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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2012 ко 1331-п 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 1 апреля 
2009 г. № 182-п «Об утверждении Порядка 
предоставления государственной поддержки 
увеличения объемов реализованной 
сельскохозяйственной продукции» 

В соответствии с 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» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Пермского края от 1 апреля 

2009 г. № 182-п «Об утверждении Порядка предоставления государственной 

поддержки увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной 

продукции» (в редакции постановлений Правительства Пермского края 

от 26 октября 2009 г. № 779-п, от 20 ноября 2009 № 854-п, от 27 июля 2010 г. 

№429-п, от 1 сентября 2010 г. № 580-п, от 27 октября 2010 г. № 784-п, 

от 8 ноября 2010 г. № 833-п, от 11 ноября 2010 г. № 862-п, от 30 ноября 2010 г. 

№ 957-п, от 8 декабря 2010 г. № 992-п, от 8 февраля 2011 г. № 62-п, 

от 17 августа 2011 г. № 566-п, от 10 января 2012 г. № 14-п, от 2 октября 2012 г. 

№ 975-п) следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Порядок предоставления государственной поддержки увеличения 

объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных пород за счет 
средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства, в 2012 году.»; 

1.2. дополнить Порядком предоставления государственной поддержки 
увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных пород 
за счет средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из федерального бюджета на поддержку экономически значимых 



региональных программ развития сельского хозяйства, в 2012 году согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

И.о. председателя 
Правительства Пермского края Д.И. Самойлов 



Приложение 
к постановлению 
Правительства Пермского края 
от 22.11.2012 № 1331-п 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 01.04.2009 № 182-п 

ПОРЯДОК 
предоставления государственной поддержки 

увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных 
пород за счет средств, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

развития сельского хозяйства, 
в 2012 году 

1. Государственная поддержка увеличения объемов производства 
мяса крупного рогатого скота мясных пород за счет средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета на поддержку экономически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства, в 2012 году осуществляется путем 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота 
мясных пород (далее - субсидии на производство мяса КРС за счет средств 
федерального бюджета). 

2. Субсидии на производство мяса КРС за счет средств федерального 
бюджета предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
получившим в 2012 году субсидии на возмещение части затрат на производство 
и реализацию мяса крупного рогатого скота мясных пород за счет средств 
бюджета Пермского края в соответствии с Порядком предоставления 
государственной поддержки увеличения объемов реализованной 
сельскохозяйственной продукции. 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 
(далее - Министерство) объявляет о приеме документов для предоставления 
субсидий на производство мяса КРС за счет средств федерального бюджета 
путем размещения соответствующего объявления на своем официальном сайте 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.agro.permkrai.ru (далее - официальный сайт). 

4. Для получения субсидий на производство мяса КРС за счет средств 
федерального бюджета сельскохозяйственные товаропроизводители, 
соответствующие требованию пункта 2 настоящего Порядка, в течение 
двух календарных дней с даты размещения на официальном сайте 

http://www.agro.permkrai.ru


Министерства объявления о приеме документов для предоставления субсидий 
на производство мяса КРС за счет средств федерального бюджета представляют 
в Министерство заявку на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на производство мяса крупного рогатого скота мясных пород за счет 
средств федерального бюджета по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (далее - заявка). 

5. Заявки, представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 
позднее установленного пунктом 4 настоящего Порядка срока, Министерством 
не принимаются. 

6. На основании представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями заявок и имеющихся в Министерстве отчетов 
о произведенном и реализованном мясе крупного рогатого скота мясных пород, 
представленных в 2012 году в соответствии с пунктами 5.5.1, 5.9.1 Порядка 
предоставления государственной поддержки увеличения объемов 
реализованной сельскохозяйственной продукции, Министерство в течение 
двух календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 
настоящего Порядка, рассчитывает и утверждает предельный размер субсидии 
на производство мяса КРС за счет средств федерального бюджета по каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю по следующей формуле: 

C i = = SUMQ х ( ^ > г д е : 

Cj - предельный размер субсидии на производство мяса КРС 
за счет средств федерального бюджета i-му сельскохозяйственному 
товаропроизводителю (рублей); 

Р - общий объем бюджетных ассигнований, доведённых Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации в 2012 году, для выплаты субсидий 
на производство мяса КРС за счет средств федерального бюджета (рублей); 

SUM Q - суммарный объем мяса крупного рогатого скота мясных пород 
в живом весе, часть затрат на производство и реализацию которого была 
возмещена за счет средств бюджета Пермского края в 2012 году (килограммов); 

Qi - объем мяса крупного рогатого скота мясных пород 
в живом весе, произведенного и реализованного i-м сельскохозяйственным 
товаропроизводителем за период с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2012 года, 
часть затрат на производство и реализацию которого была возмещена за счет 
средств бюджета Пермского края в 2012 году (килограммов). 

7. Предельные размеры субсидий на производство мяса КРС за счет 
средств федерального бюджета в разрезе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей утверждаются решением комиссии по отдельным 
вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства 



Министерства (далее - комиссия Министерства), порядок работы и состав 
которой утверждаются приказом Министерства. 

8. Для перечисления субсидий на производство мяса КРС за счет 
средств федерального бюджета на расчетные счета сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, открытые ими в российских кредитных организациях, 
Министерство в течение пяти календарных дней со дня окончания срока, 
указанного в пункте 6 настоящего Порядка, представляет по каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в Управление Федерального 
казначейства по Пермскому краю платежный документ на перечисление 
субсидии на производство мяса КРС за счет средств федерального бюджета, 
оформленный в установленном порядке.» 



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
государственной поддержки 
увеличения объемов производства 
мяса крупного рогатого скота 
мясных пород за счет средств, 
источником финансового 
обеспечения которых является 
субсидия из федерального 
бюджета на поддержку 
экономически значимых 
региональных программ развития 
сельского хозяйства, в 2012 году 

ФОРМА 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

на производство мяса крупного рогатого скота мясных пород 
за счет средств федерального бюджета 

Наименование 
(полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

Муниципальное образование 
(наименование) 

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления государственной 
поддержки увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота 
мясных пород за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на поддержку экономически 
значимых региональных программ развития сельского хозяйства, в 2012 году, 
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 1 апреля 
2009 г. № 182-п, прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат 
на производство мяса крупного рогатого скота мясных пород за счет средств 
федерального бюджета. 

Реквизиты: 
ИНН ; 
КПП ; 
ОКАТО ; 
№ расчетного счета 
наименование учреждения Банка России 
БИК учреждения Банка России 

Руководитель организации С 
подпись (Ф.И.О.) 

« » 2012 г. 

М.П. 


