
Где и как получить информацию  
о мерах государственной поддержки  
АПК Красноярского края  
или правила шагов 



Основные принципы 

доступность адресность целевой характер 

Государственная поддержка субъектов АПК края - совокупность мер финансового, 
экономического, управленческого, информационного, организационного, правового  
и иного характера. 



Информацию о мерах государственной поддержки  
можно получить тремя способами:  

Воспользоваться официальным сайтом министерства 
сельского хозяйства и торговли края (далее – министерство) 
krasagro.ru 
Обратиться в исполнительный орган местного самоуправления 
муниципального района края, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия по вопросам поддержки 
сельскохозяйственного производства в соответствии с заключенным 
Соглашением с министерством 

Если у Вас  
не получилось  
уточнить информацию  
о господдержке  
с помощью пунктов  
1 и 2, то позвоните по номеру 
+7 (391)249-31-33 для 
получения информации о 
господдержке  
от отдела министерства, 
курирующего направление 
господдержки 

Воспользоваться государственной информационной системой 
«Субсидия АПК24» Пн-пт 9:00 - 18:00 

Обед 13:00 - 14:00 



Три шага для получения информации о мерах государственной 
поддержки через официальный сайт министерства 
Перейдите по активной ссылке krasagro.ru 
Перейдите в раздел 
Перейдите в раздел 



Путеводитель по мерам господдержки  
ОСНОВНЫЕ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Закон Красноярского края от 21.02.2006  
№ 17-4487 «О государственной поддержке  
субъектов агропромышленного комплекса края» 

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденная постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕРАМ  
ГОСПОДДЕРЖКИ ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ ТРИ РАЗДЕЛА 

Получатели  
государственной поддержки 
 
Направления  
государственной поддержки 
 
Мероприятия по господдержке 



Путеводитель по мерам господдержки  
СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Условия предоставления господдержки 
Формула определения размера субсидий 
Ставка субсидирования 
Периодичность предоставления субсидии 
Порядок, перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения субсидий 



Два шага для получения информации о мерах государственной 
поддержки через исполнительный орган местного 
самоуправления  муниципального района края 

Выбрать направление 
господдержки 
Обратиться в 
исполнительный орган 
местного самоуправления 
муниципального района за 
получением информации о 
мерах господдержки 

Если у Вас не получилось уточнить 
информацию о господдержке, то позвоните 
по номерам +7 (391)249-35-83,  
+7(391)249-35-36 для получения 
информации о господдержке от отдела 
министерства, курирующего направление 
господдержки 

Пн-пт 9:00 - 18:00 
Обед 13:00 - 14:00 



Необходимо зарегистрироваться на сайте  
gosuslugi.ru  и иметь подтвержденный профиль 

Войти на сайт 24sapk.krskcit.ru через Госуслуги 
(ЕСИА) 

В случае если вы зашли впервые: 
 Обратиться к специалисту районного управления, чтобы «присоединить» Вас к вашей организации 

Предоставить специалисту районного управления выписку из ЕГРЮЛ\ЕГРИП или приказ о назначении  
на должность 

Шесть шагов для получения информации о мерах государственной 
поддержки через государственную информационную систему  
«Субсидия АПК24» 



Зайти в раздел 

Проверить наличие необходимой  
информации во вкладке  
Район, телефон, электронная почта,  
данные о сотрудниках, банковские реквизиты и пр. 

Заполнить вкладку 

В случае возникновения вопросов  
обращаться по телефонам:  
+7(391)249-35-35, +7(391)211-03-21 



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Красноярск, 2019 


