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№

Ответственные за 
осуществление 

государственной 
поддержки

Вид государственной 
поддержки Получатели господдержки

Нормативно-правовой акт, 
определяющий применение 
государственной поддержки

Механизм применения

Предусмотренная 
(планируемая) на 2023 

год сумма 
финансирования, млн 

рублей
1. Министерство 

сельского 
хозяйства и 

перерабатывающе
й 

промышленности 
Краснодарского 

края

Адрес:
 г. Краснодар,

ул. Рашпилевская, 
36

Телефоны:
(861) 214-25-78
(861) 214-25-96

Сайт:
www.msh.krasnodar

.ru

1.1. Льготное 
кредитование до 5% 
годовых

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
производство, переработку и 
(или) реализацию 
сельскохозяйственной 
продукции

Постановление Правительства РФ от     
29 декабря 2016 г. № 1528
«Об утверждении Правил 
предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, 
международным финансовым 
организациям и государственной 
корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" на возмещение 
недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(за исключением 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке, и 
о внесении изменений в пункт 9 
Правил предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 

Предоставления из 
федерального бюджета 
субсидий российским 
кредитным организациям, 
международным 
финансовым организациям 
и государственной 
корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" на 
возмещение 
недополученных ими 
доходов по кредитам, 
выданным 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции и ее 
реализацию, по льготной 
ставке

Рассчитывается 
МСХ РФ
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в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

1.2. Предоставление 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на реализацию 
мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
федерального проекта 
«Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса»

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 18.07.2019 № 246 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках регионального проекта 
Краснодарского края «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»  

Возмещение части затрат 768,49

1.3. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на производство 
рыбопосадочного 
материала

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 2, 00

1.4. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на производство 
рыбопосадочного 
материала

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 

Возмещение части затрат 6,30
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граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

1.5. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на добычу (вылов) 
водных биоресурсов

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 3,00

1.6.  Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на производство 
товарно-пищевой рыбной 
продукции

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 4,20

1.7. Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на приобретение 
рыбоводного 
оборудования

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 20.05.2022 г. № 193 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на 

Возмещение части затрат 10,00
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граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

приобретение рыбоводного или 
рыбоперерабатывающего 
оборудования»

1.8. Предоставление 
субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в 
целях возмещения части 
затрат на приобретение 
рыбоперерабатывающего 
оборудования

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
являющиеся субъектами 
агропромышленного 
комплекса Краснодарского 
края, за исключением 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 20.05.2022 г. № 193 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на 
приобретение рыбоводного или 
рыбоперерабатывающего 
оборудования»

Возмещение части затрат 10,00

1.9. Предоставление 
грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
осуществляющим свою 
деятельность не менее 12 
месяцев с даты 
регистрации, на закладку 
садов интенсивного типа

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, осуществляющие 
свою деятельность не менее 
12 месяцев с даты 
регистрации

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15.10.2018 № 
658 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, осуществляющим свою 
деятельность не менее 12 месяцев с 
даты регистрации, на закладку садов 
интенсивного типа»

Предоставление грантов 
на закладку садов 
интенсивного типа

27,00

1.10. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
целях возмещения части 
затрат на проведение 
агрохимического и 
эколого-
токсикологического 
обследования земель 
сельскохозяйственного 
назначения

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйств

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 15,00

1.11. Предоставление 
субсидии 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

Возмещение части затрат 14,00
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сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение семени 
племенных быков-
производителей, 
разделенного по полу, и 
(или) племенных 
эмбрионов крупного 
рогатого скота, в том 
числе по импорту

исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйств

промышленности Краснодарского 
края от 15.06.2020 г. № 231 «Об 
утверждении Порядков 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
поддержку животноводства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

1.12. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
племенного молодняка 
крупного рогатого скота 
(телок и (или) нетелей) по 
импорту

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйств

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 15 июня 2020 г. № 231 «Об 
утверждении Порядков 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
поддержку животноводства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 40,00

1.13. Предоставление 
грантов начинающим 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам на развитие 
материально-технической 
базы, осуществляющим 
свою деятельность не 
более 12 месяцев с даты 
регистрации

Сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы (СПоК), 
осуществляющие свою 
деятельность не более 12 
месяцев с даты регистрации

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20.08.2019 № 
539 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов 
начинающим сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 
развитие материально-технической 
базы, осуществляющим свою 
деятельность не более 12 месяцев с 
даты регистрации»

Предоставление грантов 
на развитие материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов

55,00

1.14. Предоставление 
субсидии субъектам 
агропромышленного 
комплекса, 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края (в стадии разработки)

7,39
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обеспечивающим 
развитие виноградарства, 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
развитием 
питомниководческой 
базы, проведением 
селекционных 
мероприятий и переходом 
на интенсивную систему 
возделывания 
виноградников
1.15. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
гибридных семян 
сахарной свеклы 
отечественной селекции

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Краснодарского края, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2016 № 115 

Возмещение части затрат 15,30

1.16. Предоставление 
субсидии на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
содержание коров 
молочно-мясного 
направления 
использования, 
обеспечившим прирост 
численности коров

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйств

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 15.06.2020 г. № 231 «Об 
утверждении Порядков 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
поддержку животноводства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 94,00

1.17. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 16.03.2020 № 55 «Об 
утверждении Порядка 

Возмещение части затрат 138,64
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на приобретение элитных 
семян 
сельскохозяйственных 
культур

предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур в 
рамках мероприятия «Поддержка 
отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства» 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

1.18. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
включенным в единый 
реестр субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
отвечающим критериям 
отнесения к субъектам 
малого 
предпринимательства в 
соответствии с 
Федеральным законом «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 
на возмещение части 
затрат на проведение 
комплекса 
агротехнологических 
работ, повышение уровня 
экологической 

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
включенным в единый 
реестр субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства,

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 28.04.2022 № 145 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
проведение комплекса 
агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв на 
посевных площадях, занятых 
зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными культурами 
в рамках мероприятия «Поддержка 
отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства» 
государственной программы 

Возмещение части затрат 201,28
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безопасности 
сельскохозяйственного 
производства, а также на 
повышение плодородия и 
качества почв на 
посевных площадях, 
занятых зерновыми, 
зернобобовыми, 
масличными (за 
исключением рапса и 
сои), кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами

Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

1.19. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на развитие мясного 
животноводства 
(маточное товарное 
поголовье крупного 
рогатого скота 
специализированных 
мясных пород), за 
исключением племенных 
животных

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 21.02.2020 г. № 38 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка отдельных 
подотраслей растениеводства и 
животноводства» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 98,48

1.20. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на развитие мясного 
животноводства 
(маточное товарное 
поголовье овец и коз, в 
том числе ярки и козочки 
от года и старше), за 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 21.02.2020 г. № 38 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка отдельных 
подотраслей растениеводства и 
животноводства» государственной 
программы Краснодарского края 

Возмещение части затрат 13,00
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исключением племенных 
животных

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

1.21. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на поддержку племенного 
животноводства

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 21.02.2020 г. № 38 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка отдельных 
подотраслей растениеводства и 
животноводства» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 350,85

1.22. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 
животных в племенных 
организациях, 
зарегистрированных в 
Государственном 
племенном регистре

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 21.02.2020 г. № 38 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки животноводства в рамках 
мероприятия «Поддержка отдельных 
подотраслей растениеводства и 
животноводства» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 382,35

1.23. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края
(в стадии согласования)

Возмещение части затрат

          180,00
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на производство крупного 
рогатого скота не старше 
24 месяцев направленного 
на убой (в живом весе) на 
собственную переработку 
и (или) реализованного на 
убой перерабатывающим 
организациям
1.24. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на уплату страховых 
премий, начисленных по 
договорам 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением 
граждан,ведущих личное 
подсобное хозяйство

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31.03.2014 г. 
№ 249 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
условиях софинансирования из 
федерального и краевого бюджетов 
на осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства»

Возмещение части затрат 461,42

1.25. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на уплату страховых 
премий, начисленных по 
договорам 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31.03.2014 № 
249 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на 
условиях софинансирования из 
федерального и краевого бюджетов 
на осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства»

Возмещение части затрат 4,00

1.26. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Краснодарского края, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, и 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов, а также 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 07.04.2020 г. № 82 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки растениеводства в рамках 
мероприятия «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 

Возмещение части затрат 1 000,00
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и (или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, в целях 
возмещения части затрат 
на закладку многолетних 
насаждений (до 
вступления в товарное 
плодоношение), включая 
питомники

организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
производство, первичную и 
(или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции

агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

1.27. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, в целях 
возмещения части затрат 
на уход за многолетними 
насаждениями (до 
вступления в товарное 
плодоношение), включая 
питомники

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Краснодарского края, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, и 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов, а также 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
производство, первичную и 
(или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 07.04.2020 г. № 82 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки растениеводства в рамках 
мероприятия «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 1 000,00

1.28. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную и 
(или) последующую 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 05.04.2022 г. № 100 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет 
средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

Возмещение части затрат 59,24
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производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, на 
возмещение части затрат 
на обеспечение прироста 
объема зерна, 
использованного 
получателями средств на 
производство продукции 
глубокой переработки 
зерна

(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции

обеспечение прироста объема зерна, 
использованного получателями 
средств на производство продукции 
глубокой переработки зерна, в 
рамках мероприятия 
«Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм 
хозяйствования» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

1.29. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за 
исключением граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяйство, не 
применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход», и 
сельскохозяйственных 
кредитных 
потребительских 
кооперативов, на 
финансовое обеспечение 
части затрат на 
поддержку собственного 
производства молока, 
реализованного и (или) 
отгруженного на 
собственную переработку 

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за 
исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, не применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный доход», 
и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативов

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края
(в стадии согласования)

Возмещение части затрат 1 035,44
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коровьего и (или) козьего 
молока
1.30. Предоставление 
субсидии 
товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) 
переработку масличных 
культур и (или) их 
реализацию, на 
возмещение части затрат 
на производство 
масличных культур в 
рамках регионального 
проекта Краснодарского 
края «Экспорт продукции 
агропромышленного 
комплекса»

Товаропроизводителям, а 
также организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
производство, первичную и 
(или) последующую 
(промышленную) 
переработку масличных 
культур и (или) их 
реализацию,

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 07.07.2020 № 289 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на 
производство масличных культур в 
рамках регионального проекта 
Краснодарского края «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса»

Возмещение части затрат 2,78

1.31. Предоставление 
субсидии 
производителям, 
зерновых культур на 
возмещение части затрат 
на производство и 
реализацию зерновых 
культур

Производителям, зерновых 
культур

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 28.09.2021 № 386 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
производителям зерновых культур на 
возмещение части затрат на 
производство и реализацию 
зерновых культур» 

Возмещение части затрат 851,85

1.32. Предоставление 
субсидии субъектам 
виноградарства и 
виноделия на возмещение 
части затрат на молодые 
виноградники возрастом 

Субъектам виноградарства и 
виноделия

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 18.05.2022 г. № 187 «О 
предоставлении субсидий на 

Возмещение части затрат 1 066,00
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до 4 лет включительно в 
рамках мероприятия 
«Стимулирование 
развития виноградарства 
и виноделия»

стимулирование развития 
виноградарства и виноделия»

1.33. Предоставление 
субсидии субъектам 
виноградарства и 
виноделия на возмещение 
части затрат на 
виноградники в 
плодоносящем возрасте в 
рамках  мероприятия 
«Стимулирование 
развития виноградарства 
и виноделия»

Субъектам виноградарства и 
виноделия

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 18.05.2022 г. № 187 «О 
предоставлении субсидий на 
стимулирование развития 
виноградарства и виноделия»

Возмещение части затрат 72,74

1.34. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян картофеля и (или) 
овощных культур, 
включая гибриды 
овощных культур

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 01.02.2023 № 39 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей»

Возмещение части затрат 18,64

1.35. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на производство овощей 
открытого грунта

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 01.02.2023 № 39 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей»

Возмещение части затрат 200,05

1.36. Предоставление Сельскохозяйственным Приказ министерства сельского Возмещение части затрат 3,03
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субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на производство 
картофеля

товаропроизводителям хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 01.02.2023 № 39 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей»

1.37. Предоставление 
субсидии гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство и 
применяющим 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» на возмещение 
части затрат на 
производство картофеля

Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края (в стадии согласования)

Возмещение части затрат 0,05

1.38. Предоставление 
субсидии гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство и 
применяющим 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» на возмещение 
части затрат на 
производство овощей 
открытого грунта

Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство и 
применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края (в стадии согласования)

Возмещение части затрат 0,281

1.39. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат 
на производство овощей 

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 01.02.2023 № 39 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 

Возмещение части затрат 33,63



Формы государственной поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2023 году, 
в том числе предусматривающие привлечение банковских кредитов 

16

защищенного грунта, 
произведенных с 
применением технологии 
досвечивания

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей»

1.40. Предоставление 
гражданам социальных 
выплат на организацию 
сельских усадеб в малых 
сельских населенных 
пунктах

Гражданам Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 30.03.2022 № 96 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления гражданам 
социальных выплат на организацию 
сельских усадеб в малых сельских 
населенных пунктах»

Возмещение части затрат 40,00

1.41. Предоставление 
субсидии субъектам 
агропромышленного 
комплекса, 
обеспечивающим 
развитие виноделия, на 
возмещение части затрат в 
связи с уплатой процентов 
по кредитам на 
приобретение 
холодильного 
оборудования, 
электрогенераторных 
установок, дубовой тары 
для выдержки и хранения 
винодельческих 
продуктов, 
технологического 
оборудования для 
переработки винограда и 
производства 
винодельческих 
продуктов

Субъекты 
агропромышленного 
комплекса, 
обеспечивающим развитие 
виноделия

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 19 апреля 2016 № 115 «О 
предоставлении субсидий на 
осуществление государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Возмещение части затрат 1,13

1.42. Предоставление 
субсидий на возмещение 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители за 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки 

98,59
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части затрат на уплату 
процентов по 
инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном 
комплексе 

исключением граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
первичную и (или) 
последующую 
(промышленную) 
переработку 
сельскохозяйственной 
продукции, организации 
агропромышленного 
комплекса, независимо от их 
организационно-правовой 
формы, получившие 
инвестиционные кредиты 
(займы)

промышленности Краснодарского 
края от 19.04.2018 № 109 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе»

по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном 
комплексе, выданным до 
31.12.2016

1.43. Предоставление 
субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
российским организациям 
на возмещение части 
прямых понесенных 
затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов 
агропромышленного 
комплекса, а также на 
приобретение и ввод в 
промышленную 
эксплуатацию 
маркировочного 
оборудования для 
внедрения обязательной 
маркировки отдельных 
видов молочной 
продукции

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
российским организациям

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 10.12.2018 № 487 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета субсидий на 
возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса»

Возмещение части затрат 0,100

1.44. Предоставление Крестьянские (фермерские) Постановление от 22.10.2012               Гранты на реализацию 30,35
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грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
на реализацию 
«Агростартап»

хозяйства (КФХ) № 1260 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на 
реализацию «Агростартап»

«Агростартап»

1.45. Предоставление 
субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам на 
возмещение части затрат 
на развитие материально-
технической базы 

Сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы (СПоК)

Приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края от 18.05.2020 № 150 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат на развитие 
материально-технической базы, в 
рамках регионального проекта 
Краснодарского края «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

На возмещение части 
затрат

16,63

1. Предоставление 
субсидий унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития бизнеса 
Краснодарского края» на 
обеспечение деятельности 
центра «Мой бизнес» в 
целях развития малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе:

233,059
(в том числе:
143,21 – ФБ,
89,85 – КБ)

2. Департамент 
инвестиций и 

развития малого 
и среднего 

предприниматель
ства 

Краснодарского 
края,

Адрес:
 г. Краснодар,
ул.Красная, 57

Сайт: 
www.mbkuban.ru

e-mail: 
gos@mbkuban.ru

Унитарная 
некоммерческая 

организация 

1.1. в рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Создание благоприятных 
условий для 
осуществления 
деятельности 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (субъекты 
МСП)

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
от 25 июня 2021 г. № 190 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на 
обеспечение деятельности центра 
«Мой бизнес» в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: в 
том числе: в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта 
«Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами», в 
рамках реализации мероприятий 

Субсидии на обеспечение 
деятельности центра «Мой 
бизнес»

46,78
(в том числе:
44,91 – ФБ,
1,87 – КБ)

mailto:gos@mbkuban.ru
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самозанятыми 
гражданами»

1.2.  в рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Создание условий для 
легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса»

126,24
(в том числе:
73,19 – ФБ,
53,05 – КБ)

1.3 в рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса», в 
рамках реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

60,04
(в том числе:
25,11 – ФБ,
34,93 – КБ)

«Фонд развития 
бизнеса 

Краснодарского 
края»

Адрес: 
г. Краснодар,

ул.Трамвайная, 2/6
Телефон 
219-54-78

Сайт: 
www.gfkuban.ru

e-mail: 
info@gfkuban.ru

2. Предоставление 
субсидий унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития бизнеса 
Краснодарского края» в 
целях исполнения 
обязательств по 
поручительствам, 
предоставленным в целях 
обеспечения исполнения 
обязательств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
основанных на кредитных 
договорах, договорах 
займа, договорах 
финансовой аренды 
(лизинга), договорах о 
предоставлении 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (субъекты 
МСП)

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
от 13 августа 2021 г.№ 219 «Об 
утверждении Порядка определения 
субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского 
края» в целях исполнения 
обязательств по поручительствам, 
предоставленным в целях 
обеспечения исполнения 
обязательств субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
основанных на кредитных договорах, 
договорах займа, договорах 
финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных 

Субсидии в целях 
исполнения обязательств 
по поручительствам, 
предоставленным в целях 
обеспечения исполнения 
обязательств субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
основанных на кредитных 
договорах, договорах 
займа, договорах 
финансовой аренды 
(лизинга), договорах о 
предоставлении 
банковской гарантии и 
иных договорах, 
заключенных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства не 
ранее 2018 года

22,12
(в том числе:
21,24 – ФБ,
0,89 – КБ)

http://www.gfkuban.ru/
mailto:info@gfkuban.ru
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банковской гарантии и 
иных договорах, 
заключенных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства не 
ранее 2018 года, в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

договорах, заключенных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства не ранее 2018 
года, в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства»

3. Предоставление 
субсидий унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития бизнеса 
Краснодарского края» на 
обеспечение деятельности 
коворкинг-центра в целях 
развития малого 
предпринимательства в 
рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
от 24 сентября 2021 г. № 259 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на 
обеспечение деятельности 
коворкинг-центра в целях развития 
малого предпринимательства в 
рамках реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Субсидии на обеспечение 
деятельности коворкинг-
центра

3,05 (КБ)

Унитарная 
некоммерческая 

организация 
«Фонд развития 

инноваций 
Краснодарского 

края»

4. Предоставление 
субсидий унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития инноваций 
Краснодарского края» на 
обеспечение ее 
деятельности в целях 
развития малого и 
среднего 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (субъекты 
МСП)

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
от 12 июля 2021 г. № 201 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
инноваций Краснодарского края» на 

Субсидии на обеспечение 
деятельности унитарной 
некоммерческой 
организации «Фонд 
развития инноваций 
Краснодарского края»

51,8 (КБ)
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предпринимательства в 
рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

обеспечение ее деятельности в целях 
развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

Фонд 
«Центр 

Координации
 поддержки
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства»

5. Предоставление 
субсидий Фонду «Центр 
координации поддержки 
экспортно-
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» на 
обеспечение его 
деятельности в целях 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели (субъекты 
МСП)

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края
от 24 мая 2021 г. № 147 «Об 
утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий 
Фонду «Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства» на 
обеспечение его деятельности в 
целях развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и о 
признании утратившими силу 
некоторых приказов департамента 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
Краснодарского края»

Субсидии на обеспечение 
деятельности Фонда 
«Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства»

72,55
(в том числе:
55,05 – ФБ,
17,5 – КБ)

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Агентство по 
привлечению 
инвестиций»

6. Предоставление 
субсидий автономной 
некоммерческой 
организации «Агентство 
по привлечению 
инвестиций» на 
обеспечение деятельности 
по привлечению 

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство по 
привлечению инвестиций»

Государственная программа 
Краснодарского края «Социально-
экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края», 
утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 

Субсидия на обеспечение 
деятельности

67,1558 (КБ)
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Департамент
инвестиций и 

развития малого 
и среднего 

предпринимател
ьства 

Краснодарского 
края,

Адрес:
г. Краснодар,

ул.Красная, 57
Сайт: 

www.mbkuban.ru
e-mail: 

gos@mbkuban.ru

1. Предоставление грантов 
в форме субсидий 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, 
имеющим статус 
социального предприятия, 
на реализацию проектов в 
сфере социального 
предпринимательства или 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, 
созданным физическими 
лицами в возрасте до 25 лет 
включительно, на 
реализацию проектов в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности в целях 
развития малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках реализации 
мероприятий 
регионального проекта 
«Создание условий для 
легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, 
имеющие статус 
социального предприятия 
или субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, 
созданные физическими 
лицами в возрасте до 25 лет 
включительно

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 октября 
2021 г. № 737 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Краснодарского края, имеющим 
статус социального предприятия, на 
реализацию проектов в сфере 
социального предпринимательства 
или субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, созданным 
физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно, на реализацию 
проектов в сфере 
предпринимательской деятельности 
в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий 
регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса»

Гранты в форме субсидий 
на реализацию проектов в 
сфере социального 
предпринимательства, 
гранты в форме субсидий 
на    реализацию проектов в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности

22,3491
(в том числе:
21,4551 – ФБ,

0,894 – КБ) 

инвестиций и 
сопровождению 
инвестиционных проектов 
в целях развития малого и 
среднего 
предпринимательства

2015 г. 
№ 943
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2. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам, являющимся 
инвесторами, на 
возмещение части затрат 
на оплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам на 
реализацию 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на 
территории 
Краснодарского края

Юридические лица, 
являющиеся инвесторами, 
зарегистрированными на 
территории Краснодарского 
края

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края от 23 августа 
2021 г. № 225 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, являющимся 
инвесторами, на возмещение части 
затрат на оплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам на реализацию 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Краснодарского края»

Возмещение части затрат 
на оплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам на 
реализацию 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на 
территории 
Краснодарского края

360,0 (КБ)

3. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам, являющимся 
инвесторами, на 
возмещение фактически 
произведенных затрат по 
созданию объектов 
транспортной, 
инженерной, 
энергетической и 
коммунальной 
инфраструктуры, 
необходимых для 
реализации новых 
инвестиционных проектов 
на территории 
Краснодарского края

Юридические лица, 
соответствующие критериям 
и требованиям отбора на 
возмещение фактически 
произведенных затрат по 
созданию объектов 
транспортной, инженерной, 
энергетической и 
коммунальной 
инфраструктуры

Приказ департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края от 15 апреля 
2021 г. № 102 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам, являющимся 
инвесторами, на возмещение 
фактически произведенных затрат по 
созданию объектов транспортной, 
инженерной, энергетической и 
коммунальной инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов на 
территории Краснодарского края»

Возмещение фактически 
произведенных затрат по 
созданию объектов 
транспортной, 
инженерной, 
энергетической и 
коммунальной 
инфраструктуры, 
необходимых для 
реализации новых 
инвестиционных проектов 
на территории 
Краснодарского края

6 360,4 (КБ)



Формы государственной поддержки субъектов экономики Краснодарского края в 2023 году, 
в том числе предусматривающие привлечение банковских кредитов 

24

4. Одобрение 
инвестиционного проекта в 
целях применения 
налоговых льгот, 
установленных 
законодательством 
Краснодарского края

Инвесторы, реализующие 
одобренный 
инвестиционный проект с 
объемом капитальных 
вложений по 
инвестиционному проекту 
не менее 500 млн рублей

Закон Краснодарского края от                       
26 ноября 2003 г. № 620-КЗ                          
«О налоге на имущество 
организаций»; Закон Краснодарского 
края от 6 февраля 2008 г. № 1378-КЗ 
«Об установлении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
Краснодарского края»

Предоставление налоговой 
льготы сроком не более 5 
последовательных 
налоговых периодов по 
налогу на имущество 
организаций, а также по 
налогу на прибыль 
организаций

-

5. Включение в реестр 
стратегических 
инвестиционных проектов 
в целях применения 
налоговых льгот, 
установленных 
законодательством 
Краснодарского края 

Инвесторы, реализующие 
стратегический 
инвестиционный проект с 
объемом капитальных 
вложений по 
инвестиционному проекту 
не менее 5 млрд рублей

Закон Краснодарского края от 26 
ноября 2003 г. № 620-КЗ «О налоге на 
имущество организаций»; Закон 
Краснодарского края от 6 февраля 
2008 г. № 1378-КЗ «Об установлении 
ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
Краснодарского края»

Предоставление налоговой 
льготы сроком не более 7 
последовательных 
налоговых периодов по 
налогу на имущество 
организаций, а также по 
налогу на прибыль 
организаций

-

6. Освобождение от уплаты 
налога на имущество 
организаций

Организации, 
реализовавшие и (или) 
реализующие 
инвестиционные проекты в 
приоритетных отраслях 
экономики Краснодарского 
края

Закон Краснодарского края                           
от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ                   
«О налоге на имущество 
организаций»

Предоставление налоговой 
льготы по налогу на 
имущество организаций, 
но не более 3 
последовательных 
налоговых периодов 

-
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7. Предоставление 
земельных участков, 
которые находятся в 
собственности 
Краснодарского края или 
муниципальной 
собственности либо 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в аренду 
без проведения торгов

Юридические лица, 
являющиеся инициаторами 
проектов 

Закон Краснодарского края                              
от 4 марта 2015 г. № 3123-КЗ «О 
предоставлении юридическим лицам 
земельных участков, которые 
находятся в собственности 
Краснодарского края или 
муниципальной собственности либо 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов для 
размещения (реализации) 
масштабных инвестиционных 
проектов, объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения»

Предоставление 
земельных участков для 
реализации масштабных 
инвестиционных проектов

-

8. Включение организации 
в реестр участников 
региональных 
инвестиционных проектов

Организации, включенные в 
реестр участников 
региональных 
инвестиционных проектов

Закон Краснодарского края от                      
21 июля 2022 г. № 4747-КЗ «О 
региональных инвестиционных 
проектах, реализуемых на 
территории Краснодарского края»;
Закон Краснодарского края от 26 
ноября 2003 г. № 620-КЗ «О налоге на 
имущество организаций»;
Закон Краснодарского края от 6 
февраля 2008 г. № 1378-КЗ «Об 
установлении ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
Краснодарского края»

Предоставление налоговой 
льготы по налогу на 
имущество организаций 
сроком не более 3 лет при 
условии финансирования 
инвестиционного проекта в 
размере не менее 50 
миллионов рублей; не 
более 5 лет при условии 
финансирования 
инвестиционного проекта в 
размере не менее 500 
миллионов рублей, а также 
установление пониженной 
ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемой 
в бюджет Краснодарского 
края в размере 10%

-
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9. Инвестиционный 
налоговый вычет

Организации, не 
являющиеся участниками 
национального проекта, 
осуществляющие один из 
видов экономической 
деятельности в 
приоритетных отраслях 
экономики Краснодарского 
края

Закон Краснодарского края от                 
28 ноября 2019 г. № 4170-КЗ «Об 
инвестиционном налоговом вычете 
по налогу на прибыль организации»

Применение 
инвестиционного 
налогового вычета к 
объектам основных 
средств, указанных в 
абзаце 1 пункта 4 статьи 
286.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

-

1. Предоставление 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности (за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) субсидий для 
возмещения части затрат, 
понесенных на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях и 
в государственной 
корпорации "Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности" в 2014 - 2021 
годах, на пополнение 
оборотных средств и (или) 
на финансирование 
текущей производственной 
деятельности, 
направленных на 
производство 
промышленной 
продукции.

Компенсируются 
проценты в размере не 
более 3/4 ключевой ставки 
Банка России, но не более 
70% от фактически 
уплаченных процентов

 50,05 (КБ)3. Департамент 
промышленной 

политики 
Краснодарского 

края,

Адрес:
г.Краснодар, 

ул.Красная, 176, 
каб. 707, 709

Телефон:
259-11-70, 
253-53-54

Сайт:
www.dppkk.ru

2. Предоставление 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности (за 

Субъекты деятельности в 
сфере промышленности (за 

исключением 
государственных и 

муниципальных 
учреждений)

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края
от 21 июля 2017 г. № 73 «Об 
утверждении порядков 
предоставления субсидий за счет 
средств краевого бюджета в рамках 
реализации мероприятий 
государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 
промышленности Краснодарского 
края и повышение ее 
конкурентоспособности», 
утвержденной постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30 ноября 
2015 г. № 1138»

Субсидии 
предоставляются в размере 
30 % от фактически 

  9,0 (КБ)
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исключением 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с 
технологическим 
присоединением к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

произведенных и 
документально 
подтвержденных затрат 
Заявителем на указанные 
цели 

3. Предоставление 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности (за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) субсидий на 
возмещение части затрат, 
связанных с организацией 
производства 
промышленной продукции 
в целях обеспечения 
трудовой занятости 
осужденных 

Субсидии 
предоставляются в размере 
60% от фактически 
произведенных и 
документально 
подтвержденных затрат, 
связанных с организацией 
производства 
промышленной продукции 
в целях обеспечения 
трудовой занятости 
осужденных

1,0 (КБ)

4. Предоставление 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности (за 
исключением 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) субсидий на 
возмещение части затрат 
на реализацию 
инвестиционных проектов 
по модернизации и 
развитию промышленных 
производств

Субсидия предоставляется 
в размере 10% от 
фактически 
произведенных и 
документально 
подтвержденных затрат

20,0 9 (КБ)
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в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и 
повышение ее конкурентоспособности» (утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края № 1138)
5. Предоставление 
субсидий субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности, 
осуществляющим 
деятельность в отрасли 
машиностроения 
Краснодарского края, на 
возмещение 
недополученных доходов 
при предоставлении 
покупателям скидки на 
приобретаемую 
продукцию в целях 
осуществления вложений в 
основные фонды и 
стимулирования спроса на 
выпускаемую продукцию.

Субъект деятельности в 
сфере промышленности, 

осуществляющим 
деятельность в отрасли 

машиностроения 
Краснодарского края

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края                       
от 18 июня 2020 г. № 59 «Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности, осуществляющим 
деятельность в отрасли 
машиностроения Краснодарского 
края, на возмещение 
недополученных доходов при 
предоставлении покупателям скидки 
на приобретаемую продукцию в 
целях осуществления вложений в 
основные фонды и стимулирования 
спроса на выпускаемую продукцию»

Возмещение 
недополученных доходов 
при предоставлении 
покупателям скидки на 
приобретаемую 
продукцию.
Субсидии 
предоставляются не более 
10% от стоимости 
реализованной продукции 
(без учета скидки и без 
учета налога на 
добавленную стоимость)

 280,0 (КБ)

6. Возмещение части 
затрат на уплату 1-го 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с 
российскими лизинговыми 
организациями

Промышленные 
предприятия

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края от 20 
мая 2022 г. № 35 «Об утверждении 
порядка предоставления 
промышленным предприятиям 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату 1-го взноса (аванса) 
при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми 
организациями»

Субсидии 
предоставляются в размере 
не более 50% 

49,11, том числе за 
счет средств 

федерального 
бюджета –38,3

7. Возмещение затрат, 
связанных с 
производством 
импортозамещающей 

Субъекты деятельности в 
сфере промышленности

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края               
от 17 октября 2022 № 129«Об 
утверждении порядка 

Субсидии 
предоставляются в размере 
не более 30%

 1 000,0 (КБ)
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продукции на территории 
Краснодарского края, в 
объеме до 30% от 
указанных затрат

предоставления субсидий субъектам 
деятельности в сфере 
промышленности (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений) на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
производством импортозамещающей 
продукции на территории 
Краснодарского края, в объеме до 
30% от указанных затрат

8. Возмещение затрат на 
уплату арендной платы за 
земельные участки, 
находящиеся в границах 
территории 
индустриальных 
(промышленных) парков, в 
целях осуществления 
производственной 
деятельности

Резиденты индустриальных 
(промышленных парков) -
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Субсидии 
предоставляются в размере 
не более 50%

 7,0 (КБ)

9. Возмещение части 
затрат на уплату арендной 
платы за 
производственные 
помещения, находящиеся в 
границах территории 
индустриальных 
(промышленных) парков, в 
целях осуществления 
производственной 
деятельности

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края                   
от 15 апреля 2022 № 24 «Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидий 
резидентам индустриальных 
(промышленных) парков - субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки, 
находящиеся в границах территории 
индустриальных (промышленных) 
парков, в целях осуществления 
производственной деятельности, и 
порядка предоставления субсидий 
резидентам индустриальных 
(промышленных) парков - субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату арендной 
платы за производственные 
помещения, находящиеся в границах 
территории индустриальных 
(промышленных) парков, в целях 
осуществления производственной 
деятельности»

Субсидии 
предоставляются в размере 
не более 50%

5,0 (КБ)
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10. Предоставление 
субсидий управляющим 
компаниям 
промышленных 
технопарков на 
финансовое обеспечение 
затрат на создание, 
развитие и (или) 
модернизацию объектов 
инфраструктуры 
промышленных 
технопарков в сфере 
электронной 
промышленности

Управляющие компании
промышленных технопарков

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края от 31 
октября 2022 г. № 143 «Об 
утверждении Порядка проведения 
отбора проектов для формирования 
заявок Краснодарского края на 
участие в федеральном отборе 
субъектов Российской Федерации, 
реализующих проекты создания, 
развития и (или) модернизации 
объектов инфраструктуры 
промышленных технопарков в сфере 
электронной промышленности в 
целях предоставления субсидий на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому 
обеспечению затрат управляющих 
компаний промышленных 
технопарков на создание, развитие и 
(или) модернизацию объектов 
инфраструктуры промышленных 
технопарков в сфере электронной 
промышленности»

По результатам 
федерального отбора на 
софинансирование 
субсидии из федерального 
бюджета.
Субсидии из ФБ не более 
300 млн. рублей в год

 84,6 (КБ)

В рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского 
края»

11. Предоставление 
субсидий управляющим 
компаниям 
индустриальных 
(промышленных) парков, 
промышленных 
технопарков на 
возмещение фактически 
произведенных затрат по 
созданию объектов 
инфраструктуры 

Управляющие компании
промышленных парков, 
промышленных технопарков

Приказ департамента промышленной 
политики Краснодарского края                                
от 14 октября 2022 г. № 128                                    
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий 
управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных технопарков 
на возмещение фактически 
произведенных затрат по созданию 
объектов инфраструктуры 

Возмещение до 100% 
понесенных затрат при 
условии включения 
объектов в                  
перечень 
Минэкономразвития РФ в 
соответствии                     с 
постановлением                        
Правительства РФ                                              
от 19 октября 2020 г.                      
№ 1704 

34,0 (КБ)
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индустриальных 
(промышленных) парков, 
промышленных 
технопарков 
Краснодарского края

индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных технопарков 
Краснодарского края»

1. Предоставление 
гражданам социальных 
выплат на оплату 
первоначального взноса 
при получении ипотечного 
кредита на приобретение 
жилого помещения во 
вновь возводимых 
(возведенных) 
многоквартирных домах 
или на строительство 
индивидуального жилого 
дома

Граждане, состоящие на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, работники 
бюджетной сферы, 
многодетные семьи

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16.09.2016 № 
712 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам 
социальных выплат на оплату 
первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение жилого 
помещения во вновь возводимых 
(возведенных) многоквартирных 
домах или на строительство 
индивидуального жилого дома»

Оплата первоначального 
взноса при получении 
ипотечного жилищного 
кредита на приобретение 
жилого помещения в 
многоквартирном доме на 
этапе его строительства 
либо на приобретение 
жилого помещения в 
многоквартирном доме, а 
также на строительство 
индивидуального жилого 
дома.

 87,646 (КБ)4.

Министерство 
топливно-

энергетического 
комплекса и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Краснодарского 
края

Адрес:
г.Краснодар

Ул.Рашпилевская,
181

Телефон:
259-09-31

Сайт:
www.gkh-kuban.ru

2. Предоставление 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей 
федерального проекта 
«Содействие субъектам 
Российской Федерации в 
реализации полномочий по 
оказанию государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 
оплате жилищно-
коммунальных услуг». 
«Обеспечение доступным 

Молодые семьи, (возраст 
супругов до 35 лет) 
соответствующие 
требованиям, 
установленным Правилами 
предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования 

Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «Об особенностях 
реализации отдельных мероприятий 
государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» 
(Приложение1)

Оплата цены договора 
купли-продажи жилого 
помещения; оплата цены 
договора строительного 
подряда, строящегося 
индивидуального жилого 
дома; оплата цены 
договора участия в 
долевом строительстве; 
оплата первоначального 
взноса при получении 
жилищного кредита 
(займа); погашение 
основной суммы долга и 
уплаты процентов по 
жилищным кредитам 
(займам).

Всего: 654,62
             

 в том числе:
ФБ-139,64;
КБ-173,5;

МБ МО-341,47
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и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации»

3. Предоставление 
социальных выплат на 
оплату первоначального 
взноса при получении 
жилищного кредита, на 
приобретение, 
строительство и рекон-
струкцию жилого помеще-
ния врачам, педагогиче-
ским и социальным работ-
никам

Педагогические работники
 (работающие в государ-
ственных общеобразова-
тельных организациях 
Краснодарского края или 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, находящихся 
на территории 
Краснодарского края), ме-
дицинские работники, 
замещающие должности 
врачей (работающие в 
государ-ственных 
учреждениях 
здравоохранения 
Краснодарского края), 
социальные работники 
(состоящие в трудовых 
отношениях с 
государственными 
учреждениями, 
подведомственными 
министерству труда и 
социального развития 
Краснодарского края)

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13.12.2021 № 
912 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат 
для оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного жилищного 
кредита, на приобретение, 
строительство и реконструкцию 
жилого помещения педагогическим 
работникам, работающим в 
государственных 
общеобразовательных организациях 
Краснодарского края или 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории 
Краснодарского края, медицинским 
работникам, замещающим 
должности врачей, работающим в 
государственных учреждениях 
здравоохранения Краснодарского 
края, работникам, состоящим в 
трудовых отношениях с 
государственными учреждениями, 
подведомственными министерству 
труда и социального развития 
Краснодарского края»

Оплата первоначального 
взноса при получении 
ипотечного жилищного 
кредита на приобретение 
жилого помещения, на 
приобретение жилого 
помещения, являющегося 
объектом долевого участия 
в строительстве; на 
строительство 
(реконструкцию) 
индивидуального жилого 
дома.

900,0 (КБ)
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4. Предоставление 
социальных выплат 
физическим лицам, 
открывающим вклады 
(счета) в кредитных 
организациях с целью 
накопления средств для 
улучшения жилищных 
условий (Мероприятие 
«Накопительная ипотека»)

Граждане, открывающие 
вклады (счета) в кредитной 
организации с целью 
накопления денежных 
средств для улучшения 
жилищных условий, не 
имеющие в собственности на 
момент подачи заявления 
жилого помещения, либо 
имеющие не более одного 
жилого помещения на 
территории Краснодарского 
края

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29.07.2011 № 
824 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат 
гражданам, открывающим вклады 
(счета) в кредитных организациях с 
целью накопления средств для 
улучшения жилищных условий»

Оплата стоимости 
приобретаемого 
(строящегося) жилого 
помещения на территории 
Краснодарского края, в том 
числе с помощью 
привлечения ипотечного 
жилищного кредита

32,8 (КБ) 

5. Предоставление 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, 
компенсационных выплат 
для погашения суммы 
основного долга по 
жилищному кредиту, 
указанных в части 3 статьи 
1 Закона Краснодарского 
края от 26 декабря 2014 г. 
№ 3085-КЗ "О 
предоставлении 
гражданам, имеющим трех 
и более детей, в 
собственность бесплатно 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности"

Гражданин, имеющий трех и 
более детей, в отношении 
которого до 21 июля 2022 г. 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Краснодарского 
края принято решение о 
постановке на учет в 
качестве лица, имеющего 
право на предоставление ему 
в собственность бесплатно 
земельного участка или 
подавший 21 июля 2022 г. 
заявление о постановке его 
на такой учет

Постановление Губернатора 
Краснодарского края от 20 декабря 
2022 г.        № 972 «Об утверждении 
Порядка предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
компенсационной выплаты из 
бюджета Краснодарского края для 
погашения суммы основного долга 
(части суммы основного долга) по 
жилищному кредиту, в том числе 
ипотечному жилищному кредиту, на 
приобретение жилого помещения, в 
том числе во вновь возводимых 
(возведенных) многоквартирных 
домах, или на строительство 
индивидуального жилого дома либо 
по кредиту на погашение ранее 
предоставленного жилищного 
кредита на приобретение жилого 
помещения, в том числе во вновь 
возводимых (возведенных) 
многоквартирных домах, или на 
строительство индивидуального 
жилого дома»

Компенсационная выплата 
в размере суммы остатка 
основного долга по 
жилищному кредиту, но не 
более 300 000 рублей

 300,0 (КБ)
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6. Предоставление 
жилищных сертификатов 
для       приобретения 
жилого                         
помещения жителям 
г. Херсона и части 
Херсонской области, 
вынужденно покинувших 
место постоянного 
проживания и прибывших 
в экстренном массовом 
порядке на территорию 
Краснодарского края

Жители г.Херсона и части 
Херсонской области, 
вынужденно покинувшие 
место постоянного 
проживания и прибывшие в 
экстренном массовом 
порядке 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 октября 
2022 г. №1876 «О реализации 
мероприятий по переселению 
жителей г. Херсона и части 
Херсонской области, покинувших 
место постоянного проживания и 
прибывших в экстренном массовом 
порядке на иные территории" (вместе 
с «Правилами предоставления 
субсидии из федерального бюджета в 
виде имущественного взноса 
Российской Федерации в имущество 
публично-правовой компании «Фонд 
развития территорий" в целях 
финансового обеспечения 
мероприятий по предоставлению 
единовременных выплат на 
обзаведение имуществом и 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений на основании 
выдаваемых государственных 
жилищных сертификатов жителям г. 
Херсона и части Херсонской 
области, покинувшим место 
постоянного проживания и 
прибывшим в экстренном массовом 
порядке на иные территории на 
постоянное место жительства», 
«Правилами предоставления 
финансовой поддержки субъектам 
Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения 
мероприятий по предоставлению 
единовременных выплат на 
обзаведение имуществом и 
социальных выплат на приобретение 
жилых помещений на основании 
выдаваемых государственных 

Жилищный сертификат на 
приобретение жилого 
помещения

Сумма запрашивается 
из федерального 

бюджета в 
зависимости от 

выданных 
сертификатов
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жилищных сертификатов жителям г. 
Херсона и части Херсонской 
области, покинувшим место 
постоянного проживания и 
прибывшим в экстренном массовом 
порядке на иные территории на 
постоянное место жительства»);
  Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22.10.2022 
№749 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат 
на приобретение жилых помещений 
на основании выдаваемых 
государственных жилищных 
сертификатов жителям г. Херсона и 
части Херсонской области, 
вынужденно покинувшим место 
постоянного проживания и 
прибывшим в экстренном массовом 
порядке на территорию 
Краснодарского края на постоянное 
место жительства»

7. Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
имеющих право на 
получение мер социальной 
поддержки по 
обеспечению жильем в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
22.08.1995 №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных 
службах и статусе 
спасателей»

Спасателям 
профессиональных 
аварийно-спасательных 
служб, профессиональных 
аварийно-спасательных 
формирований 
Краснодарского края и 
проживающим совместно с 
ними членам семей и семьям 
погибших (умерших) при 
исполнении должностных 
обязанностей спасателей 
профессиональных 
аварийно-спасательных 
служб, профессиональных 
аварийно-спасательных 

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 01.07.2016 № 
472 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств 
краевого бюджета единовременной 
денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения в собственность 
спасателям профессиональных 
аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-
спасательных формирований 
Краснодарского края и 
проживающим совместно с ними 
членам семей и семьям погибших 
(умерших) при исполнении 

Единовременная денежная 
выплата на приобретение 
жилого помещения в 
собственность

11,8 (КБ)
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формирований 
Краснодарского края»

должностных обязанностей 
спасателей профессиональных 
аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-
спасательных формирований 
Краснодарского края»

8. Обеспечение жилыми 
помещениями 
государственных 
гражданских служащих 
Краснодарского края

Государственные 
гражданские служащие 
Краснодарского края

Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 04.12.2013 
№1418 «Об утверждении Порядка 
предоставления в исполнительных 
органах государственной власти 
Краснодарского края 
государственным гражданским 
служащим Краснодарского края 
единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения»

Единовременная денежная 
выплата на приобретение 
жилого помещения

25,0 (КБ)
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5. Министерство 
курортов, 
туризма и 

олимпийского 
наследия 

Краснодарского 
края,

Адрес:
350014, г. 

Краснодар, ул. 
Орджоникидзе,  д

. 41                
корпус А.

Сайт:
www.kurort.krasno

dar.ru

1. Предоставление 
субсидий некоммерческим 
организациям, не 
являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, - субъектам 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса 
Краснодарского края на 
возмещение части затрат 
по проведению практико-
ориентированных 
мероприятий в целях 
содействия кадровому 
обеспечению организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления, санаторно-
курортных организаций и 
(или) гостиниц

Некоммерческие 
организации, не являющиеся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, - субъекты 
санаторно-курортного и 
туристского комплекса 
Краснодарского края.

Приказ министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 16 декабря 
2022 г. № 385 «Об утверждении 
Порядка определения объема и 
предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, – 
субъектам санаторно-курортного и 
туристского комплекса 
Краснодарского края на возмещение 
части затрат по проведению 
практико-ориентированных 
мероприятий в целях содействия 
кадровому обеспечению организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
санаторно-курортных организаций и 
(или) гостиниц»

Возмещение части затрат 
по проведению практико-
ориентированных 
мероприятий в целях 
содействия кадровому 
обеспечению организаций 
отдыха детей и их 
оздоровления, санаторно-
курортных организаций и 
(или) гостиниц

8,0 (КБ)
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2. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям – 
субъектам санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края, в том числе 
хозяйственным обществам, 
акции (доли) которых 
находятся в 
государственной 
собственности 
Краснодарского края, 
имеющим особое значение 
для Краснодарского края 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и иных 
некоммерческих 
организаций), на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам для 
реконструкции и развития 
собственных основных 
фондов в целях реновации 
и модернизации средств 
размещения категории 3-4-
5 звезд

Субъекты санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края категории 3 –5 звезд, 
являющиеся юридическими 
лицами, в том числе 
хозяйственные общества, 
акции (доли) которых 
находятся в государственной 
собственности 
Краснодарского края, 
имеющие особое значение 
для Краснодарского края (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и иных 
некоммерческих 
организаций) и 
индивидуальными 
предпринимателям

Приказ министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края (в стадии 
разработки)

Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам

400,0 (КБ)
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3.Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям – 
субъектам санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и иных 
некоммерческих 
организаций) на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам для 
реконструкции и развития 
собственных основных 
фондов (достройка, 
дооборудование, 
модернизация, 
реконструкция, ремонт) с 
целью повышения 
категории средства 
размещения категории «без 
звезд», 1 - 3 звезды

Субъекты санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края, предоставляющих 
услуги средств размещения 
категории «без звезд», 1-2-3 
звезды, являющиеся 
юридическими лицами (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и иных 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальными 
предпринимателям

Приказ министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края (в стадии 
разработки)

Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
принятым кредитным 
обязательствам

100,0 (КБ)

4. Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям – 
субъектам санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края – на финансовое 

Субъекты санаторно-
курортного и туристского 
комплекса Краснодарского 
края, являющиеся 
юридическими лицами (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальными 
предпринимателям.

Приказ министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 25 августа 
2022 г. № 216 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за 
исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – субъектам 
санаторно-курортного и туристского 
комплекса краснодарского края - на 

Финансовое обеспечение 
затрат, связанных с 
реализацией 
общественных инициатив, 
направленных на развитие 
туристической 
инфраструктуры 

155,3 (в том 
числе:149,1 – ФБ,        

6,2 – КБ)
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обеспечение затрат, 
связанных с реализацией 
общественных инициатив, 
направленных на развитие 
туристической 
инфраструктуры.

финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией 
общественных инициатив, 
направленных на развитие 
туристической инфраструктуры».

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 27.05.2016 № 
233 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение недополyченных 
доходов организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с установлением льгот по 
тарифам на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся по очной форме 
обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Краснодарского края и 
образовательных организациях 
высшего образования, 
расположенных на территории 
Краснодарского края, 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении на территории 
Краснодарскоrо края»

Возмещение затрат или 
недополученных доходов 
организаций 
железнодорожного 
транспорта в связи с 
установлением льгот по 
тарифам на проезд 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся по очной 
форме обучения 
в государственных 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Краснодарского края и 
образовательных 
организациях высшего 
образования 
расположенных на 
территории 
Краснодарского края, 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования 
в пригородном сообщении 
на территории 
Краснодарского края

66,8 (КБ)6. Министерство 
транспорта и 

дорожного 
хозяйства 

Краснодарского 
края

Адрес:
г. Краснодар, ул. 
Кузнечная, д. 6, 

эт. 12
Телефон:                       
992-57-00

сайт 
www.mt.krasnodar.

ru

1. Предоставлений 
субсидий

1.1. Организации 
железнодорожного 
транспорта

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 25.05.2016 
№ 230 «Об утверждении Порядка 

Возмещение 
недополученных доходов, 
возникающих при 
государственном 

701,1 (КБ)
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предоставления субсидий 
организациям железнодорожного 
транспорта в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих при государственном 
регулировании тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на 
территории Краснодарского края»

регулировании тарифов на 
перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом в 
пригородном сообщении 
на территории 
Краснодарского края

1.2. Организации 
воздушного транспорт

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 27.04.2017 № 
200 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
организациям воздушного 
транспорта в целях возмещения 
затрат, возникших в связи с 
оказанием услуг по выполнению 
перевозок пассажиров и багажа 
воздушным транспортом на 
внутрирегиональных маршрутах 
межмуниципального сообщения на 
территории Краснодарского края»

Возмещение затрат, 
возникших в связи 
с оказанием услуг по 
выполнению перевозок 
пассажиров и багажа 
воздушным транспортом 
на внутрирегиональных 
маршрутах 
межмуниципального 
сообщения на территории 
Краснодарского края

 103,1 (КБ)

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 29.11.2019 № 
714 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим 
воздушные перевозки пассажиров на 
территории Российской Федерации 
воздушными судами в салонах 
экономического класса с территории 
Краснодарского края и (или) на 
территорию Краснодарского края»

Возмещение затрат, 
возникших в связи 
с оказанием услуг по 
выполнению воздушных 
перевозок пассажиров на 
территории Российской 
Федерации воздушными 
судами в салонах 
экономического класса с 
территории 
Краснодарского края и 
(или) на территорию 
Краснодарского края

42,1 (КБ)
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1.3. Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы по 
переоборудованию 
транспортных средств на 
использование природного 
газа (метана) в качестве 
моторного топлива

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 25.08.2020 № 
570 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим 
работы по переоборудованию 
транспортных средств 
на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного 
топлива, в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением такими лицами 
скидки владельцам транспортных 
средств на указанные работы»

Возмещение 
недополученных доходов в 
связи с предоставлением 
скидки владельцам 
транспортных средств на 
указанные работы

104,3 (ФБ, КБ)

1.4. Организации 
автомобильного транспорта 

Приказ министерства транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края (в стадии 
разработки) 

Финансовое обеспечение 
затрат в связи с оказанием 
услуг по транспортному 
обслуживанию населения 
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом

95,0 (КБ)


