
СУБСИДИРОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
По краевой программе поддержки малых форм хозяйствования 

для субсидирования затрат из средств краевого бюджета 
предусмотрено 350 млн рублей. Нашему району в рамках 
переданных полномочий выделено 25,6 млн рублей. Средства 
могут быть использованы на приобретение племенного  
и товарного поголовья коров, нетелей, ремонтных телок, племенных 
кроликоматок, овцематок мясного направления (южная мясная, 
романовская, эльдибаевская), на оплату услуг по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, на реализуемую 
продукцию животноводства (мяса, молока), на строительство 
теплиц для ведения овощеводства защищенного грунта, а для 
индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских 
хозяйств - на приобретение систем капельного орошения.

С перечнем требуемых документов можно будет ознакомиться 
после выхода нормативной документации. 

Индивидуальный предприниматель ВИТАЛИЙ РЫНДИН: 
- Я дважды был участником 

программы «Субсидирование 
малых форм хозяйствования». 
Начав предпринимательскую 
деятельность с нуля благодаря 
господдержке, смог поставить 
16 теплиц, затраты на которые 
в 100-процентном размере 
были возмещены государством. 
Управлением сельского хозяйства 
в этом направлении проводится 
большая разъяснительная 
работа. Стоит прислушаться, 
начать действовать и результат 
не заставит себя ждать.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА
Для мелких товаропроизводителей в городе успешно 

работают ярмарки выходного дня, в сельской местности 
организованы социальные ряды для сезонной торговли. Более 
крупные производители могут принимать участие в ярмарках 
города Краснодара, на курортах черноморского побережья. Для 
сельхозтоваропроизводителей функционирует Единый центр 
дистанционного спутникового мониторинга Краснодарского края 
по реализации сельскохозяйственной продукции (Агоропортал), 
где может участвовать любой гражданин, относящийся  
к малым формам хозяйствования. Контактная информация  
о сельхозтоваропроизводителях ежегодно обновляется. 

В настоящее время специалисты управления сельского 
хозяйства ведут прием заявок от представителей малых форм 
хозяйствования для участия в «Кубанской ярмарке - 2017», 
которая по традиции пройдет в краевой столице края. 

Индивидуальный 
предприниматель 
ЮРИЙ ВЕЛИЧКО: 

- В прошлом году я впервые 
принял участие в «Кубанской 
ярмарке». На нее приходят 
не только краснодарцы, сюда 
съезжаются покупатели со всего 
края. Кроме розничной торговли, 
ярмарка является хорошей 
площадкой для обмена опытом  
и заключения договоров на оптовые 
поставки продукции. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ежемесячно в Учебно-методическом центре развития личных 

подсобных хозяйств, расположенном в станице Брюховецкой, 
в Краснодарском институте агробизнеса проводится работа 
по бесплатному обучению фермеров, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, по различным направлениям: птицеводство, гусеводство, 
растениеводство (закрытый или открытый грунт), кролиководство, 
садоводство, виноградарство, мясное и молочное скотоводство  
и многое другое. После окончания обучения выдается удостоверение 
и сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Глава личного подсобного 
хозяйства СЕРГЕЙ ЯЩЕНКО: 

- В октябре 2016 года 
от специалистов отдела  
по малым формам хозяйствования 
районного управления сельского 
хозяйства я узнал о том, что в крае 
есть программа Минсельхоза по 
бесплатному обучению в Учебно-
методическом центре развития 
ЛПХ. Пройти курс повышения 
квалификации в нем могут все 
желающие, достаточно вовремя 
подать заявку. Я прошел обучение  
по теме «Овощеводство -  
закрытый грунт». Учеба 
проходила в Брюховецком районе 
на опытной станции, созданной специально для целей обучения. 
Во время учебы я получил знания, которые в этом сезоне применил 
при выращивании нового урожая. Большую пользу приносит  
и обмен опытом с коллегами.

По всем обозначенным вопросам информацию 
можно получить в отделе малых форм хозяйствования 
районного управления сельского хозяйства по адресу: 
г. Курганинск, ул. Ленина, 35, 2-й этаж, кабинеты № 202, 
216, телефоны: 2-18-78, 2-23-32. 

Н. АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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ГОСПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДОВ 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАЛЫХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВЫХ САНКЦИЙ, НАЛОЖЕННЫХ НА НАШУ СТРАНУ, В СВЯЗИ С УСКОРЕННЫМ 

КУРСОМ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВО УДЕЛЯЕТ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ. О ТОМ, КАКИЕ ПРОГРАММЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ 
ЖИВОТНОВОДАМ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МАЛЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО МАЛЫМ ФОРМАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВАЛЕРИЕМ ПРЕНКО И ФЕРМЕРАМИ РАЙОНА, ИМЕЮЩИМИ ОПЫТ УЧАСТИЯ  
В ПРОГРАММАХ ГОСПОДДЕРЖКИ.

По мнению Валерия Пренко, за последние 5 лет фермерский 
сектор Кубани значительно увеличился. В крае насчитывается 
почти 14 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, в которых 
работают свыше 15 тысяч сельских граждан. До 1 млн  
100 тыс. гектаров расширены посевные площади. Фермерам 
оказывается не только мощная организационная и методическая, 
но и материальная поддержка. За это время на развитие своих 
хозяйств ими получено более 2,5 млрд рублей государственных 
денег. В 2012 году малыми формами хозяйствования на селе 
производилось продукции на 31 млрд рублей, в прошлом -  
на 80 млрд, или в 2,7 раза больше.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Если говорить о грантовой поддержке сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, то в 2017 году в бюджете края 
на развитие потребительских кооперативов заложено 144 млн 
рублей в виде грантов. Из них 100 млн выделено федеральным 
бюджетом, 44 млн - краевым. Максимальный размер гранта на 
один кооператив будет предоставляться в сумме, не превышающей  
50 млн рублей, и не более 60 процентов на развитие материально-
технической базы кооператива. Кооператив берет на себя 
обязанность оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого 
наименования приобретения, указанного в плане расходов, в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 
10 процентов и за счет не субсидированных кредитов не более 
30 процентов. Денежные средства могут быть использованы 
для строительства складских помещений, так необходимых 
для хранения овощей и фруктов, закупки оборудования для 
переработки выращенной продукции. Размер гранта кооперативу 
определяется региональной комиссией. 

СЕЛЬСКИЕ УСАДЬБЫ
С 2013 года на территории Краснодарского края реализуется 

закон Краснодарского края от 3 июля 2012 года № 2536 «О сельских 
усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского 
края». В рамках реализации этого закона в краевом бюджете 
на текущий год предусмотрено финансирование в сумме  
23,6 млн рублей. Средства выделяются на предоставление в аренду 
земельного участка; социальную выплату для строительства жилья 
или на развитие инфраструктуры в размере, не превышающем  
70 процентов от расчетной стоимости строительства и расходов 
на развитие инфраструктуры. Единовременная субсидия 
выплачивается участникам программы «Сельские усадьбы»  
в размере 500 тыс. рублей и 700 тыс. рублей при рождении второго 
и третьего ребенка соответственно. 

СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ
На развитие семейных животноводческих ферм  

из федерального бюджета выделено 120 млн рублей,  
74 млн рублей выделил край. Для того чтобы фермер мог 
рассчитывать на господдержку по этому направлению,  
он должен соблюсти ряд требований: глава и члены КФХ должны 
быть гражданами Российской Федерации, состоять в родстве 
и совместно осуществлять производственную деятельность, 
основанную на их личном участии; срок деятельности 

хозяйства на дату подачи заявки на конкурс должен быть 
свыше 12 месяцев с даты регистрации; хозяйство должно 
соответствовать критериям микропредприятия в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» и предусматривать условия 
для создания собственной или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 
базы, а в условиях отсутствия таковой иметь предложения  
по заключению договоров (предварительных) на приобретение 
кормов. У главы КФХ должен быть план по созданию и развитию 

семейной животноводческой фермы, 
реконструкции или модернизации 
семейной животноводческой фермы 
со сроком окупаемости не более  
8 лет. Максимальная сумма гранта  
по этой форме господдержки составляет 
30 миллионов рублей, при этом 
должно быть обеспечено не менее 
10% собственных средств. 30% могут 
составлять не субсидируемые кредиты. 
Сумма гранта не должна превышать 
более 60% от предполагаемой суммы 
затрат.

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР
По программе «Начинающий 

фермер» в бюджете края заложено 
63 млн рублей. Основная цель 
программы - стимулирование развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств  
и индивидуальных предпринимателей, 
занятых в области производства 
сельскохозяйственной продукции  
на ранней стадии деятельности, 
создание новых рабочих мест, занятость 
сельской молодежи и обновление 
кадрового состава на селе.

Участником программы «Начи-
нающий фермер» может быть 
крестьянское (фермерское) хозяйство, 
зарегистрированное не более  
2-х лет. При этом наличие собственных 

необремененных средств на расчетном счете фермера должно 
составлять 100 тысяч рублей, но не менее 10% от запрашиваемой 
суммы субсидии. Общий размер субсидии в расчете на одного 
получателя не может превышать 3 млн рублей.

Руководитель ИП «Глава КФХ «Богданов В. Н.» 
ВИКТОР БОГДАНОВ: 

- О программе поддержки 
начинающих сельхозтоваро-
производителей я узнал  
в прошлом году, когда принес 
заявление на вступление в ряды 
пятитысячной армии фермеров - 
участников АККОР. Специалисты 
районного управления сельского 
хозяйства разъяснили мне 
перспективы, требования 
к кандидатам на получение 
гранта, порядок подготовки  
и предоставления документов, 
а когда я собрал необходимые 
документы, помогли доказать, 
что проект будет работать, 
он прибыльный и благодаря его реализации будут решаться 
вопросы импортозамещения, пополнения бюджета и создания 
дополнительных рабочих мест. Господдержка - это реальная 
помощь, и она работает. 

С более подробными условиями программы можно 
ознакомиться на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края: www.dsh.krasnodar.ru, в разделе «Нормативная 
документация», папка «Малые формы хозяйствования».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
В ПРИОБРЕТЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ КРС

Содействие в приобретении и реализации товарных 
и племенных животных на территории Кубани оказывает 
государственное бюджетное учреждение Краснодарского 
края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр». Интересующую информацию можно 
получить на сайте организации www.kaicc.ru, в разделе «Торговая 
площадка», контактное лицо - Сергей Николаевич Баша, телефон -  
8-861-258-37-30.

Виталий Рындин в теплице, строительство которой было компенсировано 
госпрограммой «Субсидирование малых форм хозяйствования»
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