
Субсидии на возмещение части затрат на 

производство, и (или) переработку, и (или) 

реализацию продукции растениеводства и 

(или) животноводства с/х 

товаропроизводителям, осуществляющим 

проектирование и (или) строительство 

объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры села 
(постановление правительства ПК 

от 1 сентября 2014 г. n 911-п) 

 

Субсидии предоставляются в целях содействия 

созданию высокотехнологичных рабочих мест и 

закреплению кадрового потенциала на селе через 

создание благоприятных инфраструктурных 

условий в сельских территориях, в которых 

реализуются инвестиционные проекты. 

Субсидии предоставляются с/х  

товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей: 

1. указанным в статье 3 Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства"; 

2. зарегистрированным на территории Пермского 

края; 

3. включенным в реестр получателей 

государственной поддержки с/х производства, 

утвержденный Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края 

(далее - Министерство). 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); 

4. осуществляющим реализацию на территории 

Пермского края инвестиционного проекта в 

сфере производства, и (или) переработки, и (или) 

реализации с/х продукции; 

5. 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: 

отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством РФ 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; 

с/х товаропроизводители не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности; 

с/х 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 РФ 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; 

с/х 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; 

с/х товаропроизводители должны представить 

отчет о своем финансово-экономическом 

состоянии по форме, устанавливаемой 

Министерством сельского хозяйства РФ, в 

порядке и сроки, установленные Министерством. 

Основные понятия: 

1. объекты социальной и инженерной 

инфраструктуры села - распределительные 

газовые сети к жилым домам, и (или) 

общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, и (или) объектам 

производства и переработки с/х продукции; 

2. общественно значимые объекты сельских 

населенных пунктов - объекты социальной 

инфраструктуры, обеспечивающие потребности 

человека в получении, приобретении жизненно 

важных услуг, продуктов, товаров, в том числе: 

объекты здравоохранения, образования, 

социального обеспечения и социальной защиты 

населения; 

объекты потребительского рынка, в том числе 

розничной торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания; 

объекты культуры, досуга, физической культуры 

и спорта; 

объекты кредитно-финансового, жилищно-

коммунального, ритуального и похоронного 

обслуживания населения; 

2(1). объекты производства и переработки с/х 

продукции - объекты с/х назначения и 

промышленного назначения для переработки с/х 



продукции, в том числе склады, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

3. сельская местность - сельские поселения или 

сельские поселения и межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах 

муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, 

входящие в состав городских округов и 

городских поселений, на территории которых 

преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой с/х продукции. 

Перечень таких сельских населенных пунктов и 

рабочих поселков на территории Пермского края 

определяется приказом Министерства. На 

территории Пермского края к сельской 

местности не относятся города Александровск, 

Березники, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, 

Добрянка, Верещагино, Кизел, Кунгур, Лысьва, 

Оса, Очер, Пермь, Соликамск, Усолье, 

Чайковский, Чернушка; ЗАТО Звездный; 

4. инвестиционный проект - осуществление с/х 

товаропроизводителем капитальных вложений, 

связанных со строительством (реконструкцией, 

модернизацией) объектов с/х назначения, 

объектов переработки и реализации с/х 

животных, техники и оборудования, в процессе 

которых создаются высокотехнологичные 

рабочие места. 

Субсидии предоставляются с/х 

товаропроизводителям при соблюдении 

следующих условий: 

1. соответствие с/х товаропроизводителя на 

основании отчета о производстве, затратах, 

себестоимости и реализации продукции 

растениеводства по форме N 9-АПК (далее - 

отчет по форме N 9-АПК) или отчета о 

производстве, себестоимости и реализации 

продукции животноводства по форме N 13-АПК 

(далее - отчет по форме N 13-АПК), 

утверждаемым приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ, за год, 

предшествующий году получения субсидии 

(далее - отчеты), следующим производственно-

экономическим критериям по одному из видов 

деятельности: 

1.1. посеянная площадь картофеля более 100 

гектаров (значение строки 150 графы 3 отчета по 

форме N 9-АПК); 

1.2. посеянная площадь овощей открытого 

грунта более 50 гектаров (значение строки 160 

графы 3 отчета по форме N 9-АПК); 

1.3. надой на 1 голову среднегодового поголовья 

основного стада молочного скота более 4000 

килограммов в год (значение строки 012 графы 

14 x 100 / значение строки 010 графы 3 отчета по 

форме N 13-АПК) и среднегодовое поголовье 

основного стада молочного скота более 200 

голов (значение строки 010 графы 3 отчета по 

форме N 13-АПК); 

1.4. среднегодовое поголовье скота мясного 

направления более 300 голов (определяется 

суммой значений строк 021, 022, 023 графы 3 

отчета по форме N 13-АПК); 

1.5. среднегодовое поголовье свиней более 1500 

голов (определяется суммой значений строк 031, 

032 графы 3 отчета по форме N 13-АПК); 

1.6. среднегодовое поголовье птицы более 

100000 голов (определяется суммой значений 

строк 160, 161, 162 графы 3 отчета по форме N 

13-АПК); 

1.7. реализовано прочей продукции 

растениеводства на сумму более 5 млн. рублей 

(значение строки 970 графы 5 отчета по форме N 

9-АПК); 

2. проектирование объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села и (или) 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села с 

государственной регистрацией права 

собственности; 

3. соответствие с/х товаропроизводителя 

установленным требованиям 

4. наличие заключенного между Министерством 

и с/х товаропроизводителем Соглашения; 

5. безвозмездная передача с/х  

товаропроизводителем в течение 9 месяцев со 

дня заключения Соглашения построенного 

объекта распределительной газовой сети к 

жилым домам в сельской местности в 

собственность муниципального образования 

Пермского края, на территории которого 

построен объект распределительной газовой сети 

к жилым домам в сельской местности, при 

согласии органа местного самоуправления 

муниципального образования Пермского края (в 

случае строительства объекта распределительной 

газовой сети к жилым домам). 

Субсидия предоставляется в размере 10 

процентов от затрат на производство, и (или) 

переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства и (или) животноводства с/х 

товаропроизводителя за год, предшествующий 

году получения субсидии (согласно отчетности 

формы 9-АПК и (или) 13-АПК), но не более 50 

процентов суммы затрат на проектирование и 

(или) строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села, фактически 

произведенных с/х  товаропроизводителем в год 

получения субсидии и (или) в предыдущем году. 

Для получения субсидии сельскохозяйственные 

товаропроизводители после размещения на 

официальном сайте объявления о дате начала 

приема заявок представляют в Министерство на 

бумажном и электронном носителях заявку по 

утвержденной форме на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат на 

производство, и (или) переработку, и (или) 



реализацию продукции растениеводства и (или) 

животноводства с/х товаропроизводителям, 

осуществляющим проектирование и (или) 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села и следующий 

комплект документов: 

1. в случае проектирования объекта социальной 

и инженерной инфраструктуры села: 

1.1. титульный лист на объект социальной и 

инженерной инфраструктуры села по 

утвержденной форме; 

1.2. копию положительного заключения 

экспертизы проектной документации объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села, 

подлежащей государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ; 

1.3. копии договора на разработку проектно-

сметной документации на строительство объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села; 

1.4. акт выполненных работ на проектирование 

объекта социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

1.5. копии документов, подтверждающих 

полную оплату стоимости проектирования 

объекта социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

2. в случае строительства объекта социальной и 

инженерной инфраструктуры села: 

2.1. титульный лист на объект социальной и 

инженерной инфраструктуры села по 

утвержденной форме; 

2.2. копию положительного заключения 

экспертизы проектной документации объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села, 

подлежащей государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ; 

2.3. копию разрешения на строительство объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного 

кодекса РФ и статьей 20 Закона Пермского края 

от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК "О 

градостроительной деятельности в Пермском 

крае"; 

2.4. копии договора подряда на строительство 

объекта социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

2.5. акт выполненных работ на строительство 

объекта социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

2.6. копии документов, подтверждающих 

полную оплату стоимости строительства объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села; 

2.7. копию разрешения на ввод объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села 

в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 

Градостроительного кодекса РФ; 

3. справку о том, что с/х товаропроизводитель по 

состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения: 

не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не имеет ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 

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 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 РФ 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 аналогичные цели. 

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 

законодательством доверенность, из которой 

явно следуют полномочия доверенного лица на 

подписание данной справки, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности; 

4. документ, подтверждающий отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ 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). 


