов 

2019 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - прирост численности товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях -
0,05 тыс. голов 

2020 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - прирост численности товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях -
0,05 тыс. голов 

2021 год 45062,5 34247,5 10815,0 - - прирост численности товарного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота 
специализированных мясных 
пород в сельско-
хозяйственных организациях -
0,05 тыс. голов 

всего 216300,0 171237,5 45062,5 - - -

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"



Ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2018 год

Закон Краснодарского края 
от 20 декабря 2017 года N 3722-КЗ

«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
14. Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края 819

Содействие достижению целевых 
показателей 819 04 05 24В0200000 2 081 917,40

Субсидии на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 819 04 05 24В02R5430 2 081 917,40

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 819 04 05 24В02R5430 600 210 000,00

Иные бюджетные ассигнования 819 04 05 24В02R5430 800 1 871 917,40



Приказ министерства финансов
Краснодарского края

от 30 декабря 2015 года № 540
«Порядок применения целевых статей расходов в части,       

относящейся к краевому бюджету и бюджету  территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Краснодарского края»

24 В 02 00000 Содействие достижению целевых показателей

По данному направлению расходов отражаются расходы краевого бюджета на предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий и грантов в форме субсидий на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса, финансовое обеспечение которых осуществляется в том числе за 

счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета.



возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных пород

R5431

возмещение части затрат на поддержку племенного животноводстваR5433 

возмещение части затрат на закладку и уход за виноградникамиR5434 

возмещение части затрат на приобретение элитных семянR5435

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениямиR5436

гранты на поддержку начинающего фермераR5437

гранты на развитие семейных животноводческих фермR5438

гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической базыR5439

возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы рисаR543A

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка с/х животных
(кроме приобретенного по импорту)R543Б

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса:R5430

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и козR5432



Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Получатели (распорядители) бюджетных средств/ главный администратор источников 
финансирования краевого бюджета Коды бюджетной 

классификацииНаименование показателя
1 2

Содействие достижению целевых показателей 819 0405 24В0200000 000

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 819 0405 24В02R5430 632

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 819 0405 24В02R5430 811

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления 819 0405 24В02R5430 812

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород) 819 0405 24В02R5431 000
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на поддержку племенного 
животноводства) 819 0405 24В02R5433 000

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками) 819 0405 24В02R5434 000

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян) 819 0405 24В02R5435 000



Код бюджетной 
классификации Наименование Код целевых 

средств
Сумма на текущий 

финансовый год
1 2 3 4

819040524В02R5431811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород)

202.196.000 45 062 500,00

819040524В02R5433811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на поддержку племенного животноводства)
202.196.000 160 000 000,00

819040524В02R5434811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на закладку и уход за виноградниками)
202.196.000 420 000 000,00

819040524В02R5435811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на приобретение элитных семян)
202.196.000 75 500 000,00

819040524В02R5436811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями)

202.196.000 501 986 500,00

819040524В02R5437812

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (гранты на поддержку 

одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в 

области производства сельскохозяйственной продукции)

202.196.000 92 000 000,00

819040524В02R5438812

Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (гранты на развитие 

семейных животноводческих ферм для разведения крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в 

области производства сельскохозяйственной продукции)

202.196.000 197 368 400,00

819040524В02R5439632
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (гранты 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 

материально-технической базы)

202.196.000 210 000 000,00

819040524В02R543А811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса)
202.196.000 200 000 000,00

819040524В02R543Б811
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 

затрат на приобретение племенного молодняка с/х животных (кроме 
приобретенного по импорту)

202.196.000 180 000 000,00

Итого: 2 081 917 400,00

Расходное расписание № 819/00045/053  
Раздел I. Бюджетные ассигнования



Лицевой 
счет

Бюджетная 
классификация

Код целевых 
средств Код цели Полученные 

ЛБО
ПОФ с начала            

года
Кассовый       

расход
В том числе 

возвраты
Остаток 
БА/ЛБО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1 Операции по бюджетной классификации расходов

819.11.045.0 819 0405 0000000000 000 202.196.000 18-В08 0,00 670 827 888,94 0,00 0,00 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5430 631 202.196.000 18-В08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5430 632 202.196.000 18-В08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5430 811 202.196.000 18-В08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5430 812 202.196.000 18-В08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5431 811 202.196.000 18-В08 45 062 500,00 0,00 34 675 226,10 0,00 10 387 273,90
819.11.045.0 819 0405 24В02R5433 811 202.196.000 18-В08 160 000 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000 000,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5434 811 202.196.000 18-В08 420 000 000,00 0,00 175 528 476,54 0,00 244 471 523,46
819.11.045.0 819 0405 24В02R5435 811 202.196.000 18-В08 75 500 000,00 0,00 75 500 000,00 47 997,60 0,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5436 811 202.196.000 18-В08 501 986 500,00 0,00 385 124 186,30 0,00 116 862 313,70
819.11.045.0 819 0405 24В02R5437 812 202.196.000 18-В08 92 000 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000 000,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5438 812 202.196.000 18-В08 197 368 400,00 0,00 0,00 0,00 197 368 400,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R5439 632 202.196.000 18-В08 210 000 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000 000,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R543А 811 202.196.000 18-В08 200 000 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00
819.11.045.0 819 0405 24В02R543Б 811 202.196.000 18-В08 180 000 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000 000,00

Всего: 2 081 917 400,00 670 827 888,94 670 827 888,94 47 997,60 1 411 089 511,06

Состояние лицевого счета № 81911045
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края
за период с 01.01.2018 по 30.06.2018
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Приказ министерства финансов
Краснодарского края

от 16 сентября 2013 года № 325 
«Об утверждении порядка учета бюджетных 

обязательств получателей средств краевого бюджета»

Заявка на кассовый расход № 37009   КОДЫ

от 17 августа 2017 г. Дата 17.08.2017

Наименование клиента
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края по реестру

Номер лицевого счета 819110450 ИНН2308030019 КПП230801001 Ведомство 819
Наименование бюджета Бюджет Краснодарского края
Финансовый орган министерство финансов Краснодарского края по ОКПО 02279489
Орган Федерального казначейства Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю по КОФК 180
Периодичность: ежедневная
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Реквизиты документа

Сумма Казначейский счет Очередность 
платежа Вид платежа Назначение платежа

745 441,20 02182000050 5 Электронно

КЦ17-A12Суб. на приобрет. элит. 
семян в соотв.сПГА КК249от31.03.14г., 
прил.2, ГП ПГАКК 944 от05.10.15г,пр.15 
п.1.2.1.3.3 
за2017гCогл.№611от17.08.2017,Без 
НДС

2. Реквизиты контрагента
Наименование/

фамилия, имя, отчество ИНН КПП Лицевой счет Банковский 
счет Наименование банка БИК банка Корреспондентский 

счет банка

ООО "Алькема - Элитное" 2336016295 233601001 4070281080335
0000001          

КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО 
"РОССЕЛЬХОЗБАНК" 040349536 301018107000000005

36
3. Реквизиты налоговых платежей

Статус налогоплательщика Код по БК Код по ОКТМО Основание 
платежа

Налоговый 
период

Реквизиты документа-основания Тип платежа
номер дата

4. Расшифровка заявки на кассовый расход

№ п/п Код бюджетной 
классификации

Коды аналитической классификации
Код бюджетного 
обязательства СуммаТип средств Мероприятие Код целевых 

средств
Район 

трансферта Код субсидии Код КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 819040524В02R54

35811
01.00.00 00.00.00 101.000.000 00.00.00 000 819045201700152

6
745441,2

745 441,20

Заместитель министра Тертица Ким Николаевич
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

Соколов Сергей Валентинович
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)









Схема прохождения документов по субсидиям 

Проверка полноты представленных 
заявителем документов

Регистрация заявления о предоставлении 
субсидии с прилагаемыми документами

Межведомственные запросы

Оформление платежных документов для 
перечисления субсидии на расчетный счет

Отказ в приеме документов

Уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии

Направление платежных документов 
в Минфин Краснодарского края для 

перечисления субсидии на 
расчетный или лицевой счета 

получателей

Проверка пакета документов 
отраслевыми управлениями

Проверка и обработка пакета 
документов отделом 
субсидирования АПК

Приказ
Заключение соглашения



Порядки предоставления субсидий предусматривают доведение до 
получателя целевых показателей и возврат субсидий в случае их 

невыполнения

после представления заявителем годового отчета о достижении показателей результативности - в объеме,
рассчитанном по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной заявителю в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий

уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное
значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения 1-го показателя результативности использования субсидии,

определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на

отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное

соглашением о предоставлении субсидии;
заявитель производит возврат субсидии в установленном уполномоченным органом объеме в течение 15

календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;
при нарушении заявителем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 календарных

дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



Мероприятие государственной 
поддержки

Количество 
получателей 

за 2017г.

Сумма 
выплаченных 

субсидий всего 
по 

направлению, 
руб.

Количество 
получателей, 
не достигших 
показателей 
результативн
ости в 2017 г.

Сумма 
выплаченных 

субсидий всего по 
получателям не 
выполнившим 

соглашение, руб.

Сумма 
возвратов 
субсидий в 

связи с 
невыполнением 

целевых 
показателей, 

руб.

Субидии на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве 68 694 574 600,00 16 77 464 914,04 9 989 218,64

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства 65 155 976 900,00 4 42 632 632,15 9 304 771,92

Субсидии за счет краевого бюджета на 
развитие рыбохозяйственного 
комплекса 13 26 145 530,70 3 9 748 224,80 2 403 235,84

Всего: 146 876 697 030,70 23 129 845 770,99 21 697 226,40

Информация по возврату субсидий в связи с невыполнением целевых 
показателей получателями за 2017 год



Федеральный закон от 5.12.2017 года  №362-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Пункт 8. Установить, что территориальные органы Федерального
казначейства осуществляют в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, указанном в части 1 настоящей статьи, на основании
обращения финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) казначейское сопровождение субсидий,
предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации по
поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства.



В 2018 году подлежат казначейскому сопровождению:

Поддержка начинающих фермеров, в том числе: 
предоставление грантов крестьянским (фермерским)

хозяйствам на поддержку одного начинающего фермера для
разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений, для ведения иных видов деятельности в области
производства сельскохозяйственной продукции

Поддержка развития семейных животноводческих ферм, в
том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским)
хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм для
разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений, для ведения иных видов деятельности в области
производства сельскохозяйственной продукции

Развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том
числе:

предоставление грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на развитие материально-
технической базы.



Анализ по 41 счетам за 2017 год

35 Поддержка начинающих фермеров

Поддержка развития семейных животноводческих ферм

Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

11

8

Всего открыто 293 счета неучастника бюджетного 
процесса (41 лицевые счета)

Субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса:239
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