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Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 14 апреля 2017 г. N 29/47 "Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий, связанных с производством и реализацией продукции животноводства, гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/42 

 См. предыдущую редакцию 

Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края 

от 14 апреля 2017 г. N 29/47 

"Об утверждении Порядков предоставления субсидий, связанных с производством и 

реализацией продукции животноводства, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство" 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 октября 2019 г., 3 июня, 14 июля, 3 августа 2021 г., 1 августа 2022 г. 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы "Развитие животноводства" 

государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", 

утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

Приказываю: 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/42 

 См. предыдущую редакцию 

1.Утвердить Порядок предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией молока 

предприятиям, осуществляющим промышленную переработку молока, согласно приложению 1 к 

настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/42 

 См. предыдущую редакцию 

2. Утвердить Порядок предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров, 

согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 3 с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/42 

3. Утвердить Порядок предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием свиней и (или) кур-несушек, 

согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 4 с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/42 

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 года. 

 

Министр А.А. Кучеренко 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 5 августа 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 1 августа 2022 г. 

N 29/105 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 1 
 к Приказу Министерства сельского хозяйства, 

 пищевой и перерабатывающей 
 промышленности Камчатского края 

 от 14.04.2017 N 29/47 
 

Порядок  

предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с производством и реализацией молока предприятиям, 

осуществляющим промышленную переработку молока 

С изменениями и дополнениями от: 

 17 октября 2019 г., 3 июня, 14 июля 2021 г., 1 августа 2022 г. 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" 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 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией молока 

предприятиям, осуществляющим промышленную переработку молока. 

2. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в целях 

возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией молока предприятиям, 

осуществляющим промышленную переработку молока. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
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Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве", проживающие на территории Камчатского края (далее - получатель субсидии). 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Пункт 1 части 6 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой (местный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами Камчатского края (муниципального района), а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским 

краем (муниципальным районом); 

2) получатель субсидии не должен получать средства из краевого и (или) местного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края, а также муниципальных 

правовых актов на цели, установленные настоящим порядком; 

3) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о физическом лице, 

являющимся получателем субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) ведение личного подсобного хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" на территории Камчатского края; 

2) наличие поголовья коров на первое число квартала, следующего за отчетным кварталом; 

3) реализация молока предприятиям, осуществляющим промышленную переработку 

молока; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объёма субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией молока предприятиям, осуществляющим промышленную 

переработку молока производится по формуле: 

 

С = СТ * М пр, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 

молока предприятиям, осуществляющим промышленную переработку молока; 

СТ - ставка, устанавливается Министерством за тонну произведенного и реализованного 

молока; 

М пр - объем произведенного и реализованного молока базисной жирности (3,4%) в отчетном 

квартале (тонн). 

Для расчета объема субсидии принимается значение М пр, округленное до двух знаков после 

запятой. 

9. Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией молока предприятиям, осуществляющим промышленную переработку молока, ставка 

(СТ), принимается равной 4 000 рублей за одну тонну молока базисной жирности. 
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10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Министерство заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не 

имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению 

прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему порядку; 

2) справки ветеринарной службы о наличии поголовья коров на первое число квартала, 

следующего за отчетным; 

3) документов первичного бухгалтерского учета (накладные приемные квитанции) или их 

реестры, подтверждающие реализацию произведённого молока или их копии, заверенные 

получателем субсидии; 

4) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

5) согласия на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему порядку. 

11. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений. 

12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 10 настоящего порядка, получает в отношении получателя субсидии информацию о 

соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1, 2 части 6 настоящего порядка в 

исполнительных органах Камчатского края (органах местного самоуправления). 

13. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении с получателем 

субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории, установленной частью 5 настоящего 

порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 1 и 2 части 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

15. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении 

субсидии Министерство направляет в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

уведомление с мотивированным пояснением причин отказа посредством почтового отправления 

или нарочно. 

16. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Министерство заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и сроки, установленные 

частью 18 настоящего порядка. 

17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверок соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного 
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финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

2) в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на цели, указанные в части 2 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, указанном в Соглашении, Министерство осуществляет с получателем 

субсидии согласование новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении 

согласия по новым условиям. 

18. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с 

получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее 

уведомление и проект Соглашения для подписания посредством почтового отправления или 

нарочно; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта Соглашения 

посредством почтового отправления или нарочно. 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта 

Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения 

субсидии; 

3) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет один экземпляр 

Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами. 

5) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Министерство готовит реестр на 

перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке и необходимый для 

дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

19. День заключения Соглашения считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

20. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Министерством не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

предоставлении субсидии путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 3 настоящего 

порядка. 

21. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

коровьего молока в квартале года получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается Министерством в 

Соглашении. 

ГАРАНТ: 

 Часть 22 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2023 г. 

22. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

23. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 
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Министерство в течении 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 

абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидии, с которыми заключены 

Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением Министерство направляет проект 

дополнительного соглашения к Соглашению посредством почтового отправления или нарочно. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует его подписание. 

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления 

субсидии, а орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органами государственного финансового контроля, нарушения, условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан возвратить в полном 

объеме денежные средства в краевой бюджет в следующем порядке и сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Министерством - в течение 20 рабочих дней со дня 

получения требования Министерства. 

26. В случае если получателем не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель осуществляет возврат 

субсидии, размер возврата (V возврата) определяется по формуле: 

 

Vвозврата= ( 1−Ti /Si )×Vсубсидии×0,05
, где: 

 

T i - фактически достигнутое значение i-ro результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

S i - плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное 

Соглашением; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном квартале. 

27. Письменное требование о возврате субсидии направляется Министерством получателю 

субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в частях 25 и 26 

настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или 

иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования. 

28. При невозврате средств субсидии в срок, установленный частью 25 настоящего порядка, 

Министерство принимает необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой 

бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда 

Министерству стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить 

средства субсидии в краевой бюджет. 

29. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется 

субсидия, в сроки, определенные соглашением, Министерство, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

на соответствующий финансовый год, по согласованию с получателем субсидии вправе принять 

решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 
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предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 

невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии 

Министерство вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления 

субсидии. 

Условие, установленное в абзаце первом настоящей части, применяется к соглашениям, 

заключенным в 2022 году. 

 

Приложение 1 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство субсидии на возмещение 

 часта затрат, связанных с 
 производством и реализацией молока 

 предприятиям, осуществляющим 
 промышленную переработку молока 

(с изменениями от 3 июня 2021 г.) 
 

В Министерство сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение 

части затрат; связанных с производством и реализацией молока предприятиям, 

осуществляющим промышленную переработку молока 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и 

реализацией молока предприятиям, осуществляющим промышленную переработку молока 

_________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

прошу предоставить в __ квартале 20__ года субсидию на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией молока предприятиям, осуществляющим 

промышленную переработку молока. 

К заявлению прилагаю документы, указанные в части 4 Порядка. 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии (ЛПХ): 
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(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 2 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство субсидии на возмещение 

 части затрат, связанных с 
 производством и реализацией молока 

 предприятиям, осуществляющим 
 промышленную переработку молока 

(с изменениями от 3 июня 2021 г.) 
 

Справка-расчет  

на предоставление в __ квартале 20__ года субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией молока предприятиям, осуществляющим промышленную 

переработку молока 

 

____________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Объем 

произведенного и 

реализованного 

молока 

Ставка субсидии 

за 1 тонну, 

рублей 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Произведенное и 

реализованное молоко 

тонн    

 

Получатель субсидии (ЛПХ): 

 

   

(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 3 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство субсидии на возмещение 

 части затрат, связанных с 
 производством и реализацией молока 

 предприятиям, осуществляющим 
 промышленную переработку молока 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 
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Я, 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией молока предприятиям, осуществляющим промышленную 

переработку молока 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________; 

- дата рождения 

__________________________________________________________________; 

- место рождения 

_________________________________________________________________; 

- гражданство 

____________________________________________________________________; 

- адрес регистрации, фактического проживания 

_______________________________________; 

_______________________________________________________________________________

_; 

- данные паспорта 

________________________________________________________________ 

- номер телефона 

________________________________________________________________; 

- электронный адрес _____________________________________________________________; 

- ИНН, ОГРНИП 

__________________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
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Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

  

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 5 августа 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 1 августа 2022 г. 

N 29/105 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 2 
 к Приказу Министерства сельского хозяйства, 

 пищевой и перерабатывающей 
 промышленности Камчатского края 

 от 14.04.2017 N 29/47 
 

Порядок  

предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с содержанием идентифицированных коров 

С изменениями и дополнениями от: 

 14 июля 2021 г., 1 августа 2022 г. 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" 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 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с содержанием идентифицированных 

коров (далее - субсидии). 

2. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в целях 

возмещения затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края. 

К отдаленным муниципальным образованиям Камчатского края в настоящем порядке 

относятся: Алеутский муниципальный округ, Соболевский, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, 
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Быстринский, Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский муниципальные районы, 

Мильковский муниципальный район, городской округ "поселок Палана". 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве", проживающие на территории Камчатского края (далее - получатель субсидии). 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой (местный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами Камчатского края (муниципального района), а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским 

краем (муниципальным районом); 

2) получатель субсидии не должен получать средства из краевого и (или) местного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края, а также муниципальных 

правовых актов на цели, установленные настоящим порядком; 

3) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о физическом лице, 

являющимся получателем субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) ведение личного подсобного хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" на территории Камчатского края; 

2) наличие не менее двух идентифицированных коров молочного стада на первое число 

квартала, следующего за отчетным кварталом; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объёма субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров производится по формуле: 

 

С = СТ * П кор, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием 

идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

СТ - ставка, устанавливается Министерством на одну голову идентифицированной коровы. 

П кор - поголовье идентифицированных коров на 1 число квартала, следующего за отчетным 

кварталом. 
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Для расчета объема субсидии принимается значение, округленное до двух знаков после 

запятой. 

9. Для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края ставка 

(СТ) принимается дифференцированно в разрезе муниципальных районов и муниципальных 

округов в Камчатском крае равной: 

1) в Усть-Большерецком муниципальном районе 4 000 рублей за одну голову в квартал; 

2) в Мильковском муниципальном районе 5 000 рублей за одну голову в квартал; 

3) в Быстринском муниципальном районе 6 000 рублей за голову в квартал; 

4) в Алеутском муниципальном округе, Соболевском, Усть-Камчатском муниципальных 

районах 7 000 рублей за голову в квартал; 

5) в Пенжинском, Олюторском, Карагинском, Тигильском, городской округ "поселок 

Палана" - 20 000 рублей за голову в квартал. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Министерство заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не 

имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению 

прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему порядку; 

2) справки ветеринарной службы о наличии поголовья идентифицированных коров на 

первое число квартала, следующего за отчетным; 

3) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

4) согласия на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему порядку. 

11. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений. 

12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 10 настоящего порядка, получает в отношении получателя субсидии информацию о 

соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1, 2 части 6 настоящего порядка в 

исполнительных органах Камчатского края (органах местного самоуправления). 

13. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении с получателем 

субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии. 

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории, установленным частью 5 настоящего 

Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 1 и 2 части 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

15. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении 

субсидии Министерство направляет в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
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уведомление с мотивированным пояснением причин отказа посредством почтового отправления 

или нарочно. 

16. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Министерство заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и сроки, установленные 

частью 18 настоящего порядка. 

17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверок соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

2) в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на цели, указанные в части 2 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, указанном в Соглашении, Министерство осуществляет с получателем 

субсидии согласование новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении 

согласия по новым условиям. 

18. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с 

получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее 

уведомление и проект Соглашения для подписания посредством почтового отправления или 

нарочно; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта Соглашения 

посредством почтового отправления или нарочно. 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта 

Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения 

субсидии; 

3) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет один экземпляр 

Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами. 

5) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Министерство готовит реестр на 

перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке и необходимый для 

дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

19. День заключения Соглашения считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

20. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Министерством не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

предоставлении субсидии путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 3 настоящего 

порядка. 

21. Результатом предоставления субсидии является количество идентифицированных коров 

в квартале года получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается Министерством в 

Соглашении. 

ГАРАНТ: 
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 Часть 22 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2023 г. 

22. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

23. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Министерство в течении 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 

абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидии, с которыми заключены 

Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением Министерство направляет проект 

дополнительного соглашения к Соглашению посредством почтового отправления или нарочно. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует его подписание. 

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления 

субсидии, а орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органами государственного финансового контроля, нарушения условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан возвратить в полном 

объеме денежные средства в краевой бюджет в следующем порядке и сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Министерством - в течение 20 рабочих дней со дня 

получения требования Министерства. 

26. В случае если получателем не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель осуществляет возврат 

субсидии, размер возврата (V возврата) определяется по формуле: 

 

Vвозврата= (1−Ti /Si )×Vсубсидии×0,05
, где: 

 

T i - фактически достигнутое значение i-ro результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

S i - плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное 

Соглашением; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном квартале 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 

денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке. 

27. Письменное требование о возврате субсидии направляется Министерством получателю 

субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в частях 25 и 26 

настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или 

иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования. 
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28. При невозврате средств субсидии в срок, установленный частью 25 настоящего порядка, 

Министерство принимает необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой 

бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда 

Министерству стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить 

средства субсидии в краевой бюджет. 

29. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется 

субсидия, в сроки, определенные соглашением, Министерство, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

на соответствующий финансовый год, по согласованию с получателем субсидии вправе принять 

решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 

предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 

невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии 

Министерство вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления 

субсидии. 

Условие, установленное в абзаце первом настоящей части, применяется к соглашениям, 

заключенным в 2022 году. 

 

Приложение 1 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство в отдаленных 

 муниципальных образованиях 
 Камчатского края на возмещение части 

 затрат, связанных с содержанием 
 идентифицированных коров 

 

В Министерство сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края на возмещение 

части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров 

_______________________________________________________________________________

_ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

прошу предоставить в __ квартале 20__ года субсидию на возмещение части затрат, 

связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края. 

К заявлению прилагаю документы, указанные в части 4 Порядка. 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  
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ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии (ЛПХ): 

 

   

(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 2 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство в отдаленных 

 муниципальных образованиях 
 Камчатского края на возмещение части 

 затрат, связанных с содержанием 
 идентифицированных коров 

 

Справка-расчет  

на предоставление в __ квартале 20__ года субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

 

___________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количеств

о 

Ставка 

субсидии за 1 

голову, рублей 

Сумма субсидии, 

тыс. рублей (гр. 3 

х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Поголовье 

идентифицированных 

коров 

голов    

 

Получатель субсидии (ЛПХ): 

 

   

(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 3 
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 к Порядку предоставления субсидии 
 гражданам, ведущим личное подсобное 

 хозяйство в отдаленных 
 муниципальных образованиях 

 Камчатского края на возмещение части 
 затрат, связанных с содержанием 

 идентифицированных коров 
 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, 

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________; 

- дата рождения 

__________________________________________________________________; 

- место рождения 

_________________________________________________________________; 

- гражданство 

____________________________________________________________________; 

- адрес регистрации, фактического проживания 

_______________________________________; 

_______________________________________________________________________________

_; 

- данные паспорта 

________________________________________________________________; 

- номер телефона 

________________________________________________________________; 

- электронный адрес _____________________________________________________________; 

- ИНН, ОГРНИП 

__________________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 
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- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

  

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 изменено с 5 августа 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 1 августа 2022 г. 

N 29/105 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 3 
 к Приказу Министерства сельского хозяйства, 

 пищевой и перерабатывающей 
 промышленности Камчатского края 

 от 14.04.2017 N 29/47 
 

Порядок  

предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края субсидии на возмещение части затрат, 

связанных, с содержанием свиней и (или) кур-несушек 

С изменениями и дополнениями от: 

 3 августа 2021 г., 1 августа 2022 г. 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" 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 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 
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определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных муниципальных, образованиях 

Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с содержанием свиней и (или) 

кур-несушек (далее - субсидии). 

К отдаленным муниципальным образованиям в настоящем порядке относятся; Алеутский 

муниципальный округ, Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский муниципальные 

районы, городской округ "поселок Палана". 

2. Субсидия предоставляется гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в целях 

возмещения затрат, связанных с содержанием свиней и (или) кур-несушек. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее Министерство) осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся граждане, ведущие личное подсобное 

хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном 

хозяйстве", проживающие на территории Камчатского края (далее - получатель субсидии). 

6. 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Отсутствует часть текста, 

устанавливающая требования, которым должен соответствовать получатель субсидии  

 Пункт 1 части 6 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой (местный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами Камчатского края (муниципального района), а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским 

краем (муниципальным районом); 

2) получатель субсидии не должен получать средства из краевого и (или) местного бюджета 

на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края, а также муниципальных 

правовых актов на цели, установленные настоящим порядком; 

3) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о физическом лице, 

являющимся получателем субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) ведение личного подсобного хозяйства, в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" на территории Камчатского края; 

2) наличие не менее восьми 8 голов свиней и (или) 100 голов кур-несушек на первое число 

квартала, следующего за отчетным кварталом; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
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утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объёма субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, с содержанием 

свиней и (или) кур-несушек производится по формуле: 

 

С = СТ * П, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней 

и(или) кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

СТ - ставка, устанавливается Министерством на одну голову свиней и/или кур-несушек в 

отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

П - поголовье свиней или кур-несушек на 1 число квартала, следующего за отчетным 

кварталом. 

Для расчета объема субсидии принимается значение, округленное до двух знаков после 

запятой. 

9. Для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием свиней и 

(или) кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края ставка (СТ) 

принимается равной: 

1) поголовья свиней 4 000 рублей за голову в квартал; 

2) поголовья кур-несушек 400 рублей за голову в квартал. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Министерство заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не 

имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению 

прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к 

настоящему порядку; 

2) справку ветеринарной службы о наличии поголовья свиней и (или) кур-несушек на первое 

число квартала, следующего за отчетным; 

3) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

4) согласия на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему порядку. 

11. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация частей приводится в соответствии с источником 

  

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории, установленным частью 5 настоящего 

Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 1 и 2 части 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
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информации. 

15. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении 

субсидии Министерство направляет в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

уведомление с мотивированным пояснением причин отказа посредством почтового отправления 

или нарочно. 

16. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Министерство заключает с получателем субсидии Соглашение в порядке и сроки, установленные 

частью 18 настоящего порядка. 

17. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством проверок соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

2) в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на цели, указанные в части 2 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, указанном в Соглашении, Министерство осуществляет с получателем 

субсидии согласование новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении 

согласия по новым условиям. 

18. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с 

получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее 

уведомление и проект Соглашения для подписания посредством почтового отправления или 

нарочно; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта Соглашения 

посредством почтового отправления или нарочно. 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта 

Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения 

субсидии; 

3) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет один экземпляр 

Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами. 

5) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Министерство готовит реестр на 

перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном порядке и необходимый для 

дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

19. День заключения Соглашения считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

20. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Министерством не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

предоставлении субсидии путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 3 настоящего 

порядка. 

21. Результатом предоставления субсидии является количество идентифицированных коров 

в квартале года получения субсидии. 
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Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается Министерством в 

Соглашении. 

ГАРАНТ: 

 Часть 22 настоящего приложения вступает в силу с 1 января 2023 г. 

22. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного Соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

23. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Министерство в течении 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 

абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидии, с которыми заключены 

Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением Министерство направляет проект 

дополнительного соглашения к Соглашению посредством почтового отправления или нарочно. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует его подписание. 

24. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления 

субсидии, а орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органами государственного финансового контроля, нарушения условий и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан возвратить в полном 

объеме денежные средства в краевой бюджет в следующем порядке и сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Министерством - в течение 20 рабочих дней со дня 

получения требования Министерства. 

26. В случае если получателем не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель осуществляет возврат 

субсидии, размер возврата (V возврата) определяется по формуле: 

 

Vвозврата= ( 1−Ti /Si )×Vсубсидии×0,05
, где: 

 

T i - фактически достигнутое значение i-ro результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

S i - плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное 

Соглашением; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном квартале 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 

денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке. 

27. Письменное требование о возврате субсидии направляется Министерством получателю 
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субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в частях 25 и 26 

настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес электронной почты, или 

иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования. 

28. При невозврате средств субсидии в срок, установленный частью 25 настоящего порядка, 

Министерство принимает необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой 

бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда 

Министерству стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить 

средства субсидии в краевой бюджет. 

29. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения 

значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется 

субсидия, в сроки, определенные соглашением, Министерство, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

на соответствующий финансовый год, по согласованию с получателем субсидии вправе принять 

решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов 

предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 

невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии 

Министерство вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления 

субсидии. 

Условие, установленное в абзаце первом настоящей части, применяется к соглашениям, 

заключенным в 2022 году. 

 

Приложение 1 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство в отдаленных 

 муниципальных образованиях 
 Камчатского края на возмещение части 

 затрат, связанных с содержанием 
 свиней и (или) кур-несушек 

(с изменениями от 3 августа 2021 г.) 
 

В Министерство сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием свиней и (или) кур-несушек 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края на возмещение 

части затрат, связанных с содержанием свиней и (или) кур-несушек 

_______________________________________________________________________________

__ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

прошу предоставить в квартале 20 года субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием свиней и (или) кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского 

края. 
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К заявлению прилагаю документы, указанные в части 4 Порядка. 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии (ЛПХ): 

 

   

(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 2 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство в отдаленных 

 муниципальных образованиях 
 Камчатского края на возмещение части 

 затрат, связанных с содержанием 
 свиней и (или) кур-несушек  

(с изменениями от 3 августа 2021 г.) 
 

Справка-расчет  

на предоставление в __ квартале 20__ года субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

содержанием свиней и (или) кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное Ф.И.О. (при наличии)) 

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Ставка 

субсидии за 1 

голову, рублей 

Сумма 

субсидии, 

тыс. рублей 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Поголовье свиней голов    

Поголовье 

кур-несушек 

голов    

 

Получатель субсидии (ЛПХ): 
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(подпись) (Ф.И.О. (при наличии)) дата 

 

Ф.И.О. исполнителя ________________ контактный телефон _______________ 

 

Приложение 3 
 к Порядку предоставления субсидии 

 гражданам, ведущим личное подсобное 
 хозяйство в отдаленных 

 муниципальных образованиях 
 Камчатского края на возмещение части 

 затрат, связанных с содержанием 
 свиней и (или) кур-несушек 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием свиней и (или) кур-несушек 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество _________________________________________________________; 

- дата рождения _________________________________________________________________; 

- место рождения 

________________________________________________________________; 

- гражданство 

___________________________________________________________________; 

- адрес регистрации, фактического проживания _____________________________________; 

_______________________________________________________________________________; 

- данные паспорта _______________________________________________________________; 

- номер телефона 

________________________________________________________________; 

- электронный адрес _____________________________________________________________; 

- ИНН, ОГРНИП 

__________________________________________________________________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 
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- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

 

  

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/4

