
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11-03.2013 тд-гт 

Об утверяедении Порядка 
предоставления поддержки 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
в области животноводства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и в целях реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 2012 г. № 1335-п, 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления поддержки доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства. 
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Чибисова А.В. 

Председатель Правительства _ ^_ 
Пермского края /At ^П^-Г.П. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 11.03.2013 №104-п 

ПОРЯДОК 
предоставления поддержки доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области животноводства 

L Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет критерии отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок 
возврата субсидий в случае их нецелевого использования, нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 

1.2. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в области животноводства осуществляется в целях стабилизации и роста 
доходов сельскохозяйственного производства, увеличения его эффективности 
путем предоставления за счет средств бюджета Пермского края и средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета, субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

1.2.1. на производство и реализацию мяса свиней (далее - субсидии 
в отрасли свиноводства) в рамках экономически значимой программы 
«Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года», утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края (далее - экономически значимая программа 
по свиноводству); 

1.2.2. на производство и реализацию продукции птицеводства 
(мясо птицы, яйцо) (далее - субсидии в отрасли птицеводства) в рамках 
экономически значимой программы «Развитие птицеводства в Пермском крае 
на 2013-2014 годы и на период до 2020 года», утверждаемой приказом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее -
экономически значимая программа по птицеводству). 

1.3. Субсидии, указанные в пунктах 1.2-1.2.2 настоящего 
Порядка, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство): 

1.3.1. указанным в пункте 1.3 раздела I долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», 



утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 27 ноября 
2012 г. № 1335-п; 

1,3.2. зарегистрированным на территории Пермского края; 
1.33. включенным в реестр получателей государственной поддержки 

сельскохозяйственного 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-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.agro.permkrai.ru (далее -
официальный сайт). 

1.4. Субсидии, указанные в пунктах 1.2-1.2.2 настоящего Порядка, 
не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

1.4.1. в отношении которых вынесено решение суда о признании 
банкротом и открытии конкурсного производства; 

1.4.2. допустившим нецелевое использование средств бюджета 
Пермского края, нарушение условий, установленных при их предоставлении, 
и не вернувшим их в бюджет Пермского края; 

1.4.3. не представившим отчет о своем финансово-экономическом 
состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством; 

1.4.4. находящимся в процессе ликвидации. 

П. Порядок предоставления субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства 

2.1. Субсидии в отрасли свиноводства, субсидии в отрасли птицеводства 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на следующих 
условиях: 

2.1.1. представление полного пакета документов в соответствии 
с перечнем и требованиями, установленными в пунктах 2.5, 2.7 настоящего 
Порядка; 

2.1.2. наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
по состоянию на 1 января текущего года: 

поголовья свиней в количестве не менее 1 500 голов - для получения 
субсидий в отрасли свиноводства; 

поголовья птицы в количестве не менее 100 000 голов - для получения 
субсидий в отрасли птицеводства; 

2.1.3. наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
в предшествующем году: 

http://www.agro.permkrai.ru


реализации свиней в живом весе и(или) в виде мяса и мясной продукции 
в объеме не менее 200 тонн - для получения субсидий в отрасли свиноводства; 

реализации яиц в количестве не менее 140 млн. штук и(или) птиц 
в живом весе и(или) в виде мяса и мясной продукции в объеме не менее 
10 000 тонн - для получения субсидий в отрасли птицеводства; 

2.1.4. документальное подтверждение затрат на приобретение зерна, 
комбикормов, кормовых добавок, фактически произведенных в период 
с 1 января по 30 ноября года получения субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства (далее - затраты), в объемах, не менее чем 
в 1,6 раза превышающих сумму причитающихся субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства; 

2.1.5. недопущение снижения поголовья свиней, птицы на 1 января года, 
следующего за годом получения субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства, по сравнению с поголовьем свиней, птицы на 1 января 
года получения субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства, за исключением гибели этих животных в результате 
возникновения эпизоотии, пожара, стихийных бедствий, при этом факт гибели 
этих 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; 

2.1.6. достижение значений показателей результативности 
предоставления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства, установленных соглашением о предоставлении субсидий, 
заключаемым между Министерством и сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по форме, утверждаемой приказом Министерства 
(далее - соглашение о предоставлении субсидий). 

2.2. Субсидии в отрасли свиноводства предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам за одну голову 
исходя из учтенного поголовья свиней основного стада (хряки, свиноматки 
основные, свиноматки проверяемые) по состоянию на 1 января текущего года, 
рассчитанным с применением индекса, учитывающего эффективность 
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя за предшествующий 
год (далее - индекс). 

Субсидии в отрасли птицеводства предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам за одну голову 
исходя из учтенного поголовья птицы по состоянию на 1 января текущего года, 
рассчитанным с применением индекса. 



2.3. Методика определения индекса, индексы и ставки субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства утверждаются 
приказом Министерства. 

2.4. Размер ставки субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства за счет: 

2.4.1. средств бюджета Пермского края определяется по следующей 
формуле: 

W 
Ci = х Ji, где 

V 

Ci - размер ставки субсидии в отрасли свиноводства (субсидии в отрасли 
птицеводства) за одну голову свиней основного стада (птицы) за счет средств 
бюджета Пермского края для i-сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(рублей за 1 голову); 

W - объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Пермского 
края, утвержденный постановлением Правительства Пермского края 
на финансирование экономически значимой программы по свиноводству 
(экономически значимой программы по птицеводству) на текущий год 
(рублей); 

V - суммарное поголовье свиней основного стада (птицы) по состоянию 
на 1 января текущего года у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
представивших документы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка, 
в отношении которых Министерством принято решение о предоставлении 
субсидий в отрасли свиноводства (субсидий в отрасли птицеводства) (голов); 

Ji - индекс для i-сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
утвержденный приказом Министерства; 

2.4.2. средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета, определяется по следующей формуле: 

W, 
Cii = х Ji, где 

V 

Ci] - размер ставки субсидии в отрасли свиноводства (субсидии в отрасли 
птицеводства) за одну голову свиней основного стада (птицы) за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета, для i-сельскохозяйственного товаропроизводителя 
(рублей за 1 голову); 

Wi - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
бюджета, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на поддержку экономически значимой программы по свиноводству 
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(экономически значимой программы по птицеводству) в текущем году 
(рублей); 

V - суммарное поголовье свиней основного стада (птицы) по состоянию 
на 1 января текущего года у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
представивших документы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка, 
в отношении которых Министерством принято решение о предоставлении 
субсидий в отрасли свиноводства (субсидий в отрасли птицеводства) (голов); 

Ji - индекс для i-сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
утвержденный приказом Министерства. 

2.5. Для получения субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 
5 календарных дней со дня размещения Министерством на официальном сайте 
объявления о дате начала приема документов для предоставления субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства представляют 
в Министерство на бумажном носителе следующие документы: 

2.5.1. заявку на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

2.5.2. копию отчета о производстве, себестоимости и реализации 
продукции животноводства за предшествующий год по форме № 13-АПК, 
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий год, или копию документа, содержащего 
информацию о производственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств за предшествующий год, по форме № 1-КФХ, утверждаемой приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий 
год; 

2.5.3. копию отчета о наличии животных за предшествующий год 
по форме № 15-АПК, утверждаемой приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации на соответствующий год, или копию 
документа, содержащего информацию о наличии ресурсов в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за предшествующий год, по форме № 2-КФХ, 
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий год. 

2.6. Документы, представленные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями позднее установленных сроков, не рассматриваются 
и к субсидированию не принимаются. 

2.7. 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 руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, 
с приложением печати сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

2.8. Министерство регистрирует представленные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями документы в журнале регистрации заявок 
на предоставление субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью. Запись регистрационного номера должна включать регистрационный 
номер поступившего пакета документов, дату и время (часы, минуты) 
его приема. Регистрация документов производится в день их поступления 
в Министерство. 

2.9. Министерство в течение 5 календарных дней после окончания срока, 
указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, проверяет представленные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документы. 

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства являются: 

2.10.1. несоответствие требованиям, установленным в пунктах 1.3-1.3.3 
настоящего Порядка; 

2.10.2. наличие обстоятельств, указанных в пунктах 1.4-1.4.4 настоящего 
Порядка; 

2.10.3. несоблюдение условий, установленных в пунктах 2.1-2.1.3 
настоящего Порядка. 

2.11. По итогам рассмотрения представленных документов 
Министерство: 

2.11.1. в течение 5 календарных дней после окончания срока, указанного 
в пункте 2.9 настоящего Порядка: 

2.11.1.1. утверждает и размещает на официальном сайте ставки субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства за счет средств 
бюджета Пермского края, перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в отношении которых принято решение 
о предоставлении субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства, и перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, с указанием 
оснований отказа в предоставлении субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства; 

2.11.1.2. рассчитывает суммы причитающихся субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства за счет средств бюджета 
Пермского края по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю; 
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2.11.2. в течение 5 календарных дней после поступления в бюджет 
Пермского края средств из федерального бюджета и(или) окончания срока, 
указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка: 

2.11.2.1. утверждает и размещает на официальном сайте ставки субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства за счет средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета; 

2.11.2.2. рассчитывает суммы причитающихся субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

2.12. Предоставление субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства за счет средств бюджета Пермского края 
осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключаемого в течение 5 календарных дней после размещения 
на официальном сайте информации, указанной в пункте 2.11.1.1 настоящего 
Порядка. 

2.13. В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются: 
сведения об объеме предоставляемых субсидий в отрасли свиноводства, 

субсидий в отрасли птицеводства; 
права и обязательства сторон; 

значения показателей результативности предоставления субсидий 
в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства; 

порядок перечисления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства; 

формы, сроки и порядок предоставления отчетности и информации 
об исполнении получателем субсидий обязательств, предусмотренных 
соглашением; 

порядок осуществления контроля за исполнением получателем субсидий 
обязательств, предусмотренных соглашением; 

ответственность сторон; 
срок действия соглашения. 
2.14. Предоставление субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 

в отрасли птицеводства за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется 
на основании дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 
субсидий, предусматривающего изменения в части суммы субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства и заключаемого в течение 
5 календарных дней после размещения на официальном сайте информации, 
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указанной в пункте 2.11.2.1 настоящего Порядка (далее - дополнительное 
соглашение). 

2.15. Перечисление субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства получателям субсидий осуществляется после выполнения ими 
условия предоставления субсидий, установленного в пункте 2.1.4 настоящего 
Порядка, в объеме, пропорциональном подтвержденному объему затрат, 
в срок и в порядке, которые указаны в пунктах 2.21-2.21.1.3 настоящего 
Порядка. 

2.16. В целях выполнения условия предоставления субсидий, 
установленного в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, получатели субсидий 
ежемесячно, в срок до 10 числа отчетного месяца, представляют 
в Министерство с приложением реестра документов, подтверждающих целевое 
использование субсидий, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку следующие документы, оформленные в период с 1 января 
по 30 ноября года получения субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства: 

2.16.1. копии платежных поручений и(или) квитанций к приходным 
кассовым ордерам; 

2.16.2. копии товарных накладных, счетов-фактур. 
2.17. В подтверждение затрат не принимаются документы, 

подтверждающие затраты получателей субсидий, принятые к субсидированию 
в рамках настоящего Порядка ранее или по другим направлениям 
государственной поддержки, предоставленной за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, и(или) средств бюджета Пермского края. 

2.18. Документы, указанные в пунктах 2.16-2.16.2 настоящего Порядка, 
должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего 
Порядка. 

2.19. Министерство регистрирует представленные получателями 
субсидий документы в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, в порядке, установленном 
в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.20. Министерство в течение 2 календарных дней после окончания 
срока, указанного в пункте 2.16 настоящего Порядка, проверяет комплектность 
и надлежащее оформление представленных получателями субсидий 
документов. 

2.21. По итогам рассмотрения представленных документов 
Министерство: 

2.21.1. в течение 3 календарных дней со дня окончания рассмотрения 
представленных документов (но не ранее дня заключения дополнительного 



соглашения - в отношении субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета): 

2.21.1.1. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях 
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство и реализацию мяса свиней, продукции птицеводства за счет 
средств бюджета Пермского края (средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - сводная справка-
расчет); 

2.21.1.2. для перечисления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства за счет средств бюджета Пермского края на расчетные 
счета получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных 
организациях, представляет по каждому получателю субсидий в Министерство 
финансов Пермского края: 

сводную справку-расчет; 

соглашение о предоставлении субсидий; 
платежный документ о перечислении субсидии в отрасли свиноводства, 

субсидии в отрасли птицеводства за счет средств бюджета Пермского края, 
оформленный в установленном порядке; 

2.21.1.3. для перечисления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, представляет 
по каждому получателю субсидий в Управление Федерального казначейства 
по Пермскому краю платежный документ о перечислении субсидии в отрасли 
свиноводства, субсидии в отрасли птицеводства за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета, оформленный в установленном порядке. 

2.22. В целях подтверждения выполнения условия, установленного 
в пункте 2.1.5 настоящего Порядка, получатели субсидий в срок до 15 марта 
года, следующего за годом получения субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства, представляют в Министерство копию отчета 
о наличии животных за год получения субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства по форме № 15-АПК, утверждаемой 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на соответствующий год, или копию документа, содержащего информацию 
о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах за год получения 
субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, по форме 
№ 2-КФХ, утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на соответствующий год. 
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Копии указанных документов должны соответствовать требованиям, 
установленным в пункте 2.7 настоящего Порядка. 

2.23. Министерство регистрирует представленные получателями 
субсидий копии документов в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, в порядке, установленном 
в пункте 2.8 настоящего Порядка. 

2.24. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 
представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается 
на получателей субсидий. 

2.25. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за годом 
предоставления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли 
птицеводства, представляет в Министерство финансов Пермского края отчет 
о предоставленных субсидиях на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 
мяса свиней, продукции птицеводства за счет средств бюджета Пермского края 
и средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета, по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку. 

2.26. Контроль за целевым использованием субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, соблюдением условий, 
установленных при их предоставлении, осуществляется Министерством 
и(или) иными органами финансового контроля Пермского края в соответствии 
с действующим законодательством. 

2.27. В случае нарушения получателем субсидий условия предоставления 
субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, 
установленного в пункте 2.1.5 настоящего Порядка, полученные субсидии 
в отрасли свиноводства, субсидии в отрасли птицеводства подлежат возврату 
в бюджет Пермского края в порядке и сроки, установленные в пунктах 2.30.1 -
2.30.3 настоящего Порядка, пропорционально количеству голов, на которое 
снижено поголовье свиней, птицы. 

2.28. В случае нарушения получателем субсидий условия предоставления 
субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, 
установленного в пункте 2.1.6 настоящего Порядка, сумма субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, требуемая для предоставления 
получателю субсидий в течение года, следующего за отчетным, подлежит 
сокращению из расчета 1 процент за каждый процентный пункт недостижения 
значений показателей результативности предоставления субсидий в отрасли 
свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства, установленных соглашением 
о предоставлении субсидий. 
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Решение о сокращении размера суммы субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства утверждается приказом Министерства. 

Решение о сокращении размера суммы субсидий в отрасли свиноводства, 
субсидий в отрасли птицеводства не принимается Министерством, в случае 
если условие предоставления субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства, установленное в пункте 2.1.6 настоящего Порядка, 
не исполнено получателем субсидий в силу обстоятельств непреодолимой 
силы. 

2.29. Высвобождающаяся в соответствии с пунктом 2.28 настоящего 
Порядка сумма субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства подлежит перераспределению между другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими право 
на получение субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства в соответствии с настоящим Порядком. 

2.30. Возврату в бюджет Пермского края подлежат субсидии 
в отрасли свиноводства, субсидии в отрасли птицеводства в случае 
их нецелевого использования, нарушения условий, установленных 
при их предоставлении пунктами 2.1-2.1.3, 2.1.5 настоящего Порядка. Возврат 
субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства 
осуществляется в следующем порядке: 

2.30.1. исполнительный орган государственной власти Пермского края, 
осуществляющий финансовый контроль, в 10-дневный срок после подписания 
акта проверки направляет получателям субсидий требование о возврате 
субсидий в отрасли свиноводства, субсидий в отрасли птицеводства в случае 
их нецелевого использования, а также нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; 

2.30.2. требование о возврате субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства в случае их нецелевого использования, нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, должно быть исполнено 
получателем субсидий в течение месяца с даты получения указанного 
требования; 

2.30.3. в случае невыполнения получателем субсидий в установленный 
срок требования о возврате субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства в случае их нецелевого использования, нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, исполнительный орган 
государственной власти Пермского края, осуществляющий финансовый 
контроль, обеспечивает взыскание субсидий в отрасли свиноводства, субсидий 
в отрасли птицеводства в судебном порядке. 



12 

Приложение 1 
к Порядку 
предоставления подцержки 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
животноводства 

Форма 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидий 

(наименование муниципального образования Пермского края) 

(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

Прошу предоставить субсидии_ 
(указать полное наименование субсидии) 

Перечень прилагаемых документов: 

Реквизиты: 
Юридический адрес: 
Телефон/факс: 
ИНН 
КПП 
ОКАТО ; 
№ расчетного счета 
Наименование учреждения Банка России 
БИК учреждения Банка России 

Руководитель организации / 
(подпись) (ФИО) 

М.П. 

« » 20 г. 
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Приложение 2 
к Порядку 
предоставления поддержки 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
животноводства 

Форма 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию мяса свиней, продукции птицеводства за счет средств бюджета Пермского края (средств, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета)<*> 
за период 20 года 

Наименование 
муниципального 

образования 

1 

Итого 
по муниципальному 
образованию 

1 

Наименование 
получателя 
субсидий 

2 

X 

2 

Поголовье 
на 01.01.20 , 

голов 

3 

X 

3 

Ставка 
субсидии, 

рублей 

4 

X 

4 

Сумма 
причитаю 

щейся 
субсидии, 

рублей 
(ip.3 х 
гр.4) 

5 

X 

5 

Фактически 
произведенные 

получателем 
субсидий 

затраты на 
приобретение 

зерна, 
комбикормов, 

кормовых 
добавок, рублей 

6 

X 

6 

Перечи
слено 

субсидий, 
рублей 

7 

X 

7 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
к перечисле
нию, рублей 
(гр. 671,6-

гр.7, 
но не более 
гр. 5 - гр. 7) 

8 

8 
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Итого 
по Пермскому краю 

X X X X X X 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 

(подпись) (ФИО) 

Главный бухгалтер / 

(подпись) (ФИО) 

« » 20 г. Исполнитель Тел. 

МЛ. 

<*> Графы 6,7 заполняются нарастающим итогом с начала года. 



15 

Приложение 3 
к Порядку 
предоставления поддержки 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
животноводства 

РЕЕСТР 
документов, подтверждающих целевое использование субсидий 

(указать полное наименование субсидии) 

Форма 

(наименование получателя субсидии) 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 

Сумма 
произведенных 

затрат 

2 

Наименование 
товаров 

3 

Подтверждающие документы 

платежное 
поручение 

и(или) 
квитанция 

кПКО 

№ 

4 

дата 

5 

сумма 

6 

товарные накладные, 
счета-фактуры 

вид 
доку
мента 

7 

№ 

8 

дата 

9 

сумма 

10 

Руководитель 

М.П. 
(подпись) (ФИО) 

Исполнитель 

Проверено*: 

(подпись) (ФИО) (телефон) 

« » 

М.П. 

(должность) 

20 г. 

(подпись) (ФИО) 

* Заполняется ответственным должностным лицом Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края. 



16 

Приложение 4 
к Порядку 
предоставления поддержки 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в области 
животноводства 

Форма 
ОТЧЕТ 

о предоставленных субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство и реализацию мяса свиней, продукции птицеводства за счет средств бюджета Пермского края 

и средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 

Наименование 
муниципаль

ного образова
ния / наимено

вание 
получателя 
субсидий 

1 

Итого 
по Пермскому 
краю 

Начислено 
субсидий 

всего 

2 

из феде
рального 
бюджета 

3 

из бюд
жета 

Пермско
го края 

4 

Фактически 
выплачено 
субсидий 

всего 

5 

из феде
рального 
бюджета 

6 

из бюд
жета 

Перм
ского 
края 

7 

Объемы произведенных получателями 
субсидий затрат на производство и реализацию мяса 

свиней, продукции птицеводства, тыс. руб. 
всего 

8 

в том числе по направлениям затрат 

на приобре
тение 

комбикор
мов 

9 

на приобре
тение зерна 

10 

на приобре
тение 

кормовых 
добавок 

11 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края 

(подпись) (ФИО) 

МЛ. 

Исполнитель 

« » 20 

Тел. 

г. 


