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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2014 г. N 989-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЮ, 

И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РАМКАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА 2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п, 

от 25.06.2015 N 418-п, от 28.09.2015 N 749-п (ред. 22.10.2015), 

от 07.12.2015 N 1062-п, от 30.05.2017 N 429-п, от 29.08.2017 N 755-п, 

от 11.10.2017 N 827-п) 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 

мероприятия "Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства" 

государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 

Пермском крае", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-

п, Правительство Пермского края постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

производство, и (или) реализацию, и (или) переработку продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы "Развитие 

молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года". 

1(1). Установить, что при наличии средств субсидии на возмещение части затрат на производство, и 

(или) реализацию, и (или) переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы "Развитие молочного скотоводства в 

Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" на дату вступления в силу Закона Пермского 

края от 29 августа 2017 г. N 124-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского 

края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на лицевых счетах, открытых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в Министерстве финансов Пермского края, Министерство 

финансов Пермского края осуществляет операции по указанным лицевым счетам до полного расходования 

средств сельскохозяйственными товаропроизводителями и закрывает лицевые счета. 

(п. 1(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - 

министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Чибисова А.В. 

 

Председатель 

Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства 
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consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D18604BE70D01C7F988319B5AA65E768D8F2227A71EDB0B4EF1xDI
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E50105CFA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4D1FFFx0I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186F4AE80800C7F988319B5AA65E768D8F2227A71EDB0B4FF1x9I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186F4BE50E00C7F988319B5AA65E768D8F2227A71EDB0B4FF1x9I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E90805CAA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4F1CFFx5I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E60E0ACDA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4F1CFFx5I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E70002C8A48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4F1EFFx0I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC624CB5123D9CDEED49D0106F4AEB5F5E98A2D5669250F11939D4CD6629A517FDx2I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E70C02C8A48239C256A45979D298256EAB1FD90E461DFFx9I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E90805CAA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4F1DFFx0I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186041E70802C7F988319B5AA65E768D8F2227A71EDB0849F1xEI
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E60102CFA48239C256A459F7x9I
consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E70002C8A48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4F1EFFx1I


Пермского края 

от 15.09.2014 N 989-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО, И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКУ 

ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

НА 2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п, 

от 25.06.2015 N 418-п, от 28.09.2015 N 749-п (ред. 22.10.2015), 

от 07.12.2015 N 1062-п, от 30.05.2017 N 429-п, от 29.08.2017 N 755-п, 

от 11.10.2017 N 827-п) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предоставления за счет средств бюджета 

Пермского края субсидий на возмещение части затрат на производство и (или) реализацию и (или) 

переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы "Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" (далее - субсидии), критерии отбора сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, порядок возврата субсидий в случае нарушения целей, порядка предоставления 

субсидий и условий, установленных при их предоставлении. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на производство и (или) реализацию 

и (или) переработку продукции молочного скотоводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим: 

строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов по производству 

молока; 

покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад (в том числе на условиях лизинга); 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

приобретение оборудования, машин и механизмов (в том числе на условиях лизинга) для молочного 

скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края (далее - Министерство). 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидии носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

животноводческий комплекс (далее - объект) - совокупность зданий, сооружений и технологического 

оборудования, необходимых для содержания скота; строительство объекта - комплекс работ по возведению 

зданий и сооружений объекта с установкой оборудования, конечным результатом которых является готовое 

здание или сооружение объекта, оснащенное необходимым технологическим оборудованием для 

производства молока и обслуживания животных, введенное в эксплуатацию; 

реконструкция объекта - комплекс работ по реконструкции существующих зданий и модернизации 

оборудования, существенно улучшающих их функциональное назначение, конечным результатом которых 

является готовое здание или сооружение объекта, оснащенное необходимым технологическим 

оборудованием для производства молока и обслуживания животных, введенное в эксплуатацию; 

модернизация объекта - работы по восстановлению объектов основных средств и замене 

оборудования, которые приводят к улучшению ранее принятых нормативных показателей 

функционирования объекта; бизнес-план - документ, разрабатываемый для реализации строительства, 

реконструкции или модернизации объекта на период, превышающий срок окупаемости на один год, 
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содержащий точное наименование объекта, смету и ожидаемый результат; 

первоначальная стоимость объекта - сумма расходов на строительство объекта, произведенных в 

соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта, за исключением налога на 

добавленную стоимость. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители): 

1.4.1. указанным в статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства"; 

1.4.2. зарегистрированным на территории Пермского края; 

1.4.3. включенным в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, утвержденный Министерством. Положение о порядке ведения реестра получателей 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства утверждается Министерством и 

размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу www.agro.permkrai.ru (далее - официальный сайт); 

1.4.4. соответствующим на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение), требованиям: 

 

Абзац второй пункта 1.4.4 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 Постановления Правительства 

Пермского края от 30.05.2017 N 429-п). 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Пермского края; 

сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 755-п) 

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

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

включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать средства из бюджета Пермского 

края в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Порядка; 

представившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме, устанавливаемой 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные 

Министерством. 

(п. 1.4.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

1.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п. 

1.6. Субсидии предоставляются за два расчетных периода: 

в первом расчетном периоде - сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад, приобретение оборудования, машин и 
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механизмов для молочного скотоводства, выполнившим условия предоставления субсидий, установленные 

в пунктах 2.1.1.1-2.1.1.4, 2.1.3-2.1.6 настоящего Порядка; 

во втором расчетном периоде - сельскохозяйственным товаропроизводителям, выполнившим условия, 

установленные в пунктах 2.1.2.1-2.1.2.8, 2.1.3-2.1.5 настоящего Порядка, осуществляющим: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

строительство объектов, в том числе приобретение оборудования и механизмов для молочного 

скотоводства, не входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов и необходимых 

для оснащения вновь построенных объектов; 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

покупку телок и нетелей для комплектования вновь построенных объектов мощностью не менее 600 

коров; 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

реконструкцию и модернизацию объектов. 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

1.7. Министерство является исполнительным органом государственной власти, 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. 

(п. 1.7 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

II. Условия предоставления и размеры субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении 

следующих условий: 

2.1.1. в первом расчетном периоде: 

2.1.1.1. недопущение снижения поголовья молочных коров на 1 января и 1 апреля текущего года по 

сравнению с 1 октября предыдущего года, за исключением гибели этих животных в результате 

возникновения эпизоотий, пожара, стихийных бедствий, при этом факт гибели животных должен быть 

подтвержден: 

в случае эпизоотии - справкой Государственной ветеринарной инспекции Пермского края; 

в случае пожара и стихийного бедствия - справкой Главного управления МЧС России по Пермскому 

краю; 

2.1.1.2. недопущение снижения объемов производства и реализации молока в I квартале текущего 

года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

2.1.1.3. документальное подтверждение затрат на покупку телок и нетелей, приобретение 

оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, произведенных с 1 декабря предыдущего 

года по 31 августа текущего года; 

(п. 2.1.1.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 755-п) 

2.1.1.4. соответствие оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства перечню, 

утвержденному приказом Министерства; 

2.1.2. во втором расчетном периоде: 

2.1.2.1. недопущение снижения объемов произведенного молока за 9 месяцев текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п (ред. 22.10.2015)) 

2.1.2.2. наличие бизнес-плана строительства, реконструкции и модернизации объекта; 

2.1.2.3. завершение строительства, реконструкции и модернизации объектов не ранее 1 января 2014 

года и количество ското-мест - не менее 200; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 
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2.1.2.4. увеличение на 1 октября текущего года по сравнению с 1 октября предыдущего года: 

в случае строительства объекта - общего поголовья молочных коров и нетелей; 

в случае реконструкции и модернизации объекта - поголовья молочных коров; 

(п. 2.1.2.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

2.1.2.5. наличие государственной регистрации права собственности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на объект на момент подачи заявки в соответствии с пунктами 3.1.2-3.1.2.1.1 

настоящего Порядка либо в случае, если право собственности на объект не зарегистрировано на момент 

подачи заявки, - регистрации права собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя на объект в 

течение шести месяцев со дня подписания сельскохозяйственным товаропроизводителем акта о приеме-

передаче здания (сооружения) по форме N ОС-1а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 

января 2003 г. N 7 (или иного первичного учетного документа, содержащего соответствующие сведения) 

(далее - акт о приеме-передаче здания); 

(п. 2.1.2.5 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

2.1.2.6. документальное подтверждение: 

в случае строительства объекта - первоначальной стоимости объекта и затрат, произведенных с 1 

декабря предыдущего года по 30 сентября текущего года на приобретение телок и нетелей, оборудования и 

механизмов для молочного скотоводства, не входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства 

объектов (за исключением затрат, на возмещение которых предоставлена субсидия в рамках настоящего 

Порядка за первый расчетный период); 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

в случае реконструкции и модернизации объекта - стоимости выполненных работ по реконструкции и 

модернизации объекта; 

2.1.2.7. увеличение сельскохозяйственным товаропроизводителем, получившим субсидии, на 1 

октября года, следующего за годом получения субсидии, поголовья коров в количестве не менее чем 

поголовье нетелей, в целях возмещения затрат на приобретение которого предоставлены субсидии; 

(п. 2.1.2.7 введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

2.1.2.8. соответствие оборудования и механизмов для молочного скотоводства, не входящих в 

сводный сметный расчет стоимости строительства объектов, перечню, утвержденному приказом 

Министерства; 

(п. 2.1.2.8 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

2.1.3. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, установленным 

пунктами 1.4-1.4.4 настоящего Порядка; 

(п. 2.1.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

2.1.4. наличие заключенного Соглашения; 

(п. 2.1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

2.1.5. сельскохозяйственный товаропроизводитель не производит действия, связанные с отчуждением, 

в том числе продажу, дарение, передачу в аренду: 

объектов - в течение 10 лет со дня получения субсидий; 

оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства - в течение 5 лет со дня получения 

субсидий; 

2.1.6. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п. 

2.2. Объем субсидии сельскохозяйственному товаропроизводителю определяется: 

2.2.1. за первый расчетный период - в размере 50% от суммы фактических затрат на покупку телок и 

нетелей, приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства и (или) лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями на покупку телок и нетелей, приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного 

скотоводства, произведенных для предоставления субсидии с 1 декабря предыдущего года по 31 августа 

текущего года, но не более чем объем средств, рассчитанный исходя из поголовья коров 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 апреля текущего года и ставки субсидий в размере 3000 
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рублей на 1 голову (корову); 

(п. 2.2.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 755-п) 

2.2.2. за второй расчетный период: 

2.2.2.1. в случае строительства объекта - в размере, рассчитанном исходя из общего поголовья 

молочных коров и нетелей сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 октября текущего года и 

ставки субсидии на 1 голову (молочную корову), утвержденной приказом Министерства по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, но не более чем 50% от первоначальной стоимости объекта и 

приобретенного поголовья телок и нетелей, оборудования и механизмов для молочного скотоводства, не 

входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов, и не более чем лимит субсидий, 

утвержденный приказом Министерства по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п, от 30.05.2017 N 429-п) 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную корову) по каждому сельскохозяйственному 

товаропроизводителю (кроме индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) 

определяется в размере 50% от фактических затрат на содержание 1 головы (молочной коровы), 

рассчитанных на основании данных отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства за предшествующий год по форме N 13-АПК, утверждаемой приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год (далее - форма N 13-АПК). 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную корову) для индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств определяется в размере 50% от среднего краевого значения затрат на 

содержание 1 головы (молочной коровы), рассчитанного на основании формы N 13-АПК за 

предшествующий год сводного отчета по Пермскому краю (строка 010 графы 4 / строка 010 графы 3). 

Лимит субсидий по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю рассчитывается исходя из 

увеличенного общего поголовья молочных коров и нетелей на 1 октября текущего года по сравнению с 1 

октября предыдущего года и предельного размера затрат на 1 голову в размере 70 тысяч рублей; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

2.2.2.2. в случае реконструкции и модернизации объекта - в размере, рассчитанном исходя из 

поголовья молочных коров сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 октября текущего года и 

ставки субсидии на 1 голову (молочную корову), утвержденной приказом Министерства по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, но не более чем 50% от стоимости выполненных работ по 

реконструкции и модернизации объекта и не более чем лимит субсидий, утвержденный приказом 

Министерства по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную корову) по каждому сельскохозяйственному 

товаропроизводителю (кроме индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) 

определяется в размере 30% от фактических затрат на содержание 1 головы (молочной коровы), 

рассчитанных на основании данных формы N 13-АПК. 

Размер ставки субсидии на 1 голову (молочную корову) индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств определяется в размере 30% от среднего краевого значения затрат на 

содержание 1 головы (молочной коровы), рассчитанных на основании данных формы N 13-АПК за 

предшествующий год сводного отчета по Пермскому краю (строка 010 графы 4 / строка 010 графы 3). 

Лимит субсидий по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю рассчитывается исходя из 

увеличенного поголовья молочных коров на 1 октября текущего года по сравнению с 1 октября 

предыдущего года и предельного размера затрат на 1 голову в размере 40 тысяч рублей. 

В случае если при проведении реконструкции объекта устанавливается высокотехнологичное 

доильное оборудование (роботизированные системы доения коров), лимит субсидий по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю рассчитывается исходя из увеличенного поголовья молочных 

коров на 1 октября текущего года по сравнению с 1 октября предыдущего года и предельного размера затрат 

на 1 голову в размере 70 тысяч рублей. 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

2.3. В целях настоящего Порядка не учитываются затраты на приобретение оборудования, машин и 

механизмов для молочного скотоводства: 

2.3.1. возмещенные сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Пермского края, в том 

числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального 
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бюджета, по другим направлениям государственной поддержки; 

2.3.2. у других сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших на указанную технику в 

2008-2013 годах субсидии из бюджета Пермского края, в том числе источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета. 

2.4. В целях настоящего Порядка не учитываются затраты на строительство, реконструкцию, 

модернизацию объектов, возмещенные сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 

Пермского края, в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются 

средства федерального бюджета, по другим направлениям государственной поддержки. 

2.5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству в порядке, установленном 

действующим законодательством, на текущий год на финансирование экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" (далее - 

объем бюджетных ассигнований). 

В случае недостаточности объема бюджетных ассигнований предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в порядке очередности поступления полного 

комплекта документов, перечисленных в пунктах 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка, согласно записи в 

журнале регистрации заявок на предоставление субсидий в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

2.6. Объем бюджетных ассигнований в расчетных периодах утверждается приказом Министерства и 

распределяется следующим образом: 

первый расчетный период - 47%; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.12.2015 N 1062-п) 

второй расчетный период - 53%. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 07.12.2015 N 1062-п) 

(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

2.7. Показателем результативности использования субсидии является сохранение поголовья коров в 

течение пяти лет, следующих за годом получения субсидии, не ниже уровня, достигнутого по состоянию на 

1 апреля и 1 октября года получения субсидии. 

(п. 2.7 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

III. Предоставление субсидий 

 

3.1. Для получения субсидий за каждый расчетный период сельскохозяйственные 

товаропроизводители представляют в Министерство следующий комплект документов на бумажном и 

электронном носителях: 

3.1.1. за первый расчетный период: 

3.1.1.1. в течение 10 календарных дней после размещения Министерством на официальном сайте 

объявления о дате начала приема заявок - единовременно: 

3.1.1.1.1. заявку на предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и (или) 

реализацию и (или) переработку продукции молочного скотоводства в рамках экономически значимой 

программы "Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 

года" по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка); 

3.1.1.1.2. информацию о поголовье коров и объемах произведенного молока за первый расчетный 

период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3.1.1.1.3. сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за январь, февраль, 

март текущего года и предыдущего года по форме N П-1 (СХ) или сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота за I квартал текущего года и предыдущего года по форме N 3-фермер, 

утвержденным Приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 г. N 319 

(далее соответственно - форма N П-1 (СХ), форма N 3-фермер); 

3.1.1.2. по мере осуществления расходов на покупку телок и нетелей, приобретение оборудования, 

машин и механизмов для молочного скотоводства: 
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3.1.1.2.1. в случае приобретения телок и нетелей: 

по договорам купли-продажи: копии договоров на приобретение телок и нетелей, копии товарных 

накладных и (или) товарно-транспортных накладных, копии счетов и (или) счетов-фактур, копии платежных 

поручений, подтверждающих факт 100% оплаты расходов; 

по договорам лизинга: копии договоров лизинга с приложениями, являющимися их неотъемлемой 

частью; копии графиков уплаты лизинговых платежей с указанием остатка задолженности, заверенных 

лизинговой компанией; копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых платежей; копии 

актов о приеме-передаче телок и нетелей от лизинговой компании; 

(п. 3.1.1.2.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

3.1.1.2.2. в случае приобретения оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства: 

по договорам купли-продажи: копии договоров купли-продажи оборудования, машин и механизмов, 

копии товарных накладных, копии счетов и (или) счетов-фактур, копии платежных поручений, 

подтверждающих факт 100% оплаты расходов, копию акта о приеме-передаче объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) по форме N ОС-1 и (или) акта о приеме-передаче групп объектов основных 

средств (кроме зданий, сооружений) по форме N ОС-1б, утвержденной Постановлением Госкомстата России 

от 21 января 2003 г. N 7 (или иных первичных учетных документов, содержащих соответствующие 

сведения), паспортов транспортных средств (для изделий автомобильной промышленности, тракторов и 

сельскохозяйственных машин) с отметкой о постановке на государственный учет; 

по договорам лизинга: копии договоров лизинга с приложениями, являющимися их неотъемлемой 

частью; копии графиков уплаты лизинговых платежей с указанием остатка задолженности, заверенных 

лизинговой компанией; копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых платежей; копии 

актов о приеме-передаче основных средств от лизинговой компании; копии паспортов транспортных 

средств (для изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин) с 

отметкой о постановке на государственный учет; 

(п. 3.1.1.2.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.12.2014 N 1469-п) 

3.1.2. за второй расчетный период: 

3.1.2.1. в течение 10 календарных дней после размещения Министерством на официальном сайте 

объявления о дате начала приема заявок - единовременно: 

3.1.2.1.1. заявку; 

3.1.2.1.2. бизнес-план; 

3.1.2.1.3. копию отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства за 

предшествующий год по форме N 13-АПК или копию документа, содержащего информацию о наличии 

ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за предшествующий год, по форме N 2-КФХ; 

3.1.2.1.4. информацию о поголовье коров и нетелей, объемах произведенного молока за второй 

расчетный период по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.1.2.1.5. сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за девять месяцев 

текущего года и предыдущего года по форме N П-1 (СХ) или сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота за три квартала текущего года и предыдущего года по форме N 3-фермер; 
             1 

    3.1.2.1.5 .  копию отчета о движении скота и птицы на ферме за сентябрь 

текущего  и  предыдущего года по форме N СП-51, утвержденной Постановлением 

Госкомстата  России  от  29  сентября  1997  г.  N 68 (или иного первичного 

учетного  документа,  содержащего  соответствующие  сведения),  -  в случае 

строительства объекта; 

               1 

(п.   3.1.2.1.5    введен   Постановлением   Правительства  Пермского  края 

от 28.09.2015 N 749-п) 

3.1.2.1.6. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на 

объект (в случае непредставления сельскохозяйственным товаропроизводителем такого документа 

Министерство запрашивает соответствующие сведения от Управления Росреестра по Пермскому краю 

самостоятельно) - в случае осуществления реконструкции или модернизации объекта либо строительства 

объекта, право собственности на который зарегистрировано на день подачи заявки; 
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(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п, от 30.05.2017 N 429-п) 

3.1.2.1.7. копии документов, подтверждающих затраты на строительство, или реконструкцию, или 

модернизацию объекта, покупку телок и нетелей, приобретение оборудования и механизмов для молочного 

скотоводства, не входящих в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.1.2.1.7.1. в случае строительства объекта: 

акта о приеме-передаче здания; 

при приобретении телок и нетелей: 

по договорам купли-продажи - копии договоров на приобретение телок и нетелей, копии товарных 

накладных и (или) товарно-транспортных накладных, копии счетов и (или) счетов-фактур, копии платежных 

поручений, подтверждающих факт 100% оплаты расходов; 

по договорам финансовой аренды (лизинга) - копии договоров лизинга с приложениями, 

являющимися их неотъемлемой частью; копии графиков уплаты лизинговых платежей с указанием остатка 

задолженности, заверенные лизинговой компанией; копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

лизинговых платежей; копии актов о приеме-передаче телок и нетелей от лизинговой компании; 

при приобретении оборудования и механизмов для молочного скотоводства, не входящих в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объекта: 

по договорам купли-продажи: копии договоров купли-продажи оборудования и механизмов, копии 

товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, копии счетов и (или) счетов-фактур, копии 

платежных поручений, подтверждающих факт 100% оплаты расходов, копию акта о приеме-передаче 

объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме N ОС-1 и (или) акта о приеме-передаче 

групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме N ОС-1б, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7 (или иных первичных учетных документов, 

содержащих соответствующие сведения); 

по договорам финансовой аренды (лизинга): копии договоров лизинга с приложениями, являющимися 

их неотъемлемой частью; копии графиков уплаты лизинговых платежей с указанием остатка задолженности, 

заверенных лизинговой компанией; копии платежных поручений, подтверждающих оплату лизинговых 

платежей; копии актов о приеме-передаче основных средств от лизинговой компании; 

(введено Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

(п. 3.1.2.1.7.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.1.2.1.7.2. в случае реконструкции или модернизации объекта: акта о приемке-передаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме N ОС-

3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7; 

3.1.2.2. в течение шести месяцев после подписания сельскохозяйственным товаропроизводителем акта 

о приеме-передаче здания, право собственности на которое не было зарегистрировано на день подачи 

заявки, - копию документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на 

объект (в случае непредставления сельскохозяйственным товаропроизводителем такого документа 

Министерство запрашивает соответствующие сведения от Управления Росреестра по Пермскому краю 

самостоятельно в течение 3 рабочих дней после получения письменного уведомления 

сельскохозяйственного товаропроизводителя о регистрации права собственности на объект, либо, если такое 

уведомление не получено Министерством, - в течение 3 рабочих дней после истечения шести месяцев со дня 

подписания сельскохозяйственным товаропроизводителем акта о приеме-передаче здания); 

(п. 3.1.2.2 введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п; в ред. 

Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.1.3. справку о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения: 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства или не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 755-п) 

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Пермского края субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
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задолженности перед бюджетом Пермского края; 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

не получал из бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Справка, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать 

от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности, и скреплена печатью (при наличии 

печати). В случае подписания справки иным уполномоченным на это лицом к справке должна быть 

приложена выданная в соответствии с действующим законодательством доверенность, из которой явно 

следуют полномочия доверенного лица на подписание данной справки, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности; 

(п. 3.1.3 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

Пункт 3.1.4 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 Постановления Правительства Пермского края 

от 30.05.2017 N 429-п). 

3.1.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (в случае непредставления такого документа 

Министерство запрашивает соответствующие сведения самостоятельно). 

(п. 3.1.4 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.2. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями позднее 

установленных сроков, не рассматриваются. 

3.3. Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов. 

Копии документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянско-фермерского хозяйства, руководителя сельскохозяйственной организации или иного лица, 

уполномоченного на это учредительными документами, с оттиском печати (при наличии) 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

3.4. Министерство регистрирует представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документы в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись в журнале регистрации должна содержать дату и 

время приема документов. Регистрация документов производится в день их поступления в Министерство. 

3.5. Министерство в течение 5 рабочих дней после окончания срока, указанного в пунктах 3.1.1.1 и 

3.1.2.1 настоящего Порядка, рассматривает представленные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документы. 

3.6. Основаниями для отказа сельскохозяйственным товаропроизводителям в предоставлении 

субсидий являются: 

3.6.1-3.6.2. утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п; 

3.6.3. несоблюдение условий, установленных в пунктах 2.1.1-2.1.2.4, 2.1.2.5 (за исключением случаев, 

когда право собственности на объект не зарегистрировано на момент подачи заявки), 2.1.2.6-2.1.3 

настоящего Порядка, в соответствующем расчетном периоде; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.6.4. недостаточность объема бюджетных ассигнований; 
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3.6.5. недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации; 

(п. 3.6.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.6.6. несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 

требованиям, определенным пунктом 3.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов, за исключением документов, указанных в пунктах 3.1.2.1.6, 3.1.2.2, 

3.1.4 настоящего Порядка. 

(п. 3.6.6 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.7. По итогам рассмотрения представленных документов Министерство: 

3.7.1. в течение 5 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка: 

3.7.1.1. принимает оформляемое приказом решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии в отношении каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, подавшего 

заявку, и размещает на официальном сайте перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, и перечень сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии, с 

указанием оснований для отказа в предоставлении субсидий; 

(п. 3.7.1.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.7.1.2. рассчитывает ставки субсидий на 1 голову (молочную корову) и лимит субсидий за счет 

средств бюджета Пермского края по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии 

с пунктами 2.2.2.1 и 2.2.2.2 настоящего Порядка, утверждает их приказами и размещает на официальном 

сайте; 

3.7.1.3. направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении которых принято 

решение о предоставлении субсидий, для подписания в трех экземплярах проект Соглашения, обязательным 

условием которого является согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление 

Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

Условиями Соглашения являются: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

размер предоставляемой субсидии; 

целевое назначение субсидии; 

условия и сроки предоставления субсидии; 

права и обязанности сторон; 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п, от 11.10.2017 N 827-п) 

показатель результативности использования субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

формы, сроки и порядок представления отчетности и информации об исполнении получателем 

субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением; 

срок действия Соглашения. 

3.8. Министерство в течение 5 рабочих дней после представления подписанного 

сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашения: 

3.8.1. подписывает два экземпляра Соглашения и возвращает сельскохозяйственному 

товаропроизводителю один экземпляр Соглашения; 

3.8.2. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского края за первый расчетный период по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 
    3.8.3.  составляет  сводную  справку-расчет  о  причитающихся субсидиях 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского 

края  за  второй  расчетный  период  по  формам  согласно  приложению 5 или 
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приложению 5  к настоящему Порядку; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.8.4. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п. 

3.9. Министерство в течение 5 рабочих дней после представления сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов, указанных в пункте 3.1.1.2 настоящего Порядка: 

3.9.1. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского края за первый расчетный период по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

3.9.2. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п. 
    3.9(1).  Министерство  не позднее 5 календарных дней со дня заключения 

Соглашения  представляет  в  Министерство  финансов  Пермского края сводную 

справку-расчет     о     причитающихся    субсидиях    сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  за  счет  средств  бюджета  Пермского  края за первый 
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расчетный  период  по  форме  согласно  приложениям  4, 5 и 5  к настоящему 

Порядку,  по  каждому  сельскохозяйственному  товаропроизводителю платежный 

документ  на  перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке, и 

копию Соглашения. 

(п. 3.9(1) в ред. Постановления Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п) 

3.9(2)-3.9(4). Утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п. 

3.9(5). Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня 

после дня принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 3.7.1.1 настоящего 

Порядка. 

(п. 3.9(5) введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

3.10. Субсидия за второй расчетный период предоставляется сельскохозяйственному 

товаропроизводителю в течение не более трех лет со дня первоначального представления 

сельскохозяйственным товаропроизводителем комплекта документов по данному объекту в соответствии с 

пунктом 3.1.2 настоящего Порядка согласно записи в журнале регистрации заявок на предоставление 

субсидий в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

В случае осуществления строительства объекта, право собственности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на который на день подачи заявки не зарегистрировано, выплачивается часть субсидии 

в размере 95%. Оставшаяся часть субсидии в размере 5% выплачивается в течение 10 рабочих дней после 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителем в Министерство копии свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на объект (получения Министерством сведений о 

государственной регистрации права собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя на объект 

от Управления Росреестра по Пермскому краю в случае, если сельскохозяйственным товаропроизводителем 

не была представлена копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект) в 

соответствии с пунктом 3.1.2.2 настоящего Порядка в порядке, установленном пунктами 3.8.2-3.8.4 

настоящего Порядка. 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.11. В случае если сельскохозяйственному товаропроизводителю не выплачена субсидия или 

выплачена не в полном объеме в текущем году при наличии заключенного с Министерством Соглашения, 

выплата производится в следующем финансовом году в пределах объема бюджетных ассигнований. 

(п. 3.11 введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

3.12. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, понесшим затраты, указанные в пункте 1.2 

настоящего Порядка, в 2015 и 2016 годах, которым в результате представления заявки в Министерство в 

соответствующем году было отказано в предоставлении субсидии в связи с недостаточностью объема 

бюджетных ассигнований, субсидии предоставляются при условии соответствия требованиям, 

установленным пунктами 1.4-1.4.4 настоящего Порядка, в следующем порядке: 

3.12.1. Министерство объявляет о начале приема документов для предоставления субсидий, 

указанных в пункте 3.12 настоящего Порядка, путем размещения на официальном сайте не позднее 1 
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сентября 2017 года соответствующего объявления (далее - объявление). 

3.12.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 3.12 настоящего Порядка, сельскохозяйственные 

товаропроизводители в течение 5 календарных дней со дня размещения объявления представляют в 

Министерство следующие документы на бумажном и электронном носителях: 

заявку; 

справку, указанную в пункте 3.1.3 настоящего Порядка. 

Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов. 

3.12.3. Министерство регистрирует представленные в соответствии с пунктом 3.12.2 настоящего 

Порядка документы в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись в журнале регистрации должна содержать дату и 

время приема документов. Регистрация документов производится в день их поступления в Министерство. 

3.12.4. Министерство рассматривает представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документы и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 

рабочих дней со дня окончания срока представления заявок, указанного в объявлении. 

Основаниями для отказа сельскохозяйственным товаропроизводителям в предоставлении субсидий 

являются: 

несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 

требованиям, определенным пунктом 3.12.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации. 

3.12.5. По итогам рассмотрения представленных документов Министерство в течение 5 рабочих дней 

со дня окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 3.12.4 настоящего Порядка: 

принимает оформляемое приказом решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии в отношении каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, подавшего 

заявку в соответствии с пунктом 3.12.2 настоящего Порядка, в размерах, определенных при принятии 

решения об отказе этим сельскохозяйственным товаропроизводителям в предоставлении субсидии 

соответственно в 2015 или 2016 году; 

направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии, проект Соглашения в соответствии с пунктом 3.7.1.3 настоящего Порядка. 

3.12.6. Министерство в течение 5 рабочих дней после представления подписанного 

сельскохозяйственным товаропроизводителем Соглашения: 

подписывает два экземпляра Соглашения и возвращает сельскохозяйственному товаропроизводителю 

один экземпляр Соглашения; 
    составляет    сводные   справки-расчеты   о   причитающихся   субсидиях 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского 

                                            1 

края по формам согласно приложениям 4, 5 и 5  к настоящему Порядку. 

3.12.7. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, не позднее десятого рабочего дня после дня принятия решения о предоставлении субсидии в 

соответствии с пунктом 3.12.5 настоящего Порядка. 

(п. 3.12 введен Постановлением Правительства Пермского края от 29.08.2017 N 755-п) 

 

IV. Контроль и возврат субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 30.05.2017 N 429-п) 

 

4.1. Министерство и орган государственного финансового контроля в пределах своих полномочий 

осуществляют обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
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условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.2. В случае выявления нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями целей, условий и 

порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, субсидии 

подлежат возврату в бюджет Пермского края. 

4.3. Возврат субсидий в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка, осуществляется в 

следующем порядке: 

4.3.1. Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки направляет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям требование о возврате субсидий; 

4.3.2. требование о возврате субсидий должно быть исполнено сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в течение одного месяца со дня его получения; 

4.3.3. в случае невыполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями в срок, установленный 

пунктом 4.3.2 настоящего Порядка, требования о возврате субсидий Министерство обеспечивает взыскание 

субсидий в судебном порядке. 

4.4. В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии не достигнут показатель результативности использования субсидии, указанный в 

Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в бюджет Пермского края (Vвозврата), рассчитывается по 

формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения показателя результативности использования субсидии, имеет 

положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = SUM D / m, 

 

где 

D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности использования 

субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности использования субсидии, 

рассчитывается по формуле: 

 

D = 1 - Ф / П, 

 

где 

Ф - фактически достигнутый показатель результативности использования субсидии на отчетную дату; 

П - плановый показатель результативности использования субсидии, установленный Соглашением. 

4.5. Возврат средств, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, осуществляется в следующем 

порядке: 

4.5.1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления сельскохозяйственными 

товаропроизводителями отчетов о достижении показателей результативности использования субсидий 

направляет сельскохозяйственным товаропроизводителям требования о возврате средств, рассчитанных в 

соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка; 



4.5.2. требование о возврате средств должно быть исполнено сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в течение одного месяца со дня его получения; 

4.5.3. в случае невыполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями в срок, установленный 

пунктом 4.5.2 настоящего Порядка, требования о возврате средств Министерство обеспечивает их 

взыскание в судебном порядке. 

4.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п. 

 

V. Требования к отчетности 

(введен Постановлением Правительства Пермского края 

от 30.05.2017 N 429-п) 

 

5.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство отчетность о 

достижении показателей результативности использования субсидии по форме и в сроки, установленные 

Министерством в Соглашении. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

на производство, и (или) 

реализацию, и (или) переработку 

продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства 

в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

 

Форма 

 
                                  ЗАЯВКА 

           на предоставление субсидий на возмещение части затрат 

         на производство, и (или) реализацию, и (или) переработку 

          продукции молочного скотоводства в рамках экономически 

            значимой программы "Развитие молочного скотоводства 

        в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года" 

       ____________________________________________________________ 

                (полное наименование сельскохозяйственного 

                           товаропроизводителя) 

 

    В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Пермского края от 15 

сентября 2014 г. N 989-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение  части  затрат  на  производство,  и  (или)  реализацию, и (или) 

переработку    продукции    молочного   скотоводства   сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  в  рамках  экономически  значимой программы "Развитие 

молочного  скотоводства  в  Пермском  крае на 2013-2015 годы и на период до 

2020  года"  прошу  предоставить  субсидии  на  возмещение  части затрат на 

производство,  и  (или) реализацию, и (или) переработку продукции молочного 

скотоводства в связи с ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается перечень затрат, на которые предоставляются субсидии, - 
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   строительство, реконструкция, модернизация, покупка телок и нетелей, 

 приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства) 

в рамках экономически значимой программы "Развитие молочного скотоводства в 

Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года". 

    Перечень прилагаемых документов: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Юридический адрес: ___________________________________. 

    Телефон/факс: ________________________________________. 

    ИНН __________________________________________________. 

    КПП __________________________________________________. 

    ОКТМО ________________________________________________. 

    N расчетного счета ___________________________________________________. 

    Наименование кредитной организации ___________________________________. 

    БИК кредитной организации ____________________________________________. 

 

Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя 

_________________/________________________/ 

    (подпись)               (ФИО) 

М.П. 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

на производство, и (или) 

реализацию, и (или) переработку 

продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства 

в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поголовье коров и объемах произведенного молока 

за первый расчетный период 20___ года 

 

___________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Наименование 

показателя 
Источник информации 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

предыдущий 

год 

текущий 

год 

1 2 3 4 5 

Поголовье коров на 1 

января 

строка 51 графы 3 формы N П-1 (СХ) 

или строка 21 графы 4 формы N 3-
голов   
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фермер 

Поголовье коров на 1 

апреля 

строка 51 графы 3 формы N П-1 (СХ) 

или строка 21 графы 4 формы N 3-

фермер 

голов   

Поголовье коров на 1 

октября 

строка 51 графы 3 формы N П-1 (СХ) 

или строка 21 графы 4 формы N 3-

фермер 

голов  х 

Произведено молока за 

первый квартал 

строка 21 графы 5 формы N П-1 (СХ) 

или строка 07 графы 5 формы N 3-

фермер 

тонн   

Реализовано (отгружено) 

молока за первый 

квартал 

строка 21 графы 6 формы N П-1 (СХ) 

или строка 56 графы 5 формы N 3-

фермер 

тонн   

 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя 

_____________________ / _________________ 

      (подпись)               (ФИО) 

М.П. 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

на производство, и (или) 

реализацию, и (или) переработку 

продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства 

в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.09.2015 N 749-п) 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о поголовье коров и нетелей, объемах произведенного молока 

за второй расчетный период 20__ года 

____________________________________________________________ 

(полное наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя) 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

Наименование показателя Источник информации Ед. 

изм. 

Значение показателя 

предыдущи

й год 

текущий 

год 
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1 2 3 4 5 

Поголовье коров на 1 

октября 

строка 51 графы 3 формы N П-1 (СХ) 

или строка 21 графы 4 формы N 3-

фермер 

голов   

Поголовье нетелей на 1 

октября <*> 

сведения на основании документа, 

содержащего отчет о движении скота и 

птицы на ферме 

голов   

Произведено молока за 9 

месяцев 

строка 21 графы 5 формы N П-1 (СХ) 

или строка 07 графы 5 формы N 3-

фермер 

тонн   

Основное стадо молочного 

скота (среднегодовое 

поголовье) 

строка 010 графы 3 формы N 13-АПК 

или строка 061 (графа 3 + графа 4) / 2 

формы N 2-КФХ 

голов  x 

Затраты на содержание 

основного стада 

молочного скота <**> 

строка 010 графы 4 формы N 13-АПК тыс. 

руб. 

 x 

 
Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя 

 

_____________________/__________________________/ 

     (подпись)                   (ФИО) 

М.П. 

"__" ____________ 20__ г. 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями в случае строительства объекта. 

<**> Заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, кроме индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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Приложение 4 

к Порядку 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

на производство, и (или) 

реализацию, и (или) переработку 

продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства 

в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" 

 

Форма 

 
                          СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

              о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

        товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского края 

             за первый расчетный период 20__ года по состоянию 

                            на "   " 20__ года 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципально

го образования 

Наименовани

е получателя 

субсидии 

Поголовье молочных коров, 

голов 

Ставка 

субсидии на 

1 голову 

(молочную 

корову), 

руб./гол. 

Лимит 

субсидий 

на 20__ г., 

руб. (гр. 6 

x гр. 7) 

Произведено 

затрат на 

покупку телок и 

нетелей, на 

приобретение 

машин и 

механизмов 

нарастающим 

итогом (без 

НДС), руб. 

Сумма субсидии, руб. 

причитается 

по расчетам 

нарастающим 

итогом (гр. 9 x 

50%, но не 

более гр. 8) 

выплаче

но 

нараста

ющим 

итогом 

причитает

ся к 

выплате 

(гр. 10 - гр. 

11) 

на 1 

октября 

предыду

щего 

года 

на 1 

января 

текущег

о года 

на 1 

апреля 

текущего 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Итого по Пермскому краю:          

 



Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края _________________ /____________________ 

                   (подпись)             (ФИО) 

Главный бухгалтер ________________ /____________________ 

                     (подпись)              (ФИО) 

"____" __________ 20__ г.      Исполнитель _______________ Тел. ___________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат 

на производство, и (или) 

реализацию, и (или) переработку 

продукции молочного скотоводства 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках 

экономически значимой программы 

"Развитие молочного скотоводства 

в Пермском крае на 2013-2015 годы 

и на период до 2020 года" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за счет средств бюджета Пермского края 

за второй расчетный период 20___ года 

 

N 

п/п 

Наименова

ние 

Наименова

ние 

Первоначальная 

стоимость объекта, 

Поголовье молочных 

коров, голов 

Количество 

увеличенного 

Лимит субсидии 

на текущий год, 

Расчет субсидии 

Ставка Сумма Сумма Сумма Сумма 

consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E90805CAA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4E1EFFx5I


муниципал

ьного 

образован

ия 

получателя 

субсидии, 

наименова

ние 

объекта 

затраты на 

приобретение 

телок и нетелей, 

оборудования и 

механизмов, не 

входящих в 

сводный сметный 

расчет, стоимость 

работ по 

реконструкции и 

модернизации 

объекта, руб. 

На 1 

октября 

предыдущ

его года 

На 1 

октября 

текущего 

года 

поголовья 

молочных 

коров, гол. (гр. 

6 - гр. 5) 

руб. (гр. 7 x 70000 

руб. (при 

строительстве) 

или гр. 7 x 40000 

руб. (при 

реконструкции и 

модернизации), 

руб. 

субсидии на 

1 голову 

(молочную 

корову), 

руб./гол. 

начисленно

й субсидии 

в текущем 

году, руб. 

(гр. 6 x гр. 

9) 

причитающейся 

субсидии в 

текущем году, 

руб. (гр. 10, но 

не более гр. 4 x 

50% и не более 

гр. 8) 

выплаченно

й субсидии 

нарастающи

м итогом, 

руб. 

субсидии к 

выплате в 

текущем 

году, руб. 

(гр. 11 - гр. 

12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1             

 ИТОГО:            

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

2             

 ИТОГО:            

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

             

3 ИТОГО:            

 ВСЕГО:            

 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края _________________/____________________ 

                   (подпись)            (ФИО) 

Главный бухгалтер _________________/____________________ 

                      (подпись)            (ФИО) 



 

"____" __________ 20__ г. Исполнитель _______________ Тел. ___________ 

М.П. 

 

 

 

 

 
                                                                          1 

                                                              Приложение 5 

                                                                  к Порядку 

                                                    предоставления субсидий 

                                                 на возмещение части затрат 

                                                   на производство, и (или) 

                                            реализацию, и (или) переработку 

                                           продукции молочного скотоводства 

                                                       сельскохозяйственным 

                                              товаропроизводителям в рамках 

                                            экономически значимой программы 

                                           "Развитие молочного скотоводства 

                                          в Пермском крае на 2013-2015 годы 

                                                  и на период до 2020 года" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 429-п) 

 

Форма 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях сельскохозяйственным 

товаропроизводителям <*> за счет средств бюджета Пермского 

края за второй расчетный период 20__ года 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименова

ние 

получателя 

субсидии, 

наименова

Первоначальная 

стоимость объекта, 

стоимость 

приобретенных 

телок и нетелей, 

Общее поголовье 

молочных коров и 

нетелей, голов 

Количество 

увеличенного 

поголовья 

молочных коров 

и нетелей, гол. 

Лимит 

субсидии 

на 

текущий 

год, руб. 

Расчет субсидии  

Ставка 

субсидии, 

руб./гол. 

Сумма 

начисленной 

субсидии в 

текущем году, 

В том 

числе 

Сумма 

причитающейся 

субсидии в 

текущем году, руб. 

Сумма 

выплаченн

ой 

субсидии 

Сумма 

субсидии к 

выплате в 

текущем На 1 На 1 95% 5% 

consultantplus://offline/ref=532289D308063339CC6252B80451C1D5E74A8D186642E90805CAA48239C256A45979D298256EAB1FDB0B4E1EFFx6I


ние 

объекта 

оборудования и 

механизмов, не 

входящих в 

сводный сметный 

расчет, руб. 

октября 

предыдущ

его года 

октября 

текущего 

года 

(гр. 6 - гр. 5) (гр. 7 x 

70000 

руб.) 

руб. (гр. 6 x гр. 

9, но не более 

гр. 4 x 50% и 

не более гр. 8) 

от 

гр. 

10 

от 

гр. 

10 

(согласно пункту 

3.10 настоящего 

Порядка) 

нарастающ

им итогом, 

руб. 

году, руб. 

(гр. 13 - гр. 

14) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА  

1               

 ИТОГО:              

 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края ______________________/__________________________/ 

                     (подпись)                 (ФИО) 

 

Главный бухгалтер ___________________/__________________________/ 

                       (подпись)                (ФИО) 

 

"__" ____________ 20__ г. Исполнитель ________________ Тел. ___________ 

 

М.П. 

 

    -------------------------------- 

    <*> Заполняется по сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых 

на  момент  подачи  заявки  не было зарегистрировано право собственности на 

объект строительства. 

 

 
 

 


