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Расходы на поддержку АПК Красноярского края 
2016-2018 годы
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Всего расходы, млн. руб. Расходы краевого 
бюджета, млн. руб.

Расходы федерального 
бюджета, млн. руб.

2016 год - факт

6 660,3 4 805,4 1 854,9

2017 год – предусмотрено бюджетом

7 081,5 5 626,5 1 455,0

2017 год – исполнение по состоянию на 28.09.2017

5 085,9 3 930,5 1 135,4 

71,8% 69,8% 78%

2018 год – проект бюджета

6 528,3 5 553,0 975,3



Расходы на поддержку АПК Красноярского края 
2016-2018 годы

Направление 
государственной 

поддержки

2016 2017 2018

Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Федеральн
ый бюджет

Краевой 
бюджет

Федеральны
й бюджет

Краевой 
бюджет

ВСЕГО 6 660 345,1 7 081 481,5 6 528 321,8

1 854 918,9 4 805 426,2 1 455 027,7 5 626 453,8 975 279,6 5 553 042,2

Растениеводство (в т.ч. 
мелиорация)

705 472,2 565 637,9 357 585,8 662 876,5 411 509,4 386 950,4

Животноводство 378 289,4 466 244,7 310 494,1 667 841,8 303 163,5 1 001 544,4

Процентная ставка 551 264,9 672 160,0 523 214,4 800 189,8 124 106,3 492 263,0

Стимулирование инвест. 
деятельности

- 1 004 284,0 11 945,1 1 092 750,5 - 806 156,3

МФХ 139 583,0 271 420,8 112 038,4 161 975,8 103 996,1 270 821,7

Устойчивое развитие 
сельских территорий

80 309,4 329 605,4 139 749,9 529 428,1 32 504,3 762 672,4

Кадровое обеспечение 
АПК

- 74 511,6 - 115 451,9 - 236 518,6

Продвижение пищевой 
продукции

- - - - - 12 000,0

Прочее - 1 421 561,8 - 1 595 939,4 - 1 584 115,4

тыс. рублей

2



Количество направлений господдержки из 
краевого и федерального бюджетов

Направление государственной 
поддержки

2016 2017 2018

всего в т.ч. соф. всего в т.ч. соф. всего в т.ч. соф.

Всего направлений 67 27 71 19 70 19

Растениеводство (в т.ч. 
мелиорация)

9 5 11 5 10 5

Животноводство 15 5 13 3 10 3

Процентная ставка 14 11 11 6 11 6

МФХ 5 3 5 3 5 3

Стимулирование 
инвестиционной деятельности

4 - 7 1 7 1

Кадровое обеспечение АПК 6 - 10 - 9 -

Устойчивое развитие сельских 
территорий

5 3 4 1 4 1

Продвижение пищевой 
продукции

- - - - 4 -

Прочие расходы (в т.ч. садоводы) 9 - 10 - 10 -
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Особенности Государственной программы 
Красноярского края

Наименование мероприятия Сумма 
поддержки, 

млн руб.

1. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных  с приобретением 
телок, нетелей, коров-первотелок для замены лейкозного скота 
(авансирование, 70 тыс. руб. За племенную голову, 35 тыс. руб. за 
товарную)

70,7

2. Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию 
мяса кур мясных пород (5 руб за 1 кг) 117,9

3. Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с закупом 
животноводческой продукции у ЛПХ (мясо КРС (ж.в.)– 10 300.р., мясо 
свиней (ж.в.) – 9 000 руб., молоко (баз. жирн.) - 1 722 руб. за 1 тонну

68,5

4. Субсидирование части процентных ставок по привлеченным  после 1 
января 2017 года краткосрочным и инвестиционным кредитам 130 ,0
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Особенности Государственной программы 
Красноярского края

Наименование мероприятия Сумма 
поддержки, 

млн руб.

4. Расходы на проведение агрохимического и фитопатологического 
исследования земель сельхозназначения 24,7

5. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением 
добровольной сертификации пищевых продуктов 1,9

6. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по 
продвижению пищевых продуктов 10,1

7. Субсидирование части затрат, связанных с проведением капитального 
ремонта тракторов 40,0

8. Расходы учебным учреждениям, ГУФСИН на приобретение техники, 
племенных телок, модульных объектов, минеральных удобрений, 
элитных семян

105,4
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Особенности Государственной программы 
Красноярского края

Наименование мероприятия Сумма 
поддержки, 

млн руб.

9. Мероприятия кадровой подпрограммы:
- возмещение 70 % начисленной заработной платы молодым 

специалистам;
- социальные выплаты в размере 500,0 тыс. руб. на обустройство молодым 

специалистам, молодым рабочим,  гражданам, изъявившим желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность;

- оплата услуг за обучение, переподготовку

168,8

10. Иные межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края, реализующим муниципальные программы, 
направленные на развитие сельских территорий 

435,7

11. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 % 
при строительстве жилых домов для своих работников 48,4
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Перечень мероприятий муниципальных программ:

• предоставление субсидий, в том числе грантов, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству и
(или) переработке и (или) хранению и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или)
пищевых продуктов, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования для
производства и (или) переработки и (или) хранения и (или) реализации сельскохозяйственной
продукции и (или) пищевых продуктов

• предоставление бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных
предприятий на те же цели;

• строительство, реконструкция, 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, реконструкция, 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 территорий, прилегающей к фельдшерско-акушерских 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.
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Проблемы, связанные  с реализацией Государственной 
программы Красноярского края

1. Грантовая поддержка КФХ на развитие семейных животноводческих
ферм. Невозможность привлечения кредитных средств при реализации
гранта. Невозможность изыскать собственные средства в размере 40 % при
сумме гранта более 8 млн руб.

2. Качество представляемых на отбор проектов начинающими КФХ и на
развитие семейных животноводческих ферм.

3. Итоги контроля за реализацией грантов.
Выдано за 2012-2017 годы грантов:

• 185 – начинающим фермерам на создание и развитие КФХ;
• 45 – главам КФХ на развитие семейных животноводческих ферм.

Проверено внутренним ведомственным контролем – 43 за 3 последних 
года, из них нарушения выявлены по 9 грантам.
В отношении 3 уже возбуждены уголовные дела. 
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Проблемы, связанные  с реализацией Государственной 
программы Красноярского края

1. Субсидирование процентных ставок по краткосрочным и
инвестиционным кредитам.

Произведено начисление субсидии МФХ по ставкам 95 % за счет средств ФБ и 5 % 
за счет средств краевого бюджета, которое в последующем будет отражено в 
отчетной форме НФО 0503324:

• по федеральному бюджету – 503 500,0 рублей;
• по краевому бюджету – 26 500,0 рублей. 
• ИТОГО – 530 000,0 рублей. 

Управлением федерального казначейства в прикладном программном обеспечении 
«Автоматизированная система Федерального казначейства» будет осуществлено 
подкрепление по Заявкам на кассовый расход исходя из утвержденного уровня 
софинансирования в следующем размере:

• по федеральному бюджету – 397 500,0 рублей;
• по краевому бюджету – 132 500,0 рублей. 
• ИТОГО – 530 000,0 рублей.
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Агропромышленный комплекс края
в 2016 году

Сельское хозяйство

Дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли животноводства, обеспечение импортозамещения невозможно

По производству продукции 
сельского хозяйства (в 
денежном выражении) 

Красноярский край занимает  -
2 место в СФО (2015 г. - 3),                    

в Российской Федерации  -
18 место (2015 г. – 22)
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Пищевая и перерабатывающая 
промышленность
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Эффективность сельскохозяйственного 
производства
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Среднемесячная заработная 
плата работников сельского 
хозяйства  – 20 000 рублей 

(2015 г. – 17 990 руб.)
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Эффективность сельскохозяйственного 
производства

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016

8,2

9,1

10,3

Выручка на 1 рубль государственной  
поддержки, рублей

13

3,4

5,88 5,7

85,1

86,1
86,5

84

84,5

85

85,5

86

86,5

87

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 г. 2015 г. 2016 г.

прибыль до налогообложения, млрд рублей

удельный вес прибыльных организаций в их общем 
числе, %




