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Информация о мерах государственной поддержки, оказываемых Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

№ п/п
Наименование меры поддержки
Ставка субсидии
Особые условия для получения субсидии
Категория получателей субсидии
Наименование и реквизиты НПА о порядке предоставления меры поддержки
Контакты ответственных сотрудников
1.
субсидия на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации
50 % от транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации
транспортные расходы, связанные с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации, должны быть произведены получателем субсидии в срок, не превышающий один календарный год до дня обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности Камчатского края
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.01.2014 № 29/17 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части транспортных расходов, связанных с доставкой пищевой продукции собственного производства в другие субъекты Российской Федерации»
Козлова Анна Александровна 
+7 (4152) 46-03-77
2.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
50 % от затрат, произведенных получателем субсидии на переподготовку и (или) повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации
затраты, связанные с переподготовкой и (или) повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, должны быть произведены в срок не превышающий один календарный год до дня обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности Камчатского края
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.01.2014 № 29/15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с переподготовкой и повышением квалификации руководителей и специалистов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»
Харькова Анна Михайловна
+7 (4152) 46-15-07
3.
субсидия на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба
95 % от произведенных транспортных расходов (без учета налога на добавленную стоимость) по доставке муки, используемой для производства хлеба
1) реализация социально значимых видов хлеба по розничной цене не выше 42,00 рублей за один килограмм, в размере не менее 10 процентов от общего объема производимых социально значимых видов хлеба в отчетном периоде;
2) недопущение необоснованного повышения цен на социально значимые виды хлеба;
3) производство социально значимых видов хлеба в объемах не менее 500 тонн в год 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство социально значимых видов хлеба в Камчатском крае
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба»
Козлова Анна Александровна 
+7 (4152) 46-03-77
4.
субсидия на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба
95 % от произведенных транспортных расходов (без учета налога на добавленную стоимость) по доставке муки, используемой для производства хлеба
недопущение необоснованного повышения цен на социально значимые виды хлеба

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство социально значимых видов хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 27.01.2014 № 29/13 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство хлеба, части транспортных расходов, связанных с доставкой муки для производства хлеба»
Козлова Анна Александровна 
+7 (4152) 46-03-77
5.
субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности Камчатского края на возмещение части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
2500 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
принятие обязательств о неповышении в месяце получения субсидии цен на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к цене, сложившейся у получателя субсидии, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а именно организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий
Постановление Правительства Камчатского края от 13.04.2022 № 173-П «Об утверждении порядка предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности Камчатского края на возмещение части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

Харькова Анна Михайловна
+7 (4152) 46-15-07
6.
субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (по 9 направлениям деятельности) 
1) производство хлеба и хлебобулочных изделий – 1800 руб., но не более 50% затрат на потребленную электроэнергию;
2) производство безалкогольных напитков и воды – 800 руб., но не более 50% затрат на потребленную электроэнергию;
3) переработка молока – 1900 руб., но не более 50% затрат на потребленную электроэнергию;
4) переработке мяса и производстве мясной продукции – 1900 руб., но не более 50% затрат на потребленную электроэнергию

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся на территории Камчатского края производством в соответствии с направлениями субсидии 
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 01.08.2022 № 29/104 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности»
Руденко Валерия Александровна
+7 (4152) 46-15-07
7.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы
известняковых
50% затрат, связанных с приобретением и доставкой средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы известняковых
средства химизации (минеральные удобрения), мелиоранты почвы известняковые, приобретенные и доставленные на территорию Камчатского края, должны быть включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в году их внесения
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
8.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур
80% затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур
высев в текущем году семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, затраты на приобретение и доставку которых просубсидированы
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
9.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции.
12 000,00 рублей на тонну приобретенных элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции
Приобретение семян с сертификатами соответствия на семена картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семена картофеля 1-й репродукции, выданные органами по сертификации семян сельскохозяйственных культур
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
10.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) наличие у получателя субсидии посевных площадей, занятых овощными культурами открытого грунта, в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) на посев при проведении агротехнологических работ получателем субсидии использовались семена сельскохозяйственных культур, сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ 32592-2013, ГОСТР 30106-94
3) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включённые, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
11.
субсидия на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства овощей открытого грунта в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса - по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых овощами открытого грунта
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) на посев при проведении агротехнологических работ получателем субсидии использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных, достижений, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 32592-2013, ГОСТР 30106-94;
2) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского 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 Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
12.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) использование получателем субсидии на посев при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013, ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008;
2) внесение минеральных удобрений, используемых при производстве овощей открытого грунта;
3) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включённые, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
13
субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ставке на 1 гектар посевных площадей, запятых кормовыми культурами на территории Камчатского края, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) наличие посевных площадей, засеянных семенами кормовых культур на территории Камчатского края, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии
2) на посев при проведении агротехнологических работ получателем субсидии использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019;
3) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
14
субсидия на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) наличие у получателя субсидии посевных площадей, занятых картофелем, в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
на посев при проведении агротехнологических работ получателем субсидии использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 33996-2016;
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включённые, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии, в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
15
субсидия на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами
ставка устанавливается ежегодно в зависимости от размера утвержденных ассигнований
1) наличие у получателя субсидии посевных площадей, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами, в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) 
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
16.
субсидия на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания - по ставке на 1 тонну реализованных овощей закрытого грунта собственного производства
8 500 рублей на 1 тонну произведенных и реализованных овощей закрытого грунта с использованием технологии досвечивания
1) производство овощей закрытого грунта с использованием технологии досвечивания, соответствующей требованиям, установленным частью 3 настоящего Порядка;
2) реализация овощей закрытого грунта собственного производства в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
3) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского 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 Минсельхозпищепрома Камчатского края от 12.03.2014 № 29/52 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края по поддержке отдельных отраслей растениеводства и повышения плодородия почв"

Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
17.
субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку коровьего молока
ставка устанавливается за одну тонну произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности 3,4 процента
получатель субсидии осуществляет производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока
юридические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
18.
субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней
ставка устанавливается за одну тонну произведенного и реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней
получатель субсидии осуществляет производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мяса свиней
юридические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие деятельность по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
19.
субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца
ставка устанавливается за одну тыс. штук произведенных и реализованных куриных яиц
получатель субсидии осуществляет производство и реализацию куриного яйца
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
20.
субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие северного оленеводства
ставка на одну голову северного оленя, в размере 3 150 рублей за счет средств краевого бюджета
ставка на одну голову северного оленя за счет средств, поступивших из федерального бюджета по формуле
получатель субсидии осуществляет деятельность, связанную с развитием северного оленеводства
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
21.
субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока
ставка 8 тыс. рублей за тонну произведенного и реализованного коровьего молока
Для получателей субсидии, осуществляющих деятельность на территории Мильковского муниципального района, ставка субсидии (СТ) принимается равной 13 тыс. рублей за тонну произведенного и реализованного коровьего молока. Для получателей субсидии, осуществляющих деятельность на территории Усть-Камчатского и Быстринского муниципального района 18 тыс. рублей за тонну произведенного и реализованного коровьего молока
получатель субсидии осуществляет деятельность, связанную с производством молока
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
22.
субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней
ставка 30 тыс. рублей за тонну
производство и реализация в отчетном году или в истекшем периоде текущего года не менее 5 тонн мяса свиней
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
23.
субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца
4,0 тыс. рублей за тысячу штук произведенного и реализованного куриного яйца
производство и реализация в предшествующем году или в истекшем периоде года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии не менее 500 тыс. штук куриного яйца
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
24.
субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края
1) 7 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Усть-Большерецком и Мильковском муниципальных районах;
2) 12 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Быстринском и Соболевском муниципальном районе;
3) 17 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Усть-Камчатском муниципальном районе;
4) 22 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Алеутском, Пенжинском, Олюторском, Карагинском, Тигильском муниципальных районах, а также пгт "поселок Палана".

наличие на 1 число квартала, следующего за отчетным кварталом не менее 2 голов идентифицированных коров молочного стада
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
25.
субсидия на возмещение затрат, связанных с содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края
1) 6 000 рублей - за голову свиней;
2) 600 рублей - за голову кур-несушек.
наличие на 1 число квартала, следующего за отчетным кварталом поголовья свиней в количестве не менее 3 голов и /или кур-несушек в количестве не менее 30 голов
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
26.
субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре
50 % затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота
племенной молодняк крупного рогатого скота молочного направления, на приобретение которого предоставляется субсидия, должен иметь наивысшую продуктивность по матери не менее 4 000 кг за лактацию;
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
27.
субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением семени быков производителей, проверенных по качеству потомства
50 % затрат, связанных с приобретением семени быков производителей
семя быков производителей, проверенных по качеству потомства подтверждается свидетельством или паспортом, выданными организацией, зарегистрированной в государственном племенном регистре
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
28.
субсидия на поддержку племенного животноводства в виде возмещения части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
по ставке на 1 условную голову сельскохозяйственного животного, которая рассчитывается по формуле
1) регистрация получателя субсидии в Государственном племенном регистре на 1-е число года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) наличие у получателя субсидии племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 1-е число года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
29.
субсидия на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока
ставка субсидии 1,80 рублей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока в отчетном квартале.
1) наличие у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) обеспечение получателями субсидии сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и получателей субсидии, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году;
3) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи

сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
30.
субсидия на обеспечение прироста собственного производства молока
на 1 тонну нарощенного произведенного молока на 1 января текущего финансового года по отношению к уровню на 1 января отчетного финансового года, которая рассчитывается по формуле
1) наличие у получателя субсидии поголовья коров на 1-е число месяца обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии;
2) достижение получателем субсидии молочной продуктивности коров не ниже 4 500 кг в отчетном финансовом году;
3) прирост объема молока, произведенного получателем субсидии, на 1 января текущего финансового года по отношению к уровню на 1 января отчетного финансового года;
4) наличие у получателя субсидии электронной цифровой подписи

сельскохозяйственные товаропроизводители, 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 Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
31.
субсидия на возмещение части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте
50 % затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных 
проведение убоя сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте;
ИП ГК(Ф)Х, ЛПХ
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 13.01.2014 №29/1 «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
32.
субсидия на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве продукции растениеводства открытого грунта
1400 руб., но не более 90% затрат на потребленную электроэнергию
выращивание овощей открытого грунта
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и реализацию продукции растениеводства открытого грунта
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 01.08.2022 № 29/104 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
33.
субсидии на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную при круглогодичном выращивании продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования
25 000, но не более 90% затрат на потребленную электроэнергию;

выращивание продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 01.08.2022 № 29/104 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности»
Трибунская Татьяна Ивановна
+7 (4152) 41-01-49
34.
субсидия на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве яйца перепелиного
700 руб., но не более 90% затрат на потребленную электроэнергию;

производство яйца перепелиного
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 01.08.2022 № 29/104 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
35.
субсидия на возмещение части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве охлажденного мяса птицы
17 000 руб., но не более 90% затрат на потребленную электроэнергию

производство охлажденного мяса птицы
сельскохозяйственные товаропроизводители Камчатского края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 01.08.2022 № 29/104 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на электрическую энергию, потребленную при производстве сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности»
Карнаухова Виктория Витальевна 
+7 (4152) 46-15-08
36.
Субсидия в форме грантов «Агростартап» на реализацию
проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае
1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности - в размере 5 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, предусмотренных проектом;
2) по иным направлениям проекта - в размере 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат, предусмотренных проектом
1) создание и (или) развитие хозяйства в Камчатском крае;
2) создание не менее 2-х рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и более или создание 1-ого рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей;
3) обязательство по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение 5 лет;
4) наличие собственных средств в размере 10% от стоимости проекта
К(Ф)Х, ИП, ИП К(Ф)Х или гражданин РФ, обязующийся в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты принятия решения региональной конкурсной комиссии и предоставлении ему гранта «Агростартап», осуществить регистрацию К(Ф)Х или зарегистрироваться в качестве ИП 

Постановление Правительства Камчатского края от 01.07.2014 № 273-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства в Камчатском крае»

Андреева Екатерина Сергеевна 8(4152) 461406
37.
Грант в форме субсидии на развитие семейной фермы в Камчатском крае
Максимальный размер гранта составляет 30,0 млн. рублей, но не более 70% стоимости проекта
1) регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации Камчатского края и осуществление производственной деятельности более 12 месяцев со дня регистрации;
2) наличие собственных средств в размере 10% от стоимости проекта;
3) обязательство создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест, в срок не позднее 24 месяцев со дня предоставления гранта;
4) обязательство осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет;
5) обязательство сохранить новые постоянные рабочие места в течение всего срока реализации проекта
Глава К(Ф)Х или ИП, являющийся сельскохозяйственным товаропроизводителем

Постановление Правительства Камчатского края от 29.10.2021 № 462-П «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии на развитие семейной фермы в Камчатском крае»
Засмужец Ольга Петровна 8(4152)460387 
38.
Субсидия на возмещение части затрат, сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на оказание содействия в обеспечении
квалифицированными специалистами
1) возмещение получателю субсидии 90%, фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях МСХ РФ;
2) возмещение получателю субсидии 30%, фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях;
3) возмещение получателю субсидии 90%, фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях МСХ РФ;
4) возмещение получателю субсидии 30%, фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы
1) наличие ученического договора и (или) договора о целевом обучении, заключенного с работником (для ученического договора) или с гражданином РФ, и предусматривающего профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении МСХ РФ, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
2) наличие ученического договора и (или) договора о целевом обучении, заключенного с работником - гражданином РФ, и предусматривающего профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти;
3) наличие заключенного с федеральной государственной образовательной организацией высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящейся в ведении МСХ РФ, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, предусматривающего прохождение студентом (студентами), профессионально обучающимися в указанной образовательной организации, производственной практики у участника отбора;
4) наличие заключенного с федеральной государственной образовательной организацией высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, предусматривающего прохождение студентом (студентами), профессионально обучающимися в указанной образовательной организации по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, производственной практики у участника отбора





ИП или организации, осуществляющие деятельность на сельских территориях, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями

Приказ Минсельхозпищепрома Камчатского края от 28.09.2020 № 29/100 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, направленных на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами»
Андреева Екатерина Сергеевна 8(4152) 461406


