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Краснодарский край является одним из ведущих аграрных регионов, фор-

мирующих Продовольственную безопасность России. В этой связи, поддержка 

государством развития регионального АПК приобретает особую актуальность. 

Господдержка субъектов агропромышленного комплекса Краснодарского в 

2018 год несколько отличается от предыдущего 2017 года и в целом она пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Господдержка субъектов агропромышленного комплекса Краснодарского края 

 

Показатели 2017 2018 
Прирост 

(+, −) 

Запланирована государственная поддержка агро-

промышленного комплекса края, млрд, руб. 
7,1 4,8 − 2,3 
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в том числе из федерального бюджета, млрд, 

руб. 4,5 3,1 − 1,4 

удельный вес, % 64,0 65,0 + 1 

из краевого бюджета, млрд, руб. 1,7 1,7 0 

удельный вес, % 36,0 35,0 −! 

нагрузка на краевой бюджет, % 5,0 24,0 +19 
 

В рамках государственной программы в 2018 году будет осуществляться 

господдержка практически по тем же направлениям что и в 2017 году: 

1. Подпрограмма  «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». 

 поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

том числе: 

 субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота молоч-

ного направления (на 1 кг молока) – 576,7 млн руб. (в 2017 году –  694,6 млн руб-

лей); 

 субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениевод-

ства – 191,0 млн руб. (2017 год – 156,0 млн рублей). 

На содействие достижению целевых показателей («единую» субсидию) 

предусмотрено финансирование в объеме 2082,0 млн руб. (в 2017 году – 

1748,4 млн рублей), в том числе из федерального бюджета – 1582,3 млн руб. (в 

2017 году – 1661,0 млн рублей), из краевого – 500,0 млн руб. (в 2017 году – 

87,4 млн рублей). 

Единая субсидия включает в себя следующие направления господдержки 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на: 

 содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мяс-

ных пород – 45,1 млн руб. (2017 год – 36,1 млн рублей), 

 поддержку племенного животноводства – 250,0 млн руб. (2017 год – 

339,4 млн рублей). 

В 2018 году в рамках единой субсидии добавляется новое мероприятие – 

приобретение племенных телок и (или) нетелей молочных пород – 90,0 млн руб. 
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(в 2017 году данная поддержка оказывалась только за счет средств краевого бюд-

жета – 25,1 млн рублей), 

 возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками  420,0 млн 

руб. (2017 год – 360,0 млн. рублей 

 возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 75,5 млн руб. 

(2017 год – 55,0 млн рублей) 

 возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями – 502,0 млн руб. (2017 год – 390,6 млн рублей), 

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

риса – 200,0 млн руб. (2017 год – 149,3 млн рублей). 

Предоставление грантов: 

 на поддержку одного начинающего фермера для разведения крупного ро-

гатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов дея-

тельности в области производства сельскохозяйственной продукции –  92,0 млн 

руб. (2017 – 63,7 млн рублей); 

 на развитие семейных животноводческих ферм для разведения крупного 

рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов де-

ятельности – 197,4 млн руб. (2017 год – 155,5 млн рублей), 

 на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потре-

бительским кооперативам – 210,0 млн руб. (2017 год – 196,7 млн рублей). 

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия, 

реализуемые за счет средств краевого бюджета: 

 предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса на 

развитие садоводства (возмещение части затрат на раскорчевку садов в возрасте 

не более 30 лет, установку шпалеры в садах интенсивного типа, приобретение 

систем капельного орошения садов,  развитие инфраструктуры питомниковод-

ства, проведение селекционных мероприятий,  техническое перевооружение, а 

также на  приобретение и установку противоградовой сетки в садах интенсив-

ного типа) – 33,6 млн руб. (2017 год – 103,9 млн рублей); 
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 дополнительно в 2018 году вводится новое направление государственной 

поддержки садоводства – «Предоставление грантов крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее 12 месяцев с даты ре-

гистрации, на закладку садов интенсивного типа» с объемом финансирования 

101,2 млн. руб., 

 предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, 

обеспечивающим развитие чаеводства (возмещение части затрат на уход (вклю-

чая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями, приобретение систем 

капельного орошения чайных плантаций) – 26,6 млн руб. (2017 год – 16,4 млн 

рублей); 

 предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на 

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельско-

хозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления суб-

сидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-

тельность в области сельскохозяйственного производства – 300,0 млн руб. 

(2017 год – 360,2 млн рублей), 

 предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, 

обеспечивающим развитие виноделия (возмещение части затрат в связи с упла-

той процентов по кредитам на приобретение холодильного оборудования, элек-

трогенераторных установок, дубовой тары для выдержки и хранения винодель-

ческих продуктов, технологического оборудования для переработки винограда и 

производства винодельческих продуктов) – 11,3 млн руб. (2017 год – 44,2 млн 

рублей); 

 предоставление грантов начинающим сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществ-

ляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты  регистрации в объеме 

102,9 млн руб. (2017 год – 100,0 млн рублей). 

2. Объемы финансирования Подпрограммы «Развитие отраслей агропро-

мышленного комплекса» в Краснодарском крае представлены в таблице 2. 
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3. Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности  в агро-

промышленном комплексе» с объемом финансирования за счет средств феде-

рального и краевого бюджетов – 987,1 млн. руб. в рамках которой  в 2018 году 

предусмотрена реализация одного мероприятия – предоставление субсидий на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (2017 год – 1351,4 млн. руб.). 

Таблица 2 

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

 в Краснодарском крае 

Показатели 2017 2018 
Прирост 

(+, −) 

субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого 

скота молочного направления, млн руб. 
69 4,6 576,7 − 117,9 

субсидии на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства, млн руб. 
156,0 191,0 + 35,0 

«единую» субсидию, млн руб. 1748,4 2082,0 + 333,6 

из федерального бюджета 1582,3 1661,0 + 78,7 

уд. вес, % 91,0 80 − 11 

из краевого бюджета 87,4 500,0 + 412,6 

уд. вес, % 9,0 20 + 11 

возмещение части затрат на закладку и уход за виноградни-

ками, млн руб.  
360,0 420,0 + 60,0 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 

млн руб.  55,0 75,5 + 25,5 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаждениями – млн руб.  
390,6 502,0 + 111,4 

возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды 

на посевы риса млн руб. 
149,3 200,0 + 50,7 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-

ними плодовыми и ягодными насаждениями, млн руб.  
390,6 502,0 + 111,4 

предоставление грантов 

на поддержку одного начинающего фермера для разведения 

крупного рогатого скота мясного, млн руб. 
63,7 92,0 + 28,3 

на развитие семейных животноводческих ферм для мясного 

или молочного направлений, млн руб. 
155,5 197,4 + 41,9 

на развитие материально-технической базы потребитель-

ским кооперативам, млн руб.  196,7 210,0 + 13,3 

предоставление субсидий субъектам агропромышленного 

комплекса на развитие садоводства, млн руб.  
103,9 33,6 − 70,3 
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предоставление субвенций бюджетам муниципальных обра-

зований на осуществление отдельных государственных пол-

номочий по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства, млн руб.  

360,0 300,0 − 60,0 

предоставление субсидии субъектам, обеспечивающим раз-

витие виноделия, млн руб.  
44,2 11,3 − 32,9 

грантов начинающим сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам на развитие материально-технической 

базы, млн руб. 

100,0 102,9 + 2,9 

 

4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

В рамках данной подпрограммы предоставляется государственная под-

держка в объеме  – 239,1 млн рублей (в 2017 году – 376,2 млн рублей), в том 

средства федерального бюджета – 78,9 млн руб. (2017 – 98,4 млн руб.), средства 

краевого бюджета – 160,2 млн руб. (2017 год – 277,7 млн руб.). 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности, предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жи-

лья гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в 

сельской местности – 78,4 млн руб. (2017 год – 125,9 млн рублей); 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местно-

сти, входят мероприятия по развитию газо- и водоснабжения,  фельдшерско-аку-

шерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, плоскостных спортив-

ных сооружений – 160,8 млн руб. (2017 год – 250,3 млн рублей). 

5. Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в 

Краснодарском крае» – предусмотрен объем финансирования в объеме 

178,7 млн руб. (2017 год – 184,2 млн рублей), в том числе 135,8 млн рублей – фе-

деральный бюджет, 42,8 млн рублей – краевой бюджет, в рамках которой запла-

нировано оказание господдержки в виде возмещения части затрат на строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем об-

щего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехниче-

ских сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном 

порядке. 
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6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодар-

ского края» – предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета 

в объеме 15,5 млн рублей (2017 год – 26,2 млн рублей), на предоставление суб-

сидий целях возмещения части затрат на производство рыбопосадочного мате-

риала и товарной рыбы, на добычу (вылов) водных биоресурсов и  на производ-

ство товарно-пищевой рыбной продукции. Финансирование подпрограмм пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Финансирование подпрограмм поддержки АПК 

 

 
2017 2018 

Прирост 

(+, −) 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной дея-

тельности  в агропромышленном комплексе», млн руб. 
1351,4 987,1 − 364,3 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-

рий», млн руб. 
376,2 239,1 − 137,1 

средства федерального бюджета, млн руб.  98,4 78,9 − 69,5 

удельный вес, % 27,0 33,0 + 5 

средства краевого бюджета млн руб.  277,7 160,2 − 117,5 

удельный вес, % 73,0 67,0 − 5 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, млн руб. 
125,9 78,4 − 47,5 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, млн руб. 
250,3 160,8 − 89,5 

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяй-

ственных земель в Краснодарском крае», млн руб. 
184,2 178,7 − 5,5 

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Краснодарского края», млн руб. 
26,0 15,5 − 10,5 
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