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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября 2014 г. N 911-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО, 

И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКУ, И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2015 N 418-п, 

от 28.12.2015 N 1161-п, от 30.05.2017 N 427-п, от 11.10.2017 N 827-п) 

 

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

мероприятий "Поддержка экономически значимых программ по отраслям растениеводства" и "Поддержка 

экономически значимых программ по 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 427-п) 

 

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

производство, и (или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим проектирование и (или) строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры села. 

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

(или) переработку, и (или) реализацию продукции животноводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим проектирование и (или) строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села, в рамках экономически значимой программы "Поддержка развития 

животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и 

строительство (приобретение) жилья на селе", мероприятия "Поддержка экономически значимых 

региональных 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, 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. 

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 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Правительства 

Пермского края 

от 01.09.2014 N 911-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 

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

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.06.2015 N 418-п, 

от 28.12.2015 N 1161-п, от 30.05.2017 N 427-п, от 11.10.2017 N 827-п) 

 

I. Общие положения 

 

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

средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат на производство, и (или) переработку, и (или) 

реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим проектирование и (или) строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села, в рамках экономически значимых программ "Поддержка развития 

растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и 

строительство (приобретение) жилья на селе" и "Поддержка развития животноводства через комплексное 

обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья 

на селе", мероприятий "Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным 

отраслям растениеводства" и "Поддержка экономически значимых региональных 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 (далее - субсидии), порядок возврата субсидий в случае 

нарушения целей, порядка предоставления субсидий и условий, установленных при их предоставлении. 

(п. 1.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

1.2. 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 на безвозмездной и безвозвратной основе. Субсидии носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели. 

1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей: 

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

сельского хозяйства"; 

1.3.2. зарегистрированным на территории Пермского края; 

1.3.3. 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-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.agro.permkrai.ru 

(далее - официальный сайт); 

1.3.4. осуществляющим реализацию на территории Пермского края инвестиционного проекта в сфере 

производства, и (или) переработки, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции; 
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1.3.5. 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: 

 

Абзац второй пункта 1.3.5 вступает в силу с 1 января 2018 года (пункт 2 Постановления Правительства 

Пермского края от 30.05.2017 N 427-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 не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

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; 

сельскохозяйственные товаропроизводители должны представить отчет о своем финансово-

экономическом состоянии по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в порядке и сроки, установленные Министерством. 

(п. 1.3.5 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края, 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, является Министерство. 

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Министерству в установленном порядке на цели, предусмотренные пунктом 

1.2 настоящего Порядка. 

(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

1.4.1-1.4.4. утратили силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п. 

1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.5.1. 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 сельскохозяйственной продукции; 

(п. 1.5.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

1.5.2. 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; 
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объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта; 

объекты кредитно-финансового, жилищно-коммунального, ритуального и похоронного обслуживания 

населения; 

(п. 1.5.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

1.5.2(1). объекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции - объекты 

сельскохозяйственного назначения и промышленного назначения для переработки сельскохозяйственной 

продукции, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; 

(п. 1.5.2(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

1.5.3. 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 сельскохозяйственной 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; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

1.5.4. инвестиционный проект - осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем 

капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов 

сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственных животных, 

техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места. 

1.6. Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления полного комплекта документов, 

указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2 настоящего Порядка. 

 

II. Условия и размеры предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении 

следующих условий: 

2.1.1. соответствие сельскохозяйственного 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 Российской Федерации, за год, предшествующий году получения субсидии (далее - отчеты), 

следующим производственно-экономическим критериям по одному из видов деятельности: 

2.1.1.1. посеянная площадь картофеля более 100 гектаров (значение строки 150 графы 3 отчета по 

форме N 9-АПК); 

2.1.1.2. посеянная площадь овощей открытого грунта более 50 гектаров (значение строки 160 графы 3 

отчета по форме N 9-АПК); 

2.1.1.3. 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); 

2.1.1.4. среднегодовое поголовье скота мясного направления более 300 голов (определяется суммой 

значений строк 021, 022, 023 графы 3 отчета по форме N 13-АПК); 

2.1.1.5. среднегодовое поголовье свиней более 1500 голов (определяется суммой значений строк 031, 

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

2.1.1.6. среднегодовое поголовье птицы более 100000 голов (определяется суммой значений строк 160, 

161, 162 графы 3 отчета по форме N 13-АПК); 

2.1.1.7. реализовано прочей продукции растениеводства на сумму более 5 млн. рублей (значение 

строки 970 графы 5 отчета по форме N 9-АПК); 

(п. 2.1.1.7 введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 
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2.1.2. проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры села и (или) 

строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры села с государственной регистрацией 

права собственности; 

2.1.3. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, установленным 

пунктами 1.3-1.3.5 настоящего Порядка; 

(п. 2.1.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

2.1.4. наличие заключенного между Министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

Соглашения; 

(п. 2.1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

2.1.5. утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п; 

2.1.6. безвозмездная передача сельскохозяйственным 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). 

2.1(1). Показателем результативности использования субсидии является недопущение снижения 

объема продукции, произведенной и реализованной в текущем году по сравнению с объемом продукции, 

произведенной и реализованной в предшествующем году. 

(п. 2.1(1) введен Постановлением Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

2.2. Субсидия предоставляется в размере 10 процентов от затрат на производство, и (или) 

переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственного 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 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в год получения субсидии и (или) в предыдущем году. 

 

III. Предоставление субсидий 

 

3.1. 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 на предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство, и 

(или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим проектирование и (или) строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее - заявка) и следующий комплект документов: 

3.1.1. в случае проектирования объекта социальной и инженерной инфраструктуры села: 

3.1.1.1. титульный лист на объект социальной и инженерной инфраструктуры села по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

3.1.1.2. копию положительного заключения экспертизы проектной документации объекта социальной 

и инженерной инфраструктуры села, подлежащей государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3.1.1.3. копии договора на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села; 

3.1.1.4. акт выполненных работ на проектирование объекта социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

3.1.1.5. копии документов, подтверждающих полную оплату стоимости проектирования объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села; 

3.1.2. в случае строительства объекта социальной и инженерной инфраструктуры села: 

3.1.2.1. титульный лист на объект социальной и инженерной инфраструктуры села по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE412L1l3I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1lBI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1l9I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1l8I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D3C18B119F0EE331429E0A4A5829734684DE883E825244F7CCB79F8L5l4I


3.1.2.2. копию положительного заключения экспертизы проектной документации объекта социальной 

и инженерной инфраструктуры села, подлежащей государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3.1.2.3. копию разрешения на строительство объекта социальной и инженерной инфраструктуры села 

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Закона 

Пермского края от 14 сентября 2011 г. N 805-ПК "О градостроительной деятельности в Пермском крае"; 

3.1.2.4. копии договора подряда на строительство объекта социальной и инженерной инфраструктуры 

села; 

3.1.2.5. акт выполненных работ на строительство объекта социальной и инженерной инфраструктуры 

села; 

3.1.2.6. копии документов, подтверждающих полную оплату стоимости строительства объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры села; 

3.1.2.7. копию разрешения на ввод объекта социальной и инженерной инфраструктуры села в 

эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

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 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 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 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 427-п) 

 

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

от 30.05.2017 N 427-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 427-п) 

3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 25.06.2015 N 418-п. 

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. 
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Копии документов должны быть заверены подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, печатью 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

3.4. Министерство регистрирует представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документы в день их представления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплен печатью (далее - журнал регистрации). Запись регистрационного номера должна 

включать регистрационный номер поступившего комплекта документов, дату и время (часы, минуты) его 

приема. 

3.5. Основаниями для отказа сельскохозяйственным товаропроизводителям в предоставлении 

субсидий являются: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.5.1. несоблюдение условий, установленных пунктами 2.1.1-2.1.3 настоящего Порядка; 

(п. 3.5.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.5.2. недостаточность объема бюджетных ассигнований; 

(п. 3.5.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.5.3. несоответствие представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов 

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

неполном объеме) указанных документов, за исключением документа, указанного в пункте 3.1.4 настоящего 

Порядка; 

(п. 3.5.3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.5.4. недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации; 

(п. 3.5.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.5.5. несоответствие показателей, включенных в акты выполненных работ на строительство объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры села, проектно-сметной документации. 

3.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п. 

3.7. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в порядке очередности поступления 

заявки и полного комплекта документов, указанных в пунктах 3.1.1.1-3.1.1.5 настоящего Порядка в случае 

проектирования объекта социальной и инженерной инфраструктуры села и (или) в пунктах 3.1.2.1-3.1.2.7 

настоящего Порядка в случае строительства объекта социальной и инженерной инфраструктуры села, 

определяемой согласно записи о дате и времени приема документов в журнале регистрации в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

3.8. В течение 15 календарных дней со дня приема комплекта документов Министерство: 

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

предоставлении субсидии в отношении каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, подавшего 

заявку, рассчитывает сумму субсидии по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю (далее - 

получатели субсидий) в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и размещает на официальном сайте 

список сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидии; 

(п. 3.8.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

3.8.2. составляет справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат на 

производство, и (или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим проектирование и (или) строительство 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры села, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

3.8.3. заключает с получателями субсидий Соглашение, обязательным условием которого является 

согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и органом государственного финансового 

контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Условиями Соглашения являются: 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

размер предоставляемой субсидии; 
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целевое назначение субсидии; 

условия предоставления субсидии; 

показатель результативности использования субсидии; 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

права и обязанности сторон; 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п, от 11.10.2017 N 827-п) 

осуществление органами государственного финансового контроля и Министерством контроля за 

соблюдением целей, порядка и условий предоставления субсидии; 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком и (или) 

Соглашением; 

(абзац введен Постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2015 N 1161-п) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п; 

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

субсидий обязательств, предусмотренных Соглашением; 

срок действия Соглашения. 

3.8(1). Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 11.10.2017 N 827-п. 

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

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

после дня принятия решения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 3.8.1 настоящего 

Порядка. 

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

Министерство в течение 3 календарных дней со дня заключения Соглашения предоставляет в 

Министерство финансов Пермского края по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю 

справку-расчет, указанную в пункте 3.8.2 настоящего Порядка, копию Соглашения и платежный документ 

на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке. 

(п. 3.9 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 30.05.2017 N 427-п) 

 

IV. Контроль и возврат субсидий 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 30.05.2017 N 427-п) 

 

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

проводят обязательную проверку соблюдения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, 

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

4.2. В случае выявления нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими 

субсидию, требований, установленных пунктом 1.2, пунктами 2.1.1-2.1.3, пунктами 3.1.1-3.1.3 настоящего 

Порядка, 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. 

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

consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE415L1lDI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE415L1l3I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A58EC868384BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1l8I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA9A58BC2683716B5D4E12F730833923DB450B4EE686BE5L1l7I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA9A58BC2683716B5D4E12F730833923DB450B4EE686BE5L1l9I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A58EC868384BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1lFI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A58EC868384BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1lEI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A58EC868384BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1lDI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE416L1lEI
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A580C06F394BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE416L1l3I
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D2215A775ADE5391E7EECA1A58EC868384BBFDCB823710F3CCD2AB319B8EF686BE413L1lCI


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. 

 

V. Требования к отчетности 

(введен Постановлением Правительства Пермского края 

от 30.05.2017 N 427-п) 

 

5.1. Для подтверждения достижения показателей результативности использования субсидий, 

указанных в Соглашении, получатели субсидий в сроки, устанавливаемые ежегодно приказом Министерства 

об утверждении графика представления отчетности за соответствующий отчетный год, представляют в 

Министерство отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства за 

предшествующий год по форме N 9-АПК или отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 

животноводства за предшествующий год по форме N 13-АПК. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на производство, и (или) 

переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим проектирование и (или) 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села 
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ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат 

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

продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

проектирование и (или) строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры села 

 

1 Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя  

2 Юридический адрес сельскохозяйственного товаропроизводителя  

3 Наименование муниципального района, поселения, населенного 

пункта, на территории которого осуществляется его 

сельскохозяйственная деятельность 

 

4 Основной вид деятельности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

 

5 Информация об объекте социальной и инженерной 

инфраструктуры села 

 

6 Сумма причитающейся субсидии, руб.  

7 Контактный телефон для направления телефонограмм  

8 Перечень прилагаемых документов  

 
    Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя 

    _______________________          ______________/______________________/ 

          (должность)                  (подпись)            (ФИО) 

 

    М.П. 

    "___" ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на производство, и (или) 

переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим проектирование и (или) 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села 

 

ФОРМА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

на объект социальной и инженерной инфраструктуры села 

___________________________________________________________ 

(наименование объекта, наименование муниципального района 

(городского округа) Пермского края) 

20__ год 

 

Наименование 

сельскохозяйствен

ного 

товаропроизводите

ля, муниципальный 

район (городской 

округ) 

ИНН 

Наименова

ние и 

местонахо

ждение 

объекта 

Фактические затраты сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на проектирование и 

(или) строительство объекта социальной и 

инженерной инфраструктуры села (тыс. руб.) 

в 20_ г. 

Ввод мощностей 

Полная сметная 

стоимость по 

утвержденной 

проектно-сметной 

документации за весь 

срок строительства, 

тыс. руб. 

Сроки 

строител

ьства 

всего 
в том числе: 

единица 

измерения 

количе

ство 
проектирование строительство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

Кем, когда разработана проектная документация, реквизиты документа, наименование проектной 

организации: 

Кем, когда выдано положительное заключение государственной экспертизы, реквизиты документа, 

наименование документации: 

Наименование подрядной организации: 

Наличие договора подряда, реквизиты документа: 

 
    Руководитель сельскохозяйственного товаропроизводителя 

    ___________________________          ________________/________________/ 

             должность                      (подпись)           (ФИО) 

    М.П. 

    "___" ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на производство, и (или) 

переработку, и (или) реализацию продукции 

растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим проектирование и (или) 

строительство объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры села 

 

ФОРМА 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающейся субсидии на возмещение части затрат 

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

продукции растениеводства и (или) животноводства 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 

проектирование и (или) строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры села 

 

Наименование муниципального района, поселения, населенного пункта, на 

территории которого осуществляется его сельскохозяйственная деятельность 

 

Наименование получателя субсидий  

Наименование и реквизиты объекта распределительной газовой сети  

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

растениеводства и (или) животноводства сельскохозяйственного 

товаропроизводителя за год, предшествующий году получения субсидии, 

всего, руб. 

 

Фактически произведенные затраты сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на проектирование и (или) строительство объекта 

социальной и инженерной инфраструктуры - всего, рублей, в том числе: 

 

фактически произведенные затраты на проектирование объекта социальной и 

инженерной инфраструктуры, рублей 

 

фактически произведенные затраты на строительство объекта социальной и 

инженерной инфраструктуры, рублей 

 



Сумма причитающейся субсидии, рублей  

 
    Министр сельского хозяйства и 

    продовольствия Пермского края __________________/_______________ 

                                       (подпись)          (ФИО) 

 

    Главный бухгалтер ________________/__________________ 

                          (подпись)          (ФИО) 

    Исполнитель _________________________________ тел.: ___________________ 

    М.П. 

 

    "___" ____________ 20___ г. 

 

 
 

 


