
   

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

целях реализации мероприятия  «Поддержка доходов малых форм хозяйствования 

в области животноводства» в рамках муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы», 

утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 24.12.2013 N 1757  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание 

маточного поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 20.03.2014 N 347 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции»; 

2.2. постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 16.03.2015. N 517  «О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 20.03.2014 

N 347 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского 

края.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию Бабак Е.В. 
 
Глава муниципального района                С.В. Белов

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
содержание маточного 
поголовья коров, овец, коз, 
поголовья птицы 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ______________N__________ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного 

поголовья овец, коз, поголовья коров, поголовья птицы. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного 

поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы (далее - Порядок) определяет 

критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право 

на получение субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на содержание маточного поголовья коров, овец, коз, 

поголовья птицы (далее – субсидии), условия и порядок предоставления 

субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чусовского 

муниципального района Пермского края на соответствующий финансовый год.  

1.3. В настоящем Порядке под сельскохозяйственными 

товаропроизводителями понимаются крестьянские (фермерские) хозяйства, 

зарегистрированные на территории Чусовского муниципального района 

Пермского края, продолжительность деятельности которых превышает  12 

месяцев со дня регистрации. 

1.4. Уполномоченным органом по реализации Порядка является Отдел 

агропромышленного комплекса и продовольствия администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (далее – Уполномоченный орган). 

1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям соответствующим следующим требованиям: 

1.5.1. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

1.5.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Чусовского муниципального района Пермского края (далее - бюджет 

муниципального района) субсидий, иной просроченной задолженности перед 

бюджетом муниципального района; 

1.5.3. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 



1.5.4. 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; 

1.5.5. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать 

средства из бюджета муниципального района в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка. 

 

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с целью  возмещения части затрат в текущем финансовом 

году по одному направлению и с соблюдением соответствующего критерия 

численности:  

2.1.1. на содержание маточного поголовья коров, при наличии у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров на 1 января 

текущего года в количестве 3 голов и более;  

2.1.2. на содержание маточного поголовья овец, при наличии у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя маточного поголовья: овец на 1 

января текущего финансового года в количестве 25 голов и более;  

2.1.3. на содержание маточного поголовья коз, при наличии у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя маточного поголовья: коз на 1 

января текущего финансового года в количестве 7 голов и более; 

2.1.4.  на содержание поголовья птицы, при наличии у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья птицы на 1 января 

текущего финансового года в количестве 70 голов и более; 

 2.2. В  текущем финансовом году субсидия предоставляется 

сельскохозяйственному товаропроизводителю  на реализацию только одного  

направления в соответствии с пунктами 2.1.1. - 2.1.4 настоящего Порядка (далее – 

направление)  с соблюдением следующих условий: 

2.2.1. представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

Уполномоченный орган полного пакета документов по перечню и в сроки, 

установленные настоящим Порядком; 

2.2.2. своевременное предоставление сельскохозяйственным 

товаропроизводителем в территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю отчетности по форме Росстата N 

3 – фермер (до 6 января года, следующего за отчетным); 

2.3. Достижение результативности использования субсидии в соответствии 



с выбранным направлением - сохранение и/или увеличение 

сельскохозяйственным товаропроизводителем  в течение одного года получения 

субсидии   численности маточного поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы 

(численность на 1 января к численности на 31 декабря); 

2.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Чусовского муниципального района Пермского края 

на соответствующий финансовый год один раз в год в расчете на одну условную 

голову, исходя из выбранного направления и учтенного маточного поголовья 

коров, овец, коз, поголовья птицы по состоянию на 1 января текущего года по 

следующим коэффициентам перевода: 

коровы - 1,0; 

овцематки, козоматки - 0,13; 

поголовье птицы - 0,025. 

2.5. Размер субсидии, предоставляемой в текущем году i-

сельскохозяйственному товаропроизводителю, определяется по формуле:  

Wi = Ск * (Si*K) 

где: 

Wi – размер субсидии предоставляемой в текущем году i-сельскохозяйственному 

товаропроизводителю (рублей); 

Ск – ставка субсидии на текущий год (рублей); 

Si – количество маточного поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы (голов); 

K- коэффициент перевода. 

 

3. Порядок предоставления субсидии  

 

3.1. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Чусовского 

муниципального района Пермского края в разделе Новости объявление о начале 

приема документов для предоставления субсидии. 

3.2. Для получения субсидии сельскохозяйственный товаропроизводитель в 

течение 5 рабочих дней со дня размещения объявления о начале приема 

документов для предоставления субсидии представляет в Уполномоченный орган 

на бумажном носителе комплект документов: 

3.2.1. Заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку. 

3.2.2. Справку по состоянию на 1 января текущего года об отсутствии у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

3.2.3. Форму федерального статистического наблюдения N 3-фермер, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем за год, 

предшествующий году получения субсидии. 

3.2.4. Гарантию исполнения показателей результативности субсидии в 

соответствии с пунктом  2.3. настоящего Порядка (справка в произвольной 

форме); 



3.2.5. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления 

о предоставлении субсидии, при непредставлении данного документа, 

Уполномоченным органом самостоятельно запрашивает его в государственном 

органе, в распоряжении которого находится указанный документ, если заявитель 

не представил его самостоятельно. 

3.3. Документы, представленные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем позднее установленного настоящим Порядком срока, не 

рассматриваются и к субсидированию не принимаются.  

3.4. 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 (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

3.5. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается 

на сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

3.6. Уполномоченный орган регистрирует представленные 

сельскохозяйственными товаропроизводителями документы в пронумерованном, 

прошнурованном и скрепленном печатью журнале. Запись регистрационного 

номера должна включать регистрационный номер поступившего пакета 

документов, дату и время (часы, минуты) его приема. 

3.7. Уполномоченный орган в течении 3-х  рабочих дней после срока, 

указанного в пункте 3.2. настоящего Порядка проверяет представленные 

сельскохозяйственными товаропроизводителями документы на соответствие 

требованиям, установленным в подпунктах 1.5.1.-1.5.5, 3.3.-3.5. настоящего 

Порядка, на соблюдение направлений и соответствие критериям, установленных 

пунктами 2.1.1.-2.1.4., настоящего Порядка и условий, установленных пунктами 

2.2.1, 2.2.2., настоящего Порядка на достоверность представленной в пунктах 

3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. настоящего Порядка информации.  

3.8. При выявлении нарушений оформляется отказ в письменном виде в 

отношении каждого сельскохозяйственного  товаропроизводителя отдельно. 

3.9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после срока, 

указанного в пункте 3.7. настоящего Порядка составляет сводную Справку-расчет 

причитающихся субсидий по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - Справка-расчет) и перечисляет субсидии на счета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на основании Справки-расчета; 

3.10. Субсидия перечисляется на счет, открытый сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

 

4. Контроль и порядок возврата субсидии 
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4.1. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается 

на сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

4.2. Контроль за достоверностью представленных документов, 

соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, 

осуществляется Уполномоченным органом. 

4.3. Достижение результативности использования субсидии за отчетный 

финансовый год, в соответствии с условиями пункта 2.3. настоящего Порядка 

отслеживается Уполномоченным органом путем анализа запрашиваемой 

информации и организации выборочных выездных проверок в течение года 

получения субсидии и в течение 5 рабочих дней с утвержденной даты  

представления сельскохозяйственным товаропроизводителем в территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

отчетности  по форме Росстата N 3 – фермер за истекший  год получения 

субсидии, по итогам выборочных выездных проверок составляются акты. 

 4.4. В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не исполнил условия 

пункта 2.3, настоящего Порядка и не достиг результативности использования 

субсидии, объем средств к возврату - V возврата рассчитывается по формуле: 

V возврата = Vсубсидий*D;  

где: 

Vсубсидий - размер субсидии, предоставленной сельскохозяйственному 

товаропроизводителю; 

D - индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности; 

Индекс, отражающий уровень недостижения показателя результативности 

рассчитывается по формуле: 

D=1-Ф/П, 

где: 

Ф- фактическое достигнутое значение показателя результативности; 

П- плановое значение показателя результативности использования субсидии. 

В  случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии не исполнил условия пункта 2.3, 

настоящего Порядка и не достиг результативности использования субсидии, по 

причине независящего характера: чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие, 

вспышка инфекционного заболевания, приведшие к падежу и подтвержденной 

актом Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Пермского края 

«Чусовская станция по борьбе с болезнями животных», объем средств к возврату 

не насчитывается. 

4.5. Возврат средств субсидии, рассчитанных в соответствии с пунктом 4.4. 

настоящего Порядка осуществляется в следующем порядке: 

4.5.1. при недостижении   сельскохозяйственным товаропроизводителем 

результативности использования субсидии в соответствии с пунктом 2.3, 

настоящего Порядка;  установлении факта, по результатам выездных проверок, 

представления сельскохозяйственным товаропроизводителем недостоверных 

сведений о  фактической численности маточного поголовья коров, овец, коз, 

поголовья птицы содержащихся в отчете по форме Росстата N 3 – фермер за 



истекший  год получения субсидии, сумма субсидии в соответствии с пунктом 

4.4. настоящего Порядка подлежит возврату в бюджет Чусовского 

муниципального района Пермского края.  

4.6. Возврат средств должен быть исполнен в течение одного месяца со дня 

получения уведомления о возврате. 

4.7. Возврат предоставленных сумм субсидий производится 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в добровольном порядке, а в 

случае отказа от добровольного возврата указанной в уведомлении суммы 

субсидии или возврата ее не в полном объеме - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Финансовый контроль использования бюджетных средств 

осуществляется финансовым управлением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края.



   

  

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

предоставление субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на содержание 

маточного поголовья коров, овец, коз, 

поголовья птицы 

 

 

Заявка 

на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на содержание маточного поголовья коров, овец, коз, 

поголовья птицы 

 

1 Наименование сельскохозяйственного      

товаропроизводителя 

 

2 Адрес   

3 ИНН   

4 Телефон   

5 Банковские реквизиты  

6 Поголовье коров по состоянию на 1 января текущего года, 

гол./условных голов, гол 

 

7 Поголовье овцематок, козоматок, по состоянию на 1 января текущего 

года, гол /условных голов, гол  

 

8 Поголовье птицы на 1 января текущего года, гол/условных голов, гол  

9 Перечень прилагаемых документов: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

 

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ___________ (___________) 

                                                                                      (подпись)        (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

 

М.П. 



 

Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 

на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 

содержание маточного поголовья 

коров, овец, коз, поголовья птицы 

 

 

Сводная Справка-расчет 

причитающихся субсидий на предоставление субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание 

маточного поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы 

 

за  20__ год 

 
Наименован

ие 

получателя  

субсидии   

Наименован

ие с/х 

животного 

Количество, 

голов, на 

01.01.__ 

Коэффицие

нт перевода 

Количество 

условных 

голов, гол 

Ставка  

субсидии, 

руб.    

Сумма    

начисленн

ой 

субсидии, 

руб.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего              

 
 

Начальник отдела АПК и продовольствия  

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края       _________   

_________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

Заведующий сектором учета и отчетности 

отдела АПК и продовольствия  

администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края      ___________ 

________________ 

        (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 
М.П.  



   

  

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий 

на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на содержание 

маточного поголовья коров, овец, коз, 

поголовья птицы 

 

Отчет 

о достижении показателей результативности использования субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья коров, овец, коз, поголовья птицы 

на 31 декабря ________года 
 

Наименование 

получателя  

субсидии 

Наименование 

с/х животного 

Количество, 

голов, на 

01.01.__ 

Количество, 

голов, на 

31.12.__ 

+/- Коэффици

ент 

перевода 

Количество 

условных 

голов, гол на 

01.01.__ 

Количество 

условных 

голов, гол на 

31.12.__ 

% Сумма    

полученной 

субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Всего          
 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства ___________ (___________) 

                                                                                      (подпись)        (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20__ г. 

М.П. 


