


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

8 538,5

6 232,9

8 093,9

7 418,9

6 003,6

млн.руб.

Объемы господдержки (ФБ+КБ)
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Софинансируемые мероприятия 

за 2016 год
Cофинансируемые мероприятия 

на 2017 год

Объем господдержки по софинансируемым мероприятиям

2016-2017 гг. 

5 304,2

1 371,9

ФБ (млн. руб.)

КБ (млн. руб.)

6 676,1 млн. руб.
5 223,9 млн. руб.

4 317,1

906,8

ФБ (млн. руб.)

КБ (млн. руб.)
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Наименование мероприятия 2016 год 

(млн.руб.)

2017 год

(млн.руб.)

Подпрограмма  "Устойчивое развитие сельских территорий" 384, 1 376,2

Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в 

Краснодарском крае"
150,2 184,2

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 1 га. в области растениеводства, на 

производство сем. картофеля и овощей открытого грунта

2 118,3 156,0

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления  ( на 1 кг молока)

909,8 694,6

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе
1 153,6 1 351,4

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования

202,7 713,3

Содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 

(единая субсидия)

1 759,0 1 748,3

Финансирование основных мер государственной поддержки в 2016-2017 гг. 
(в рамках заключенных соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ)          

3



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 

СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ В РАМКАХ 

«ЕДИНОЙ СУБСИДИИ»

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства

(элитного семеноводства, многолетних плодовых и ягодных 
насаждений, виноградников, поддержка отрасли рисоводства) 

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей 
животноводства

(племенного животноводства, овцеводства, товарное маточное 
поголовье КРС мясных пород) 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам

Субсидии на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой 

премии в области растениеводства и животноводства

Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования
(гранты на развитие семейных животноводческих ферм, начинающих 

фермеров и развитие кооперации)

863,3 954,9

84,3 377 ,5

0

415,9

0

497,4

149,8

164,3

2016 г.
(млн. руб.)

2017 г.
(млн. руб.)

4



Развитие МФХ в АПК (продукция: 

теплицы, молоко, мясо)

Объем господдержки за счет 

средств краевого бюджета  

2016-2017 гг. 

Не софинансируемые мероприятия 

за 2016 год

694,3 млн. руб.

Гранты победителям 
«Кубанской ярмарки»

Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса

Поддержка развития 
виноделия

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

0,78

13,0

6,16

674,31

Не софинансируемые мероприятия 

на 2017 год

Развитие садоводства, чаеводства

Поддержка развития виноделия

Развитие рыбохозяйственного 
комплекса

Поддержка племенного 
животноводства, коневодства

Развитие питомниководческой 
базы виноградарства

Гранты начинающим 
сельскохозяйственным  

потребительским кооперативам

Сохранение и поддержание
почвенного плодородия

107,5

44,2

26,1

45,0

79,8

100,0

15,0

Организация сельских усадеб, гранты 

победителям «Кубанская ярмарка»
1,0

778,8 млн. руб.

360,2
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Проблемы при выходе Постановления 1502-р от 14.07.2017 года

Порядки предоставления мер государственной поддержки, разработаны с

учетом требования Постановления Правительства РФ от 06.09.2016г. № 887 и

утверждены Постановлениями главы администрации (губернатора)

Краснодарского края, содержат требования:

Субсидии перечисляются заявителю с лицевого счета

уполномоченного органа на расчетные или корреспондентские

счета, открытые заявителям в учреждениях Центрального банка

Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее

десятого рабочего дня после принятия уполномоченным органом

решения о предоставлении субсидии, на основании направленных в

министерство финансов Краснодарского края платежных документов

в электронном виде



Пути решения:

В настоящее время вносятся изменения в Порядки предоставления субсидий на

содействие достижения целевых показателей («единая субсидия»), утвержденные

Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, где:

Добавлено условие при заключении соглашения: 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении

субсидии, заключенного между заявителем и уполномоченным органом,

обязательными условиями которого являются:

«Открытие заявителем лицевого счета в управлении Федерального

казначейства по Краснодарскому краю.»

Изменено условие перечисления средств субсидии:

«Субсидии перечисляются на лицевой счет заявителя, открытый в

управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, не

позднее десятого рабочего дня после принятия уполномоченным органом

решения о предоставлении субсидии на основании направленных в

министерство финансов Краснодарского края платежных документов в

электронном виде»
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Проблемы при выходе Постановления 1502-р от 14.07.2017 года

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий

юридическим лицам о предоставлении субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг, из бюджета, утверждена приказом Минфина

Краснодарского края от 19.12.16г. № 424, и не позволяет

предусматривать дополнительные условия для получателя, не

предусмотренные Правилами предоставления субсидий



В приказ Минфина Краснодарского края от 19.12.16г. № 424

«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг, из краевого бюджета, 7 сентября 2017 года

внесены следующие изменения:

«Установить, что соглашения о предоставлении субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, а также физическим

лицам - производителям товаров, работ, услуг, из краевого

бюджета при необходимости дополняются иными положениями

с учетом правовых актов Российской Федерации»

Пути решения:
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