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Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 13 января 2014 г. N 29/1 "Об утверждении Порядков предоставления и 

распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, 

связанных с развитием животноводства в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П" (с изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 27 ноября 2017 г. N 29/139 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 г. 

 См. предыдущую редакцию 

Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 

от 13 января 2014 г. N 29/1 

"Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края, связанных с развитием 

животноводства в рамках реализации государственной программы Камчатского края 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П" 

С изменениями и дополнениями от: 

 13 января, 23 июня, 12 декабря 2014 г., 27 марта, 20 мая, 29 июня 2015 г., 21 марта, 19, 25 апреля, 24 мая, 14 
сентября 2016 г., 29 марта, 19 июня, 5, 18 сентября, 6 октября, 27 ноября 2017 г., 16 февраля, 9 апреля, 15 мая, 1 

октября, 3 декабря 2018 г., 14 февраля, 4 апреля, 3, 19 июня, 26 июля, 7 октября, 5 ноября, 12 декабря 2019 г., 4 

февраля, 30 апреля, 6 июля, 9 сентября, 10 декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 20 июля, 20, 27 сентября, 7, 22 

декабря 2021 г., 21 марта, 4 мая, 8 июля 2022 г. 

 

В целях реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П 

Приказываю: 

1. Исключена с 15 февраля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 4 февраля 2020 г. N 29/12 (изменение 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. Утратила силу с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

(изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. Утратила силу с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

(изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.) 

Информация об изменениях: 
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 См. предыдущую редакцию 

1.3. Утратила силу с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

(изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

1.4. Утратила силу с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

(изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Часть 2 изменена с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока, согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 3 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

3. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса 

свиней, согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 4 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

4. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и реализацией куриного яйца, согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

5. Утвердить порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

северного оленеводства в Камчатском крае, согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

6. Утратила силу с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приказ дополнен частью 7 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

7. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией коровьего молока, согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 8 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 
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пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

8. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией мяса свиней, согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 9 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

9. Утвердить предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца, согласно приложению 9 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 10 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

10. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края, согласно приложению 10 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 11 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

11. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края, согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 12 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

12. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, согласно 

приложению 12 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 13 с 26 февраля 2019 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 февраля 2019 г. N 29/9 

13. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на приобретение 

семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, согласно приложению 13 к 

настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 22 июля 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 июля 2021 г. N 29/78 

 См. предыдущую редакцию 

14. Утвердить Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на поддержку племенного животноводства, согласно 

приложению 14 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 изменена с 22 июля 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 июля 2021 г. N 29/78 

 См. предыдущую редакцию 

15. Утвердить Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на поддержку собственного производства молока, согласно 
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приложению 15 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 22 июля 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 июля 2021 г. N 29/78 

 См. предыдущую редакцию 

16. Утвердить Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках 

приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса, согласно приложению 16 к настоящему 

приказу. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 9 декабря 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 7 декабря 2021 г. N 29/126 

 См. предыдущую редакцию 

17. Утвердить Порядок предоставления производителям, осуществляющим разведение и 

(или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота, согласно приложению 17 к настоящему приказу. 

Информация об изменениях: 

 Приказ дополнен частью 18 с 9 декабря 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 7 декабря 2021 г. 

N 29/126 

18. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

Министр А.А. Кучеренко 

 

Приложение 1  
к приказу Минсельхозпищепрома  

Камчатского края  
от 13.01.2014 N 29/1 

 

Порядок  

распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие 

агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

С изменениями и дополнениями от: 

 23 июня, 12 декабря 2014 г., 27 марта, 20 мая, 29 июня 2015 г., 21 марта, 19, 25 апреля, 24 мая, 14 сентября 
2016 г., 29 марта, 19 июня, 5, 18 сентября, 6 октября, 27 ноября 2017 г., 16 февраля, 9 апреля, 15 мая, 3 декабря 

2018 г., 14 февраля, 4 апреля, 3 июня 2019 г. 

 

Исключено с 15 февраля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 4 февраля 2020 г. N 29/12 (изменение 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Приложение 2  
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к приказу Министерства сельского  
хозяйства, пищевой и перерабатывающей  

промышленности Камчатского края  
от 13.01.2014 N 29/1 

 

Порядок 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 февраля, 9 апреля 2018 г., 14 февраля, 4 апреля, 3, 19 июня, 26 июля 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 10 
декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 марта, 4 мая, 8 июля 2022 г. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях достижения результата основного мероприятия 

2.2 "Развитие производства продукции животноводства" подпрограммы 2 "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П, и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 

производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 

молока (далее - субсидия). 

Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение 

товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

2. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году и 

плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Министерства, по результатам отбора, проводимого путем запроса 

предложений Министерством. 

Субсидия предоставляется в период реализации основного мероприятия 2.2 "Развитие 

производства продукции животноводства" подпрограммы 2 "Развитие животноводства" 

государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", 

утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) участники отбора - заявители, направившие заявку в Министерство, в сроки, 

установленные в объявлении о проведении отбора на получение субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего молока; 

2) получатели субсидии - участники отбора, прошедшие отбор и по которым принято 

решение о заключении соглашения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока. 
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4. Субсидия предоставляется получателям субсидии в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока по следующим направлениям расходов: 

1) оплата ветеринарных услуг; 

2) приобретение и доставка специальной одежды, обуви, инвентаря; 

3) приобретение горюче-смазочных материалов; 

4) оплата коммунальных услуг по производственным помещениям; 

5) расходы, связанные с производством и реализацией коровьего молока. 

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при 

формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете) 

(далее - единый портал). 

6. К категории получателя субсидии относятся юридические лица - производители товаров, 

работ, услуг, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", осуществляющие деятельность 

по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке 

сельскохозяйственной продукции на территории Камчатского края. 

7. Для проведения отбора получателей субсидии применяется способ отбора в виде запроса 

предложений, который указывается при определении получателя субсидии Министерством, 

проводящим отбор на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе 

исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

8. Министерство в течение текущего финансового года, но не позднее, чем за 3 календарных 

дня до начала подачи (приема) заявок размещает на официальном сайте исполнительных органов 

Камчатского края (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) на странице 

Министерства в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

https://www.kamgov.ru/minselhoz в разделе "Текущая деятельность" (далее - официальный сайт) 

объявление о проведении отбора (далее - объявление) с указанием: 

1) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора; 

2) информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и 

порядка их проведения (при необходимости); 

3) местонахождения (почтового адреса) Министерства, адреса электронной почты, номеров 

телефонов; 

4) графика (режима работы) Министерства; 

5) целей предоставления субсидий, указанных в части 4 настоящего Порядка, а также 

результата предоставления субсидий, указанного в части 41 настоящего Порядка; 

6) доменного имени и (или) указателей страниц официального сайта Министерства, на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

7) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых ими для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

8) порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок; 

9) порядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания 

для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки; 

10) правил рассмотрения заявок; 
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11) информации о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, дат начала и окончания срока такого предоставления; 

12) срока, в течение которого участник отбора, признанный прошедшим отбор, должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии; 

13) условий признания участников отбора, признанных прошедшими отбор, уклонившимися 

от заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

14) даты размещения результатов отбора на официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14 календарного дня, следующего за днем принятия решения об участниках, прошедших 

отбор. 

9. Критерием отбора получателя субсидии является наличие на 31 декабря года 

предшествующего году предоставления документов на участие в отборе и получение субсидии не 

менее 50 голов коров молочного стада. 

10. Участник отбора (получатель субсидии) должен соответствовать следующим 

требованиям на первое число месяца предоставления документов в Министерство: 

1) участник отбора (получатель субсидии) не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 2 части 10 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

2) у участника отбора (получателя субсидии) должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами Камчатского края, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Камчатским 

краем; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) участник отбора (получатель субсидии) не должен получать средства из краевого и (или) 

местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Камчатского края, а также 

муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 

отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом; 

5) участник отбора должен соответствовать категории, предусмотренной частью 6 

настоящего Порядка; 

6) в 2022 году участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
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иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 

11. Участник отбора направляет в Министерство следующие документы: 

1) заявку на участие в отборе, оформленную по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку (в случае если заявку подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени участника отбора, к заявлению прилагается заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку); 

2) копию сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ и (или) сведений о 

производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме N 3-фермер (для субъектов 

малого и среднего предпринимательства) федерального статистического наблюдения за год, 

предшествующий году предоставления субсидии; 

3) копию сведений о реализации сельскохозяйственной продукции по форме N 21-СХ 

федерального статистического наблюдения за год, предшествующий году предоставления 

субсидии; 

4) справку, подтверждающую соответствие участника отбора (получателя субсидии) 

требованиям, указанным в части 10 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме); 

5) согласие на обработку персональных данных (в отношении руководителей участников 

отборов (получателей субсидии) и их главных бухгалтеров) по форме, согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6) согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте информации об участнике 

отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной 

с соответствующим отбором. 

12. Документы, указанные в части 11 настоящего Порядка, предоставляются участником 

отбора в течение срока, указанного в объявлении. 

13. Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке. Участник 

отбора несет ответственность за полноту и качество подготовки предоставляемых в Министерство 

документов, а также достоверность указанных в них сведений. 

14. Министерство не вправе требовать от участника отбора иных сведений и документов, 

кроме сведений и документов, предусмотренных частью 11 настоящего Порядка. 

15. Документы, представленные участником отбора, подлежат регистрации в день 

поступления в Министерство. 

16. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок, любое 

заинтересованное лицо вправе направить в Министерство запрос о разъяснении положений 

объявления (далее - запрос) с указанием адреса электронной почты для направления ответа. 

17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса обязано направить 

разъяснения положений объявления на адрес электронной почты, указанный в запросе. 

Разъяснение указанной документации (положений объявления) по отбору не должно изменять ее 

(их) суть. 

Запросы, поступившие позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок, не подлежат рассмотрению Министерством, о чем Министерство уведомляет лицо, 

направившее запрос. 

18. Участник отбора, подавший заявку, вправе внести изменения или отозвать заявку с 

соблюдением требований, установленных настоящим Порядком. 

19. Внесение изменений в заявку осуществляется путем направления необходимых сведений 
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в Министерство. 

20. Заявка может быть отозвана в срок не позднее 2 рабочих дней до окончания срока 

приема заявок. Отзыв заявки осуществляется путем направления в Министерство уведомления об 

отзыве заявки. 

21. В случае, если дата окончания приема заявок выпадает на выходной, нерабочий 

праздничный день или нерабочий день, то срок окончания приема заявок переносится на 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

22. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты приема заявок на участие в отборе 

устанавливает полноту и достоверность сведений, содержащихся в прилагаемых к заявке 

документам, а также запрашивает в отношении участника отбора (получателя субсидии): 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку участника отбора (получателя субсидии) на 

соответствие требованиям, указанным в пунктах 1 и 4 части 10 настоящего Порядка. Участник 

отбора вправе самостоятельно предоставить в Министерство выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и из реестра 

дисквалифицированных лиц; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

2) информацию о соответствии участника отбора (получателя субсидии) требованиям 

пунктов 2 и 3 части 10 настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края" (органах 

местного самоуправления). 

23. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты приема заявок рассматривает 

представленные участником отбора документы, проводит проверку участника отбора на 

соответствие категории и критерию, а также требованиям, установленным частью 10 настоящего 

Порядка, и принимает решение по участникам, прошедшим отбор и(или) не прошедшим отбор, 

заявки которых отклонены (с указанием причин отказа). 

24. Основаниями отклонения заявки являются: 

1) несоответствие участника отбора категории, критерию и требованиям, установленным 

частью 10 настоящего Порядка; 

2) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, 

установленным частью 11 настоящего Порядка; 

3) непредставление или представление не в полном объеме участником отбора документов, 

указанных в части 11 настоящего Порядка; 

4) наличие в представленных участником отбора документах недостоверных сведений, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок. 

25. Информация по результатам проведения отбора содержит: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе; 

2) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

3) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки; 

4) список участников, прошедших отбор, с которыми планируется заключение соглашений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 26 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 
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26. Министерство размещает информацию по результатам проведения отбора на 

официальном сайте в срок не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения, указанного в 

части 23 настоящего Порядка. 

27. В случае соответствия участника отбора категории, критерию и требованиям, 

установленным частью 10 настоящего Порядка, а также требованиям, указанным в объявлении о 

проведении отбора, участнику отбора в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, 

указанного в части 23 настоящего Порядка, направляется уведомление о признании участника 

отбора, прошедшим отбор в текущем финансовом году. 

Информация об изменениях: 

 Часть 28 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

28. Для заключения соглашения и получения субсидии, получатель субсидии в течение 

текущего финансового года, но не позднее 15 июля предоставляет в Министерство заявление с 

указанием платежных реквизитов получателя субсидии согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная копия документа, 

подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих 

документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

2) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ и (или) по форме 

N 3-фермер (для субъектов малого и среднего предпринимательства) федерального 

статистического наблюдения за год, предшествующий году предоставления субсидии; 

3) форм отчетности по воспроизводству стада крупного рогатого скота в Камчатском крае, 

утвержденных приказом Министерства с отметкой о направлении в Краевое государственное 

казенное учреждение по племенной работе "Камчатское" (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

4) копии сведений о реализации сельскохозяйственной продукции по форме N 21-СХ 

федерального статистического наблюдения за год, предшествующий году предоставления 

субсидии; 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 10 настоящего Порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

7) согласия на обработку персональных данных (в отношении руководителей получателей 

субсидии и их главных бухгалтеров), согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 дополнено частью 28.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

28.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Министерство документов, а также достоверность указанных в них сведений. 

29. Субсидии предоставляются на основании соглашения, дополнительного соглашения 

(далее - Соглашение), заключенных между Министерством и получателем субсидии в соответствии 

с типовой формой утвержденной Министерством финансов Камчатского края в порядке и сроки, 

установленные частью 36 настоящего Порядка. 

30. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, 
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являются: 

1) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их 

проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 

268.1 и 269.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Министерством; 

3) в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на цели, указанные в части 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, указанном в Соглашении, Министерство осуществляет с получателем 

согласование новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

4) принятие обязательства получателя субсидии - юридическим лицом, а также 

юридических лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем 

субсидии, о запрете приобретать за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

5) принятие получателем субсидии обязательства о достижении в отчетном финансовом 

году результатов использования субсидии в соответствии с заключенным между Министерством и 

получателем субсидии Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6) принятие обязательства по ежемесячному не позднее 15 числа, в январе не позднее 25 

числа, предоставлению начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, отчета 

о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия, по форме 

установленной Соглашением, с приложением пояснительной записки и документов, 

подтверждающих расходование средств субсидии, заверенных получателем субсидии: 

а) сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме N П-1 

(СХ) (для юридических лиц, осуществляющих деятельность (кроме субъектов малого 

предпринимательства), и (или) сведений по форме N 3-фермер (МП) (для субъектов малого 

предпринимательства) и (или) копии ведомостей учета движения молока по форме N СП-23 (для 

субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) федерального 

статистического наблюдения за отчетный месяц; 
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б) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и (или) приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на собственную 

переработку произведенного коровьего молока; 

в) копии договора(ов) с поставщиками товаров, работ и услуг, содержащих согласие на 

осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, подписанное 

уполномоченным лицом получателя субсидии; 

г) копии договора(ов) с поставщиками товаров, работ и услуг, содержащих принятие 

обязательства о запрете приобретать за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

д) копий договоров, счетов, счетов-фактур, актов сверки, накладных и (или) актов 

приема-передачи на приобретение и поставку материальных ценностей, универсальных 

передаточных документов, на сумму предоставленной субсидии (без учета налога на добавленную 

стоимость); 

е) копий платежных документов (с отметкой банка об исполнении платежа), 

подтверждающих оплату по договору(ам) на приобретение и поставку материальных ценностей, на 

сумму, предоставленной субсидии (без учета налога на добавленную стоимость); 

ж) копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих своевременную 

оплату стоимости электрической энергии, потребленной при производстве реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности 3,4 

процента за отчетный месяц; 

з) документов, подтверждающих расходование средств субсидии на цели, предусмотренные 

настоящим Порядком, на достижение которых не предоставляются субсидии в рамках иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов и государственной программы 

Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П; 

Информация об изменениях: 

 Часть 30 дополнена пунктом 7 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

7) принятие обязательства по предоставлению отчета о достижении значений результатов 

предоставления субсидии в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по 

форме установленной Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Часть 30 дополнена пунктом 8 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

8) принятие обязательства по своевременной оплате стоимости электрической энергии, 

потребленной при производстве реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока установленной жирности 3,4 процента. 

31. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С=СТ×Мр×Кпр×Куд , где: 

 

С  - объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока; 

СТ  - ставка субсидии, устанавливаемая Министерством, за одну тонну произведенного и 
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реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

установленной жирности 3,4 процента (тыс. рублей); 

Мр  - объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока установленной жирности 3,4 процента (тонн) в году получения 

субсидии, рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Мр=Мпот /Псот×Пнп ×Квт×Крп , где: 

 

Для расчета объема субсидии принимается значение Мр, округленное до двух знаков после 

запятой; 

Мпот  - объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока установленной жирности 3,4 процента в году, предшествующем 

году предоставления субсидии (тонн), округленный до двух знаков после запятой; 

Псот  - среднегодовое поголовье коров молочного стада в году, предшествующем году 

предоставления субсидии; 

Пнп  - поголовье коров молочного стада по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году предоставления субсидии; 

Квт  - коэффициент выхода телят, округленный до двух знаков после запятой, 

рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Квт=Кжо /Псот×1/Кств , где: 

 

Кжо  - количество отелов от коров с живым приплодом, полученным на предприятии, за 

отчетный период; 

Кств  - целевой коэффициент выхода телят; 

Крп  - целевой коэффициент роста производства; 

Кпр  - коэффициент продуктивности, рассчитываемый по следующей формуле и 

округленный до двух знаков после запятой: 

 

Кпр=Мпот /Псот×1/Кспр , где: 

 

Кспр  - целевой коэффициент продуктивности; 

В случае если Кпр принимает значение, меньшее 1, для расчета объема субсидии 

принимается значение Кпр, равное 1; 

Куд  - коэффициент удаленности предприятия. 

32. Для предоставления субсидии: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) СТ устанавливается в размере 5,75 тыс. рублей; 

2) Ксвт устанавливается в размере 0,8; 

3) Кспр устанавливается в размере 5; 

4) Куд устанавливается: 

а) для предприятий, осуществляющих деятельность на территории Елизовского 
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муниципального района и Петропавловск-Камчатского городского округа, в размере 1,0; 

б) для предприятий, осуществляющих деятельность на территории Усть-Большерецкого и 

Мильковского муниципальных районов - 1,5; 

в) для предприятий, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, за 

исключением перечисленных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта - 2,0; 

5) Крп устанавливается в размере 1,05. 

33. В случае нарушения участниками, прошедшими отбор (получателями субсидии) порядка 

заключения Соглашения, установленного частью 36 настоящего Порядка, участник прошедший 

отбор (получатель субсидии) признается уклонившимся от заключения Соглашения. 

34. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 28 настоящего Порядка, получает в отношении получателя субсидии сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также осуществляет проверку информации на 

соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящего Порядка. 

Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Министерство выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра дисквалифицированных лиц. 

Информация об изменениях: 

 Часть 35 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

35. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

части 28 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении с получателем 

субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии. 

36. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении с 

получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии соответствующее 

уведомление и проект Соглашения для подписания; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Министерства два экземпляра подписанного проекта Соглашения; 

3) Соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения; 

4) в течение 3 рабочих дней Министерство готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 дополнено частью 36.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

36.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 37 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

37. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 
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1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 6 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 

30 настоящего Порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 10 настоящего Порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 28 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Министерство за предоставлением субсидии позднее срока, 

предусмотренного абзацем первым части 28 настоящего Порядка. 

38. В случае выявления на стадии рассмотрения несоответствия документов, 

представленных получателем субсидии категории, критерию и требованиям, указанным в части 10 

настоящего Порядка, Министерство принимает решение об исключении получателя субсидии из 

списка участников, прошедших отбор. 

Информация об изменениях: 

 Часть 39 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

39. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

Информация об изменениях: 

 Часть 40 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

40. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Министерством не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 2 настоящего 

Порядка. 

41. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности (3,4 

процента) (тонн) за год получения субсидии. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается Министерством в 

Соглашении. 

В случае возникновения в 2022 году обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых 

предоставляется субсидия, в сроки, определенные Соглашением, Министерство, 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 (соответствующий финансовый год и плановый 

период) по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в 

Соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 

более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае невозможности достижения 

результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии Министерство как 

получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата 
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предоставления субсидии. 

42. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

Министерство, а также органы государственного финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют обязательную 

проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

43. В течение года при взаимном согласии Министерства и получателя субсидии, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Соглашение могут 

быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение оформляется в виде дополнительного 

соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Камчатского края. 

Министерство в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения о заключении 

дополнительного соглашения, уведомляет получателей субсидий, с которыми заключено 

Соглашение, о данном намерении. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения. 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем 

субсидии дополнительного соглашения к Соглашению организует его подписание. 

Информация об изменениях: 

 Часть 44 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

44. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и 

(или) органами государственного финансового контроля, нарушения условий и порядка 

предоставления субсидии, получатель субсидий обязан возвратить в полном объеме денежные 

средства в краевой бюджет в следующем порядке и сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Министерством - в течение 20 рабочих дней со дня 

получения требования Министерства. 

45. Утратила силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 46 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

46. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель осуществляет возврат 

субсидии, размер возврата (Vвозврата) определяется по формуле: 

 

Vвозврата= (1−Ti/Si )×Vсубсидии , где 
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Ti  - фактически достигнутое значение i-ro результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si  - плановое значение i-ro результата использования субсидии, установленное 

Соглашением о предоставлении субсидии; 

Vсубсидии  - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году; 

При расчете объема средств, подлежащих возврату в отчетном финансовом году, 

учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января отчетного 

финансового года. 

47. Письменное требование о возврате средств субсидии направляется Министерством 

получателю субсидии в течение 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в частях 

44 и 46 настоящего Порядка, посредством почтового отправления или на адрес электронной почты 

либо иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования. 

48. При невозврате средств субсидии в сроки, установленные частью 44 настоящего Порядка, 

Министерство принимает необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой 

бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда 

Министерству стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить 

средства субсидии в краевой бюджет. 

49. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, может 

использоваться получателем субсидии в очередном финансовом году на цели, указанные в части 4 

настоящего Порядка, при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов 

Камчатского края, в порядке, определенном Правительством Камчатского края, решения о наличии 

потребности в указанных средствах и включении соответствующих положений в Соглашение. 

В случае отсутствия указанного решения остаток субсидии, неиспользованной в отчетном 

финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет Министерства не позднее 

15 февраля очередного финансового года. 

 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока  

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром 

Камчатского края 

 

Заявка 

на участие в отборе 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока (далее - Порядок) 

_____________________________________________________________________________ 

(участник отбора: полное и (или) сокращённое наименования) 

в лице _______________________________________________________________________ 

(должность, ФИО (при наличии) руководителя) 
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изъявляет желание участвовать в отборе на получение субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку коровьего молока 

Данные о заявителе: 

1. Местонахождение ___________________________________________________________ 

2. Телефон _________________ адрес электронной почты ___________________________ 

3. ИНН ______________________________________________________________________ 

4. Контактное лицо, телефон ____________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения _________________________________________ 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с порядком: 

1) ________________________; 

2) ________________________; 

3) ________________________. 

Настоящей заявкой: 

- подтверждаю достоверность сведений, обозначенных в заявке и представленных к заявке 

документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за неправомерное получение бюджетных средств; 

- даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в 

настоящей заявке, в том числе согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации по отбору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Участник отбора 

____________ ____________________________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О. (при наличии) (дата) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. (при наличии) исполнителя _______________________________ 

контактный телефон _______________________. 

 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока 

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром 

Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока 

_____________________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименования получателя субсидии) 
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просит предоставить в 20__ году субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 

молока. 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) ____________________________________; 

2) ____________________________________; 

3) ____________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес получателя субсидии:  

ИНН получателя субсидии  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлена) и согласен(а). 

Получатель субсидии 

_____________ ____________________ _______________ 

(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии) дата 

Главный бухгалтер 

_____________ ____________________ _______________ 

(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии)) дата 

Ф.И.О. (отчество при наличии) исполнителя __________________ 

контактный телефон _______________________________________. 

 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20__ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 

молока 

 

_____________________________________________________________________________ 

(получатель субсидии: полное и (или) сокращенное наименования получателя субсидии) 

 

Наименование показателя Значение показателя 

(Мпот) объем произведенного и реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку, коровьего молока 

установленной жирности 3,4 процента в году 

предшествующем, году предоставления субсидии (тонн) 

 

(Псот) среднегодовое поголовье коров молочного стада в году 

предшествующем, году предоставления субсидии 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0
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(Пнп) поголовье коров молочного стада по состоянию на 31 

декабря года, предшествующего году предоставления 

субсидии (голов) 

 

(Кжо) количество отелов от коров с живым приплодом, 

полученным на предприятии за отчетный период 

 

(Ксвт) целевой коэффициент выхода телят  

(Квт) коэффициент выхода телят  

(Крп) коэффициент роста производства  

(Мр) объем произведенного и реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку, коровьего молока 

установленной жирности 3,4 процента (тонн) в году получения 

субсидии 

 

(СТ) ставка, за одну тонну произведенного и реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку, коровьего 

молока установленной жирности 3,4 процента (тыс. рублей) 

 

(Кспр) целевой коэффициент продуктивности  

(Кпр) коэффициент продуктивности  

(Куд) коэффициент удаленности предприятия  

(Кп) коэффициент племенного хозяйства  

(С) объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего молока 

 

 

Получатель субсидии 

_____________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии) 

МП 

(при наличии) 

Ф.И.О. (отчество при наличии) исполнителя _________________ 

контактный телефон ____________________ 

"__" _________________ 20__ г. 

 

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и (или) 

отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 
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_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для прохождения отбора и получения субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством реализованного и(или) отгруженного на 

собственную переработку коровьего молока (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о прохождении 

отбора и предоставления субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

_____________ ___________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

"__" __________________ 20__ г. 

 

Приложение 3 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней 

С изменениями и дополнениями от: 

 16 февраля 2018 г., 14 февраля, 4 апреля 2019 г., 4 февраля, 9 сентября, 10 декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 
20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 июля 2022 г. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 

производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней 

(далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством реализованного и/или отсуженного на собственную 

переработку мяса свиней, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров 

(работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
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краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) неполучение получателем субсидии в соответствующем финансовом году субсидии на 

возмещение затрат, связанных с производством реализованного и/или отгруженного на 

собственную переработку мяса свиней; 

5) наличие на 31 декабря года, предшествующего году предоставления документов на 

получение субсидии, не менее 400 голов свиноматок (основных и проверяемых); 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Мр, где: 
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С - объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края, за одну 

тонну произведенного и реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса 

свиней; 

Мр - расчетный объем произведенного и реализованного и/или отгруженного на 

собственную переработку мяса свиней (тонн), рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Мр = (Пот + Псм * Ко * Км * Кс * Куб) * Мжв * Квм/1000, где: 

 

Пот - поголовье свиней по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году 

предоставления субсидии (без учета хряков - производителей, основных свиноматок и 

проверяемых свиноматок); 

Псм - поголовье свиноматок (основных и проверяемых) на 31 число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется первый опорос в году предоставления субсидии; 

Ко - коэффициент опороса одной свиноматки в год, устанавливаемый 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

Км - коэффициент многоплодия, устанавливаемый Минсельхозпищепромом Камчатского 

края; 

Кс - коэффициент сохранности, устанавливаемый Минсельхозпищепромом Камчатского 

края; 

Мжв - условный живой вес, устанавливаемый Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

Квм - коэффициент выхода мяса, устанавливаемый Минсельхозпищепромом Камчатского 

края. 

Для расчета объема субсидии принимается значение Мр, округленное до двух знаков после 

запятой. 

Куб - коэффициент убоя, рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Куб = ((365 - (Им - 1) * 30,4) - Дот) / 3659 где: 

 

Им - порядковый номер месяца, в котором (планируется) произведен первый опорос в году 

предоставления субсидии; 

Дот - количество дней откорма, которое устанавливается Минсельхозпищепромом 

Камчатского края. 

Для расчета принимается значение Куб, округленное до двух знаков после запятой. 

В случае если Куб принимает значение меньше 0, для расчета принимается Куб равный 0. 

9. Для предоставления субсидии: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) СТ устанавливается в размере 25,0 тыс. рублей; 

2) Мжв устанавливается в размере 115 кг; 

3) Квм устанавливается в размере 0,7; 

4) Ко устанавливается в размере 2,2; 

5) Км устанавливается в размере 12; 

6) Кс устанавливается в размере 0,86; 

7) Дот устанавливается в размере 170 дней. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии в срок до 15 
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мая соответствующего финансового года предоставляет в Минсельхозпищепром Камчатского края 

заявление с указанием платежных реквизитов Получателя субсидии по форме согласно 

приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее 

право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается 

заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ федерального 

статистического наблюдения (для сельскохозяйственных организаций) за год, предшествующий 

году предоставления субсидии; 

3) копии информации о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для К(Ф)Х, ИП) годового 

отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 
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11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и/или информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 

7 настоящего порядка; 

2) несоответствии требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 
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Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия по новым 

условиям; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

4) принятие обязательства о запрете приобретения получателем субсидии юридическим 

лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из краевого бюджета средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

5) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6) принятие обязательства по ежемесячному не позднее 15 числа, в январе не позднее 25 

числа, предоставлению начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, отчета 

о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия, по форме 

установленной Соглашением, с приложением пояснительной записки и документов, 

подтверждающих расходование средств субсидии, заверенных получателем субсидии: 

а) сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме N П-1 

(СХ) федерального статистического наблюдения за отчетный месяц (для сельскохозяйственных 

организаций); 

б) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих реализацию и/или отгрузку на собственную 

переработку мяса свиней; 

в) копию договора(ов), содержащих согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по этим договорам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению о государственной поддержке (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
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осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии; 

г) счетов-фактур и/или накладных и/или актов приема-передачи на приобретение и поставку 

материальных ценностей на сумму предоставленной субсидии (без учета налога на добавленную 

стоимость); 

д) копий платежных документов (с отметкой банка об исполнении платежа), 

подтверждающих оплату по договору(ам) на приобретение и поставку материальных ценностей, на 

сумму предоставленной субсидии; 

е) копий ветеринарных свидетельств (справок) о проведении послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ж) копии договора(ов) с поставщиками товаров, работ и услуг, содержащих принятие 

обязательства о запрете приобретать за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

з) копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих своевременную 

оплату стоимости электрической энергии, потребленной при производстве реализованного и/или 

отгруженного на собственную переработку мяса свиней за отчетный месяц; 

и) иных документов, подтверждающих расходование средств субсидии, на цели, на 

достижение которых не предоставляются субсидии в рамках иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов и Госпрограммы. 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 7 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

7) принятие обязательства не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по 

предоставлению отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме 

установленной Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 8 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

8) принятие обязательства по своевременной оплате стоимости электрической энергии, 

потребленной при производстве реализованного и/или отгруженного на собственную переработку 

мяса свиней; 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 
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нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке, и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней в году получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 3 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате средств субсидии направляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края получателю субсидии в течение 20 рабочих дней со дня 

выявления нарушений, указанных в частях 21 и 23 настоящего Порядка, посредством почтового 

отправления или на адрес электронной почты либо иным способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 
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Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 24 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

Информация об изменениях: 

 Часть 26 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

26. "Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, может 

использоваться получателем субсидии в очередном финансовом году на цели, указанные в части 2 

настоящего Порядка, при принятии Минсельхозпищепромом Камчатского края по согласованию с 

Министерством финансов Камчатского края, в порядке, определенном Правительством 

Камчатского края, решения о наличии потребности в указанных средствах и включении 

соответствующих положений в Соглашение. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 3 дополнено частью 27 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

27. В случае отсутствия указанного решения остаток субсидии, неиспользованной в 

отчетном финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет 

Минсельхозпищепрома Камчатского края не позднее 15 февраля очередного финансового года. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 
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 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и/или 

отгруженного на собственную 
переработку мяса свиней 

(с изменениями от 14 февраля 2019 г., 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством 

реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса 

свиней 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в 20 ___ году субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней. 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1. ____________ 

2. ___________ 

3) ___________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен(а). 

Получатель субсидии _______________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер _________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя _____________ контактный телефон __________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
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к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с производством реализованного и/или 
отгруженного на собственную 

переработку мяса свиней 
(с изменениями от 16 февраля 2018 г., 

 14 февраля 2019 г., 28 мая 2021 г.) 
 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 ____ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса свиней 

 

___________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 
Наименование Значение 

СТ - ставка за тонну произведенного 

реализованного и/или отгруженного на 
собственную переработку мяса свиней 

 

Пот - поголовье свиней по состоянию на 31 

декабря года, предшествующего году 
предоставления субсидии 

 

Псм - поголовье свиноматок (основных и 

проверяемых) на 31 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 

первый опорос в году предоставления субсидии; 

 

Ко - коэффициент опороса одной свиноматки в год  

Км - коэффициент многоплодия  

Кс - коэффициент сохранности  

Мжв - условный живой вес  

Квм - коэффициент выхода мяса  

Им - порядковый номер месяца, в котором 
(планируется) произведен 

 

первый опорос в году предоставления субсидии  

Дот - количество дней откорма  

Куб - коэффициент убоя  

Мр - расчетный объем произведенного и 

реализованного и/или отгруженного на 
собственную переработку мяса свиней 

 

С - объем субсидии ка финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством реализованного 

и/или отгруженного на собственную переработку 
мяса свиней 

 

 

Получатель субсидии ___________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя _________ контактный телефон ___________ 

"___" _______________ 

 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 3 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с производством реализованного и/или 

отгруженного на собственную 
переработку мяса свиней 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством реализованного и/или отгруженного на собственную переработку мяса 

свиней (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения: 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес: 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 
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Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

__________ ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" __________ 20 _____ г. 

 

Приложение 4 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 апреля, 1 октября, 3 декабря 2018 г., 14 февраля, 4 апреля, 26 июля, 5 ноября, 12 декабря 2019 г., 4 февраля, 
6 июля, 10 декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 20 сентября, 7 декабря 2021 г., 21 марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.202 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 

производством и реализацией куриного яйца (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца, осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 

стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 
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края в целях финансового обеспечения следующих затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца: 

1) оплата расходов, связанных с приобретением концентрированных (комбинированных) 

кормов для животных; 

2) оплата расходов, связанных с приобретением сырья для изготовления концентрированных 

(комбинированных) кормов для животных; 

3) услуги по изготовлению концентрированных (комбинированных) кормов для животных; 

4) оплата расходов, связанных с потреблением электрической энергией при производстве и 

реализации куриного яйца. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 2.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

2.1. Средства субсидии не могут быть направлены на цели, на достижение которых 

предоставляются субсидии в рамках иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 

актов и Госпрограммы. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
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актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) неполучение получателем субсидии в соответствующем финансовом году субсидии на 

возмещение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца; 

5) наличие на 31 декабря года, предшествующего году предоставления документов на 

получение субсидии, не менее 100 тыс. голов кур-несушек; 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Яр, где: 

 

С - объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края, за одну 

тыс. штук произведенных и реализованных куриных яиц; 

Яр - расчетный объем произведенного и реализованного куриного яйца (тыс, штук), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Яр = Япот/Псот * Пнп * Крп * Кря, где: 

 

Япот - количество куриного яйца, произведенного в году, предшествующем году 

предоставления субсидии (тыс. штук); 

Псот - среднегодовое поголовье кур (в том числе взрослая птица и молодняк) в году, 

предшествующем году предоставления субсидии; 

Пнп - поголовье кур (в том числе взрослая птица и молодняк) по состоянию на 3 декабря 
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года, предшествующего году предоставления субсидии; 

Крп - коэффициент роста производства, устанавливаемый Минсельхозпищепромом 

Камчатского края; 

Кря - коэффициент реализации яйца, устанавливаемый Минсельхозпищепромом 

Камчатского края. 

Для расчета объема субсидии принимается значение Яр, округленное до двух знаков после 

запятой. 

9. Для предоставления субсидии: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) СТ устанавливается в размере 4,0 тыс. рублей; 

2) Крп устанавливается в размере 1,05; 

3) Кря устанавливается в размере 0,95. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии в срок до 15 

мая соответствующего финансового года предоставляет в Минсельхозпищепром Камчатского края 

заявление с указанием платежных реквизитов Получателя субсидии по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее 

право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается 

заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ федерального 

статистического наблюдения (для сельскохозяйственных организаций) за год, предшествующий 

году предоставления субсидии; 

3) копии информации о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для К(Ф)Х, ИП) годового 

отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии; 

4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 
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предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и/или информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 

7 настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

4) принятие обязательства о запрете приобретения получателем субсидии "- юридическим 

лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из краевого бюджета средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

5) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 6 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6) принятие обязательства по ежемесячному не позднее 15 числа, в январе не позднее 25 

числа, предоставлению начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, отчета 

о расходах, источником финансового обеспечения которого является субсидия, по форме 

установленной Соглашением, с приложением пояснительной записки и документов, 

подтверждающих расходование средств субсидии, заверенных получателем субсидии: 

а) сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме N П-1 

(СХ) федерального статистического наблюдения за отчетный месяц (для сельскохозяйственных 

организаций); 

б) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих реализацию произведенного куриного яйца; 

в) копий договора(ов), содержащих согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по этим договорам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению о государственной поддержке (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения им условий и порядка предоставления субсидии; 

г) счетов-фактур и/или накладных и/или актов приема-передачи на приобретение и поставку, 

материальных ценностей, на сумму, предоставленной субсидии; 

д) копий платежных документов (с отметкой банка об исполнении платежа), 

подтверждающих оплату по договору(ам) на приобретение и поставку материальных ценностей, на 

сумму, предоставленной субсидии; 

е) копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих своевременную 

оплату потребленной электрической энергии при производстве и реализации куриного яйца; 

ж) копии договора(ов) с поставщиками товаров, работ и услуг, содержащих принятие 

обязательства о запрете приобретать за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

з) иных документов, подтверждающих расходование средств субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 7 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

7) принятие обязательства не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, по 

предоставлению отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме 

установленной Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 8 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

8) принятие обязательства по своевременной оплате потребленной электрической энергии 

при производстве и реализации куриного яйца. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

куриного яйца по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 
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предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
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Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 24 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

Информация об изменениях: 

 Часть 26 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

26. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, может 

использоваться получателем субсидии в очередном финансовом году на цели, указанные в части 2 

настоящего Порядка, при принятии Минсельхозпищепромом Камчатского края по согласованию с 

Министерством финансов Камчатского края, в порядке, определенном Правительством 

Камчатского края, решения о наличии потребности в указанных средствах и включении 

соответствующих положений в Соглашение. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено частью 27 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

27. В случае отсутствия указанного решения остаток субсидии, неиспользованной в 

отчетном финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет 

Минсельхозпищепрома Камчатского края не позднее 15 февраля очередного финансового года. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и 
реализацией куриного яйца 

(с изменениями от 14 февраля 2019 г., 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и реализацией куриного яйца 

______________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в 20 ____ году субсидию на предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца. 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) __________________; 

2) __________________; 

3) __________________ 

 

Адрес  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии ____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 
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Главный бухгалтер _______________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя ___________ контактный телефон __________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и 
реализацией куриного яйца 

(с изменениями от 14 февраля 2019 г.,  
28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 __ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца 

 

_________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование Значение 

СТ - ставка за одну тыс. шт. произведенных и реализованных 

куриных яиц 

 

Япот - количество куриного яйца, произведенного в году, 

предшествующем году предоставления субсидии 

Псот - среднегодовое поголовье кур (в том числе взрослая птица и 

молодняк) в году, предшествующем году предоставления 

субсидии; 

 

Пнп - поголовье кур по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году предоставления субсидии 

 

Крп - коэффициент роста производства  

Кря - коэффициент реализации яйца  

Яр - расчетный объем произведенного и реализованного куриного 

яйца 

 

С - объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца 

 

 

Получатель субсидии ____________________________________________ 

(Подпись) (ФИО) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ____________ контактный телефон _______________ 

"___" _______ 20 ___________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 4 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и 
реализацией куриного яйца 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда, и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с производством и реализацией куриного яйца (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц 

в случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

________ ____________________________- 
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(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

________ 20 ____ г. 

 

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение 5 
к приказу Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

северного оленеводства в Камчатском крае 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 апреля, 1 октября, 3 декабря 2018 г., 14 февраля, 4 апреля, 7 октября, 12 декабря 2019 г., 4 февраля, 30 
апреля, 9 сентября, 10 декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 20 сентября, 7 декабря 2021 г., 21 марта, 8 июля 

2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

(далее - Госпрограмма), приложения N 7 "Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства" к постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" и определяет цели, порядок и условия предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием северного оленеводства в Камчатском крае 

без учета налога на добавленную стоимость (далее - субсидии). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, финансовое обеспечение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 
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включая сумму налога на добавленную стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

2. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, 

соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

3. Субсидия предоставляется получателям субсидии в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с развитием северного оленеводства в Камчатском крае по ставке на 1 голову 

сельскохозяйственного животного по следующим направлениям расходов: 

1) оплата труда работников (сотрудников) предприятия, включая взносы на социальное 

страхование, расходы на почтовые переводы, договоры возмездного оказания услуг на выпас 

оленей; 

2) приобретение и доставка горюче-смазочных материалов; 

3) приобретение и доставка продуктов питания; 

4) приобретение и доставка комбикормов; 

5) приобретение и доставка одежды и обуви, инвентаря; 

6) оплата услуг по содержанию имущества, в том числе коммунальные услуги; 

7) оплата услуг связи; 

8) иные расходы, связанные с содержанием северных оленей, на финансовое обеспечение 

(возмещение) которых не предоставляются субсидии в рамках иных нормативных правовых актов 

Камчатского края, муниципальных правовых актов и Госпрограмм. 

4. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

Камчатского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
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иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лил, 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; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) осуществление деятельности, связанной с развитием северного оленеводства; 

2) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

4) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (в случае предоставления 
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субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета), либо в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края (в случае предоставления 

субсидии за счет средств краевого бюджета) (далее - Соглашение); 

6) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 

ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 

назначения, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (в случае 

предоставления субсидии за счет средств, поступивших из федерального бюджета); 

7) наличие на 31 декабря года, предшествующего году предоставления документов на 

получение субсидии, поголовья северных оленей. 

8. Исключена с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Часть 9 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

9. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии в срок до 15 мая 

соответствующего финансового года представляет в Минсельхозпищепром Камчатского края 

следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление); 

2) справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку (в случае предоставления субсидии за счет средств, поступивших из 

федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств Камчатского края на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства), и/или по форме согласно приложению N 3 (в случае предоставления субсидии за 

счет средств краевого бюджета); 

3) копии сведений о состоянии оленеводства по форме N 25-СХ федерального 

государственного статистического наблюдения за год, предшествующий году предоставления 

субсидии, представленных в Минсельхозпищепром Камчатского края в срок до 25 января года 

обращения за субсидией включительно, и содержащих отметку о дате получения и подпись 

уполномоченного должностного лица (для получателей субсидии, осуществляющих деятельность в 

нескольких муниципальных районах одновременно, указанные сведения предоставляются с 

детализацией численности поголовья северных оленей в разрезе муниципальных районов); 

4) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ либо по форме 

N 3-фермер (для получателей субсидии, включенных в Единый реестр малого и среднего 

предпринимательства на первое число года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края 

за предоставлением субсидии) федерального статистического наблюдения за год, предшествующий 

году предоставления субсидии, представленных в территориальный орган Росстата по 

Камчатскому краю в срок до 25 января года обращения за субсидией включительно, и содержащих 

отметку о дате получения и подпись уполномоченного должностного лица (для получателей 

субсидии, осуществляющих деятельность в нескольких муниципальных районах одновременно, 

указанные сведения предоставляются с детализацией численности поголовья северных оленей в 

разрезе муниципальных районов); 

5) справка получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя субсидии 
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требованиям, указанным в пунктах 1 - 3 части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной 

форме); 

6) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

7) согласие на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено частью 9.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

9.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления); 

3) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 

ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и/или информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 
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11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и в предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 2 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным в части 

7 настоящего порядка; 

2) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным частью 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 дополнена пунктом 4 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

4) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка. 

13. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 

получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причин 

отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

1) утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2) принятие обязательств о сохранении поголовья северных оленей в году получения 

субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепромом Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 3 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем согласование новых условий 

Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия по новым условиям; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 4 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 
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пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

4) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

5) принятие обязательства о запрете приобретения получателями субсидий - юридическими 

лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из краевого бюджета средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

7) предоставление получателем субсидии ежемесячно в срок до 15 числа, следующего за 

отчетным месяцем - отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме, установленной соглашением, а также в срок не позднее 25 числа, следующего 

за отчетным годом - отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, 

установленной Соглашением (в случае заключения соглашения в электронном виде - в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами ГИИС "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет"). 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. В случае предоставления субсидии за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств Камчатского края на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
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животноводства, заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Соглашение формируется в форме электронного документа, а также подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из сторон Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", с соблюдением требований 

о защите государственной тайны; 

2) в целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и создания 

защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем месте получателя 

субсидии должно быть установлено средство криптографической защиты информации "КриптоПро 

СSР" и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

сертификат); 

3) сертификаты, используемые для работы в ГИИС "Электронный бюджет", могут быть 

выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

Технологическая инструкция по работе с ГИИС "Электронный бюджет", в том числе о 

настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Деятельность / 

"Электронный бюджет" / Подключение к системе "Электронный бюджет" / Региональный и 

муниципальный уровни / Порядок подключения"; 

4) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляется получателю субсидии 

уведомление о формировании Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"; 

5) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 

предусмотренного пунктом 4 настоящей части, организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления, 

предусмотренного пунктом 4 настоящей части, не организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", это 

расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения субсидии; 

6) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, 

подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС 

"Электронный бюджет"; 

7) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом 

Камчатского края и получателем субсидии и регистрации и установленном порядке органами 

Федерального казначейства; 

8) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 7 настоящей 

части, Минсельхозпищепром Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке; 

9). День регистрации Соглашения органами Федерального казначейства, указанной в пункте 

7 настоящей части, считается днем принятия решения о предоставлении субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. В случае предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета, заключение 

Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 
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2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 17.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

17.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

18. Утратила силу с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

19. Утратила силу с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

20. Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) за счет средств краевого и федерального бюджетов, направляемых в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, 

заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Камчатского края, направленной на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (далее - поддержка 

сельскохозяйственного производства), осуществляется: 

а) на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц 

(их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "б" изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

б) не позднее 2 рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального 

казначейства получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязательства 

получателя субсидии; 

в) на лицевой счет, открытый получателю субсидии для учета операций со средствами 

юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, в территориальном органе Федерального казначейства; 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

2) за счет средств предусмотренных в краевом бюджете (далее - региональная поддержка) на 

счета получателей субсидии, открытые ими в кредитных организациях, осуществляется путем 

предоставления в территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на 

перечисление субсидии, оформленного в установленном порядке, не позднее 10 рабочего дня после 

заключения Соглашения, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

части 4 настоящего порядка. 

Информация об изменениях: 

 Часть 21 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

21. Расчет объема субсидии, производится: 

1) в случае предоставления субсидии за счет средств, поступивших из федерального 

бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств Камчатского края на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства, по следующей формуле: 

 

С = СТ х Полi, где: 

 

С - объем субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

развитием северного оленеводства в Камчатском крае по ставке на 1 голову сельскохозяйственного 

животного; 

Полi - численность поголовья северных оленей i-гo получателя субсидии по состоянию на 

31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии; 

СТ - ставка субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение части затрат на развитие 

северного оленеводства, на одну голову северного оленя, которая рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

СТ = Ос/Пол, где: 

 

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на реализацию 

мероприятия, связанного с финансовым обеспечением затрат, связанных с развитием северного 

оленеводства в Камчатском крае по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного, в рамках 

соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, в целях софинансирования 

расходных обязательств Камчатского края на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства; 

Пол - общая численность поголовья северных оленей получателей субсидии по состоянию 

на 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии; 

2) в случае предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета, по следующей 

формуле: 

 

С = СТ х Пол х Ко, где: 

 

С - объем субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием северного 

оленеводства в Камчатском крае; 

Пол - поголовье северных оленей по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году 
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предоставления субсидии; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края на одну 

голову северного оленя, в размере 2 000 рублей; 

Ко - коэффициент отдаленности муниципальных районов, равный: 

 

Муниципальный район Коэффициент 

отдаленности 

муниципальных 

районов 

Быстринский муниципальный район 1,00 

Карагинский муниципальный район 1,35 

Тигильский муниципальный район, пгт. 

"Палана" 

1,80 

Олюторский муниципальный район 2,50 

Пенжинский муниципальный район 5,00 

22. Утратила силу с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Часть 23 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

23. Получатель субсидии начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения, 

предоставляет ежемесячно не позднее 15 числа, отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия, по форме установленной Соглашением, с приложением 

пояснительной записки и документов, подтверждающих расходование средств субсидии, 

заверенных получателем субсидии: 

1) информацию о наличии поголовья северных оленей на 31 декабря года предоставления 

субсидии по форме N 25-СХ федерального статистического наблюдения предоставляется (один раз 

в составе годового отчета); 

2) копий документов первичного бухгалтерского учета, подтверждающих оплату труда 

работников (сотрудников) предприятия, включая взносы на социальное страхование, расходы на 

почтовые переводы, а также оплату труда по договорам возмездного оказания услуг на выпас 

оленей; 

3) копию договора(ов), содержащих согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по этим договорам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий и 

порядка предоставления субсидии; 

4) счетов-фактур и/или накладных и/или актов приема-передачи на приобретение и поставку, 

материальных ценностей, на сумму, предоставленной субсидии (без учета налога на добавленную 

стоимость); 

5) копий платежных документов (с отметкой банка об исполнении платежа), 

подтверждающих оплату по договору(ам) на приобретение и поставку материальных ценностей, на 

сумму, предоставленной субсидии (без учета налога на добавленную стоимость); 
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6) иные документы, подтверждающие расходование средств субсидии на цели, на 

достижение которых не предоставляются субсидии в рамках иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов и Госпрограммы; 

7) копию договора(ов) с поставщиками товаров, работ и услуг, содержащих принятие 

обязательства о запрете приобретать за счет полученных из краевого бюджета средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций; 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 23.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

23.1. Получатель субсидии не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

предоставляет отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, по форме 

установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 24 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

24. В течении года, в котором заключено Соглашение и предоставлена субсидия, 

Минсельхозпищепром Камчатского края вправе увеличить ставку (СТ). При этом в течении 7 

рабочих дней после изменения ставки (СТ) Минсельхозпищепром Камчатского края уведомляет 

получателей субсидии, с которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

25. В течение года при взаимном согласии Министерства и получателя субсидии, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с частью 24 настоящего порядка, в Соглашение могут быть внесены изменения. 

Внесение изменений в Соглашение оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации с 

использованием ГИИС "Электронный бюджет" (в случае предоставления субсидии за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета), либо типовой формой утвержденной Министерством 

финансов Камчатского края (в случае предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета). 

Министерство в течении 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в 

абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидий, с которыми заключено 

Соглашение, о данных изменениях. 

Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения на бумажном носителе либо с 

использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, подписанного получателем субсидии 

собственноручно, либо с использованием квалифицированной электронной подписи, организует 

подписание дополнительного соглашения к Соглашению, со своей стороны. 

26. Результатом предоставления субсидии является численность поголовья северных оленей 

по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии в размере равном размеру поголовья 
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северных оленей по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году предоставления 

субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепром Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 26.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

26.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 27 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

27. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

28. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепром Камчатского края и органом государственного финансового контроля, 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан 

возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и сроки: 

1) в случае выявления нарушения органом государственного финансового контроля ~ на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 28.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

28.1. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в части 28 настоящего Порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 действие части 29 приостановлено до 1 января 2023 

г. 

29. В случае если получатель субсидии не достиг результата, установленного Соглашением, 

субсидия подлежит возврату в краевой бюджет на лицевой счет Минсельхозпищепрома 

Камчатского края в течение 30 календарных дней со дня получения требования 

Минсельхозпищепрома Камчатского края в объеме, рассчитанном по формуле: 

 

Св = С * Кв, где: 
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Св - объем субсидии, подлежащий возврату в краевой бюджет; 

С - объем предоставленной субсидии; 

Кв - коэффициент возврата субсидии по недостижению результата предоставлении субсидии, 

рассчитывается по формуле округленный до двух знаков после запятой 

 

Кв=1−
Пф

Пот , где: 

 

Пф  - фактическое поголовье северных оленей по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии (гол); 

Пот  - поголовье северных оленей по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии (гол); 

В случае если Кв принимает значение меньшее 0, для расчета возврата субсидии 

принимается значение Кв равное 0. 

30. Утратила силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 5 дополнено частью 31 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

31. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 28 и 29 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой (федеральный) бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 

рабочих дней со дня, когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о 

неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 32 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

32. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, может 

использоваться получателем субсидии в очередном финансовом году на цели, указанные в части 3 

настоящего Порядка, при принятии Минсельхозпищепромом Камчатского края по согласованию с 

Министерством финансов Камчатского края, в порядке, определенном Правительством 

Камчатского края, решения о наличии потребности в указанных средствах и включении 

соответствующих положений в Соглашение. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено частью 33 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

33. В случае отсутствия указанного решения остаток субсидии, неиспользованной в 

отчетном финансовом году, подлежит возврату в краевой (федеральный) бюджет на лицевой счет 

Минсельхозпищепрома Камчатского края не позднее 15 февраля очередного финансового года. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 
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 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1  
к Порядку предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с развитием северного  
оленеводства в Камчатском крае 

(с изменениями от 14 февраля 2019 г.,  
4 февраля 2020 г., 17 февраля 2021 г.,  

21 марта 2022 г.) 
 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

северного оленеводства в Камчатском крае 

 

В рамках реализации государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края" 

___________________________________________________________________________ 

(получатель субсидии; полное и/или сокращенное наименования организации) 

просит предоставить в 20___ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

развитием северного оленеводства в Камчатском крае. В соответствии с Порядком к заявлению 

прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________; 

2) ___________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________. 

Платежные реквизиты: 

Адрес: ________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет ________________________________________________________ 

Наименование банка ____________________________________________________ 

БИК ___________________________________________________________________ 

Кор. счет _____________________________________________________________ 

КПП ___________________________________________________________________ 

Тел.: _________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен (а). Согласен 

(согласна) на обработку своих персональных данных - фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, паспортные данные, а также на размещение указанных персональных данных в 

общедоступном источнике Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Получатель субсидии 

__________________ _______________________________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер 

__________________ _______________________________ ________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

М.П. 

(при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ____________________________________________________ 
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контактный телефон ____________________________________________________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2  
к Порядку предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с развитием северного  
оленеводства в Камчатском крае 

(с изменениями от 14 февраля 2019 г.,  
17 февраля 2021 г., 21 марта 2022 г.) 

 

Справка-расчет  

на предоставление в 20____ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

развитием северного оленеводства в Камчатском крае (в случае предоставления субсидии за 

счет средств, поступивших из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных 

обязательств камчатского края на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства) 

 

___________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
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Наименование субсидии Наличие 

сельскохозяйственных 

животных, голов 

Ставка субсидии, рублей 

(заполняется сотрудником 

Минсельхозпищепрома 

Камчатского края) 

Потребность в субсидии, 

рублей (заполняется 

сотрудником 

Минсельхозпищепрома 

Камчатского края) 

1 2 3 4 

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

развитием северного 

оленеводства в Камчатском 

крае 

   

 

Получатель субсидии __________________________________

__ (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.(при наличии) 

"______"________________ 20_______ г. 

Ф.И.О. исполнителя __________________________________

____ 

контактный телефон __________________________________

____ 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено приложением 3 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

Приложение N 3  
к Порядку предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с развитием северного  
оленеводства в Камчатском крае 

 

Справка-расчет  

на предоставление в 20____ году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

развитием северного оленеводства в Камчатском крае (в случае предоставления субсидии за 

счет краевого бюджета) 

 

________________________________________________ 

(получатель субсидии) 
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Наименование субсидии Наличие 

сельскохозяйственных 

животных, голов 

Ставка субсидии, 

рублей 

Коэффициент отдаленности 

муниципальных районов 

Камчатского края 

Потребность в субсидии, 

рублей 

1 2 3  4 

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, 

связанных с развитием 

северного оленеводства в 

Камчатском крае 

    

 

Получатель субсидии ____________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.(при наличии) 

"______"________________ 20_______ г. 

Ф.И.О. исполнителя ______________________________________ 

контактный телефон ______________________________________ 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 5 дополнено приложением 4 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

Приложение N 4  
к Порядку предоставления субсидии  
на финансовое обеспечение затрат,  

связанных с развитием северного  
оленеводства в Камчатском крае 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с развитием северного оленеводства в Камчатском крае (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИИ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 
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Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъект персональных данных. 

_____________________ _______________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"_____" ____________ 20____ г. 

 

Приложение 6 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием менее 

6 тысяч северных оленей 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля, 7 октября, 12 декабря 2019 г., 4 февраля, 9 сентября, 10 декабря 2020 г., 17 февраля, 28 мая, 20 

сентября, 7 декабря 2021 г. 

 

Утратило силу с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

Приложение 7 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

коровьего молока 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 

июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
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регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и 

реализацией коровьего молока (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение затрат, 

связанных с производством и реализацией коровьего молока, осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 

стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 
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4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товар о производителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) неполучение получателем субсидии в году обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии, а также в предшествующем году субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока; 

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Мир, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

коровьего молока; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края за одну 

тонну произведенного и реализованного коровьего молока; 

Мир - объем произведенного и реализованного коровьего молока в отчетном квартале 

(установленной жирности 3,4%) (тонн). 

Для расчета объема субсидии принимается значение Мпр, округленное до двух знаков после 

запятой. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

9. Для предоставления субсидии ставка субсидии (СТ) принимается равной 8 тыс. рублей за 

тонну произведенного и реализованного коровьего молока. 

Для получателей субсидии, осуществляющих деятельность на территории Мильковского 

муниципального района, ставка субсидии (СТ) принимается равной 13 тыс. рублей за тонну 
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произведенного и реализованного коровьего молока. Для получателей субсидии, осуществляющих 

деятельность на территории Усть-Камчатского и Быстринского муниципального района 

18 тыс. рублей за тонну произведенного и реализованного коровьего молока. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края заявление с указанием платежных реквизитов получателя 

субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление 

подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, 

к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих производство и реализацию произведенного 

коровьего молока; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

3) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

4) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

5) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 7 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 
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2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и/или информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/1130
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/1131
http://internet.garant.ru/document/redirect/25997020/7041
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/1132
http://internet.garant.ru/document/redirect/25997020/7043
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/1134


Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности… 

28.07.20222  Система ГАРАНТ 73/190 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 5 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

5) принятие обязательства по своевременной оплате стоимости электрической энергии, 

потребленной при производстве и реализации коровьего молока в квартале года получения 

субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Часть 18 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

18. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

коровьего молока в отчетном квартале. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 
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Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 
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 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

коровьего молока  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

коровьего молока 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией коровьего молока 

_______________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в квартале 20 ____ года субсидию на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией коровьего молока 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) _____________________________________________________; 

2) _____________________________________________________; 

3) _____________________________________________________. 

Платежные реквизиты: 
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Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 13 января 2014 г. N 29/1 "Об утверждении Порядков… 

28.07.20222  Система ГАРАНТ 78/190 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  
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Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии ________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер __________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя __________ контактный телефон __________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

коровьего молока 
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в ____ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией коровьего молока 

 

___________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Ед. изм. Фактический 

объем 

произведенной и 

реализованной 

продукции 

Ставка 

субсидии (тыс. 

рублей) 

Потребност

ь в 

субсидии 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

производством и реализацией 

коровьего молока 

тонн    

 

Получатель субсидии ____________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя __________ контактный телефон __________ 

________ 20 ________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 7 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 
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на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

коровьего молока 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией коровьего молока (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

___________ _________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

_____________ 20 ______ г. 

 

Приложение 8 
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к приказу Министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края 
от 13.01.2014 N 29/1 

 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

мяса свиней 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля, 26 июля, 7 октября 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 
марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и 

реализацией мяса свиней (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией мяса свиней, осуществляется исходя из суммы расходов 

на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 
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закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) производство и реализация в отчетном году или в истекшем периоде текущего года не 

менее 5 тонн мяса свиней; 

2) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

4) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 
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5) неполучение получателем субсидии в году обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии, а также в предшествующем году субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней; 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Мпр, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией мяса 

свиней; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края за одну 

тонну произведенного и реализованного мяса свиней; 

Мпр - объем произведенного и реализованного мяса свиней в отчетном квартале (истекшем 

периоде текущего года или в отчетном году) (тонн). 

В случае если получатель субсидии в истекшем периоде текущего года или в отчетном году 

достиг уровня производства и реализации мяса свиней более 5 тонн и не получал субсидию на этот 

объем, то к расчету принимается Мпр нарастающим итогом за истекший период текущего года или 

за отчетный год. 

Для расчета объема субсидии принимается значение Мпр округленное до двух знаков после 

запятой. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

9. Для предоставления субсидии ставка субсидии (Ст) принимается равной 30 тыс. рублей за 

тонну. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель ежеквартально в срок до 

последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края заявление с указанием платежных реквизитов получателя 

субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление 

подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, 

к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих производство и реализацию произведенного мяса 

свиней; 

3) копий ветеринарных свидетельств (справок) о проведении послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждаю щей соответствие получателя субсидии 
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требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 8 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 8 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 
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1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 5 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

5) принятие обязательства по своевременной оплате стоимости электрической энергии, 

потребленной при производстве и реализации мяса свиней в квартале (году) получения субсидии. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Часть 18 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

18. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

мяса свиней в отчетном квартале (истекшем периоде текущего года или в отчетном году). 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 8 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала (истекшего периода отчетного года или отчетного года), указанного в 

отчете о достижении значения результата предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 8 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом 
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Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 8 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 
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 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

мяса свиней  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

мяса свиней 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией мяса свиней 

____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в квартале 20 _____ года субсидию на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией мяса свиней 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) ____________________________________________________________________; 

2 ) ____________________________________________________________________; 

3) ____________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен(а). 

Получатель субсидии ______________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя _________ контактный телефон ____________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
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с производством и реализацией 
мяса свиней  

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

Справка-расчет 

на предоставление в _____ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией мяса свиней 

 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Ед. изм. Фактический 

объем 

произведенной 

и реализованной 

продукции 

Ставка субсидии 

(тыс. рублей) 

Потребность в 

субсидии (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

производством и реализацией 

мяса свиней 

тонн    

 

Получатель субсидии _________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

МП. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя __________ контактный телефон ______________ 

_________ 20 ___________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 8 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

мяса свиней 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________ 

___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________ 

___________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 
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даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией мяса свиней (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

_________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" ____________ 20 ____ г. 

 

Приложение 9 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

куриного яйца 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 

июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и 

реализацией куриного яйца (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией куриного яйца, осуществляется исходя из суммы 

расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 

стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

1) получатель субсидии не должен являться 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 
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

2) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) неполучение получателем субсидии в году обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии, а также в предшествующем году субсидии на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и реализацией куриного яйца; 

5) производство и реализация в предшествующем году или в истекшем периоде года 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии не менее 

500 тыс. штук куриного яйца; 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Яр, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

куриного яйца; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края за одну 

тыс. штук произведенного и реализованного куриного яйца; 

Яр - объем произведенного и реализованного куриного яйца в отчетном квартале (в 

предшествующем году или в истекшем периоде года обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии) (тыс. штук). 
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В случае если получатель субсидии в предшествующем году или в истекшем периоде года 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии достиг уровня 

производства и реализации куриного яйца более 500 тыс. штук и не получал субсидию на этот 

объем, то к расчету принимается Яр нарастающим итогом за предшествующий год или за истекший 

период года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Для расчета объема субсидии принимается значение Яр, округленное до двух знаков после 

запятой. 

9. Для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и 

реализацией куриного яйца, ставка субсидии (Ст) принимается равной 1,7 тыс. рублей за тысячу 

штук произведенного и реализованного куриного яйца. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края заявление с указанием платежных реквизитов получателя 

субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление 

подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, 

к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копий документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих производство и реализацию куриного яйца; 

3) отчета о движении взрослой птицы за период производства и реализации 500 тыс. штук 

куриного яйца, по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 9 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 
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 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 1 и 3 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пункта 2 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 9 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным 

пунктами частью 7 настоящего порядка; 

2) несоответствии требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 
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Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 9 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является объем произведенного и реализованного 

куриного яйца в году получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 9 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 9 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 
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 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 9 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

куриного яйца  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 

куриного яйца 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца 

_______________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в квартале 20 ____ года субсидию па возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) _______________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  
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Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен(а). 

Получатель субсидии _______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер _______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя ____________ контактный телефон ____________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

куриного яйца  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в _____ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца 

 

________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Ед. изм. Фактический 

объем 

произведенной и 

реализованной 

продукции 

Ставка 

субсидии 

(тыс. рублей) 

Потребность 

в субсидии 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

производством и реализацией 

1 куриного яйца 

тонн    

 

Получатель субсидии __________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя _________________ контактный телефон __________________ 

"__" _______ 20 _________ 

 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 3 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

куриного яйца  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Отчет 

о движении взрослой птицы за период  

с _______ 20 ____ г. по _________ 20 _____ г. 

 

Получатель субсидии _______________ 

Возраст птицы ___________________ 

 

Месяц Поголовье 

на начало 

периода, 

голов 

поступило убой падеж прочее 

выбытие 

фактически

й сбор яиц, 

шт. голов масса, 

кг 

январь       

февраль       

март       

апрель       

май       

июнь       

июль       

август       

сентябрь       

октябрь       

ноябрь       

декабрь       

 

Получатель субсидии ________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя _______________ контактный телефон _________________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 9 дополнено приложением 4 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 4 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с производством и реализацией 

куриного яйца 
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Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________ 

___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ 

___________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией куриного яйца (далее - субсидия). Перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство: 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

__________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" _________ 20 ____ г. 

 

Приложение 10 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
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Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля, 7 октября 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 
марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с содержанием 

идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края (далее - 

субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат, 

связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

К отдаленным муниципальным образованиям в настоящем порядке относятся: Быстринский, 

Соболевский, Усть-Камчатский, Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский, 

Усть-Большерецкий, Мильковский муниципальные районы, а также пгт "поселок Палана", 

Алеутский муниципальный округ. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в 

отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 
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5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 
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4) наличие на 1 число квартала, следующего за отчетным кварталом не менее 2 голов 

идентифицированных коров молочного стада; 

5) утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

6) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Пкор, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием идентифицированных 

коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края на одну 

голову идентифицированной коровы дифференцированно в разрезе муниципальных районов в 

Камчатском крае; 

Пкор - поголовье идентифицированных коров на 1 число квартала, следующего за отчетным 

кварталом. 

9. Для предоставления субсидии ставка субсидии (Пкор) устанавливается 

дифференцированно в разрезе муниципальных районов в Камчатском крае равной: 

1) 5 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Усть-Большерецком и Мильковском 

муниципальных районах; 

2) 10 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Быстринском и Соболевском 

муниципальном районе; 

3) 15 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Усть-Камчатском муниципальном районе; 

4) 20 000 рублей за голову идентифицированной коровы - для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в Алеутском, Пенжинском, Олюторском, 

Карагинском, Тигильском муниципальных районах, а также пгт "поселок Палана". 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии ежеквартально 

в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края заявление с указанием платежных реквизитов получателя 

субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление 

подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, 

к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) отчета о наличии животных, по форме N 15-АПК отчета о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный квартал; 

3) справки ветеринарной службы о наличии идентифицированного поголовья коров на 1 

число квартала, следующего за отчетным кварталом; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 
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4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 10 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 
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заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является количество идентифицированных коров 

в квартале года получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 
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итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 
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 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
идентифицированных коров в отдаленных 
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муниципальных образованиях 
Камчатского края  

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в квартале 20 ___ года субсидию на возмещение затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) __________________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________________; 

3) __________________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии __________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ____________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя _________ контактный телефон ____________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
идентифицированных коров в отдаленных 

муниципальных образованиях 
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Камчатского края  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в ______ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение затрат, связанных 

с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

 

_________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Ед. изм. Численность 

идентифицирова

нных коров 

Ставка 

субсидии 

(тыс. рублей) 

Потребность 

в субсидии 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

содержанием 

идентифицированных коров в 

отдаленных муниципальных 

образованиях Камчатского 

края 

голов    

 

Получатель субсидии ___________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ____________ контактный телефон ______________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 10 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
идентифицированных коров в отдаленных 

муниципальных образованиях 
Камчатского края 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________, 

(фамилия, имя. отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________ 

___________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ 
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___________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

__________ ________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" ___________ 20 ____ г. 

 

Приложение 11 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок  

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием свиней и/или 

кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля, 7 октября 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 
марта, 8 июля 2022 г. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с содержанием свиней 

и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края (далее - 

субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение затрат, 

связанных с содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 

услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость. 

К отдаленным муниципальным образованиям в настоящем порядке относятся: Быстринский, 

Соболевский, Усть-Камчатский, Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Тигильский 

муниципальные районы, а также пгт "поселок Палана", Алеутский муниципальный округ. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных 

муниципальных образованиях Камчатского края. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 
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 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) наличие на 1 число квартала, следующего за отчетным кварталом поголовья свиней в 

количестве не менее 3 голов и /или кур-несушек в количестве не менее 30 голов; 

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Пог, где: 
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С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или 

кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края, за одну 

голову свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края; 

Пог - поголовье свиней или кур-несушек на 1 число квартала, следующего за отчетным 

кварталом. 

9. Для предоставления субсидии получателям субсидии, осуществляющим деятельность в 

муниципальных районах Корякского округа, ставка субсидии (СТ) принимается равной: 

1) 4 000 рублей - за голову свиней; 

2) 400 рублей - за голову кур-несушек. 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель ежеквартально в срок до 

последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края заявление с указанием платежных реквизитов получателя 

субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление 

подписывает лицо, не имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, 

к заявлению прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) отчета о наличии животных по форме N 15-АПК отчета о финансово-экономическом 

состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный квартал; 

3) справки ветеринарной службы о наличии поголовья свиней и/или кур-несушек на 1 число 

квартала, следующего за отчетным кварталом; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

4) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

5) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 11 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 12 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 
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14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является численность поголовья свиней и/или 

кур-несушек в квартале года получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля ~ на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

http://internet.garant.ru/document/redirect/25997020/11049
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2681
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2692
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/1225
http://internet.garant.ru/document/redirect/25997020/110411
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/11
http://internet.garant.ru/document/redirect/403744174/53
http://internet.garant.ru/document/redirect/25910313/110412
http://internet.garant.ru/document/redirect/404977751/11


Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности… 

28.07.20222  Система ГАРАНТ 121/190 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
свиней и/или кур-несушек в отдаленных 

муниципальных образованиях 
Камчатского края  

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием свиней и/или 

кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского 

края 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в _____ квартале 20 ____ года субсидию на возмещение затрат, 

связанных с содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) _____________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________________ 
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Платежные реквизиты: 

 

Адрес  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии ____________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер _______________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя ______________ контактный телефон _______________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
свиней и/или кур-несушек в отдаленных 

муниципальных образованиях 
Камчатского края  

(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 
 

Справка-расчет 

на предоставление в ____ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края 

 

___________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Ед. изм. Численность 

поголовья 

свиней и/или 

кур-несушек 

Ставка 

субсидии 

(тыс. рублей) 

Потребность 

в субсидии 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

содержанием с ни ней и/или 

кур-несушек в отдаленных 

муниципальных образованиях 

голов    

http://internet.garant.ru/document/redirect/555333/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400836723/13
http://internet.garant.ru/document/redirect/26009606/11200


Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности… 

28.07.20222  Система ГАРАНТ 123/190 

Камчатского краж 

 

Получатель субсидии ___________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя _____________ контактный телефон _____________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 11 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных с содержанием 
свиней и/или кур-несушек в отдаленных 

муниципальных образованиях 
Камчатского края 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________ 

____________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержащем свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского 

края (далее - субсидия). Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
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- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

_____________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" ___________ 20 ________ 

 

Приложение 12 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 

июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат, 
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связанных с связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 

регистре, осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 

включая сумму налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в 

Государственном племенном регистре, расположенных на территории Камчатского края. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 
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формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) племенной молодняк крупного рогатого скота молочного направления, на приобретение 

которого предоставляется субсидия, должен иметь наивысшую продуктивность по матери не менее 

4 000 кг за лактацию; 

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * З, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре, расположенных на территории 

Камчатского края; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

З - размер затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в Государственном 

племенном регистре, расположенных на территории Камчатского края. 

9. Для предоставления субсидии ставка субсидии (СТ) принимается равной 50%. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии предоставляет 

в Минсельхозпищепром Камчатского края в срок не позднее 70 рабочих дней с момента 

приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления заявление с 

указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать 

без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление) с 

приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 
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2) копии договора купли-продажи племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочного направления; 

3) копии счета на оплату; 

4) копии счет-фактуры и/или накладной и/или акта приема-передачи; 

5) копии платежных документов (с отметкой об исполнении платежа); 

6) копий племенных свидетельств или паспортов, выданных организацией, 

зарегистрированной в государственном племенном регистре; 

7) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

8) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

9) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 12 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 

5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 
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новых условий Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при 

недостижении согласия по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 

нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является количество приобретённых голов 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре, в квартале года получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 
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Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 
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 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 
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 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с приобретением племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 
направления в племенных стадах, зарегистрированных 

в государственном племенном регистре  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре 

____________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

просит предоставить в ______ квартале 20 ____ года субсидию на возмещение затрат, 

связанных с приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре К 

заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) ____________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________; 

3) ____________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен(а). 

Получатель субсидии _________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ___________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя __________ контактный телефон _____________ 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с приобретением племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 
направления в племенных стадах, зарегистрированных 

в государственном племенном регистре  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 ____ году субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре 

 

___________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Количество 

приобретенного 

племенного 

молодняка 

крупного 

рогатого скота 

(голов) 

Фактический 

объем 

произведенных 

затрат (тыс. 

рублей) 

Ставка 

субсидии 

(%) 

Потребность 

в субсидии 

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

приобретением 

племенного молодняка 

крупного рогатого скота 

молочного направления в 

племенных стадах, 

зарегистрированных в 

государственном 

племенном регистре 

    

 

Получатель субсидии ______________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя __________ контактный телефон ___________ 

"___" _______ 20 ________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 12 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 
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N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат, связанных 
с приобретением племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного 
направления в племенных стадах, зарегистрированных 

в государственном племенном регистре 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________ 

___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________ 

___________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (далее - субсидия). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия; по личному заявлению субъекта персональных 
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данных. 

______ ___________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

______ 20 _____ г. 

 

Приложение 13 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением семени быков 

производителей, проверенных по качеству потомства 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля 2019 г., 4 февраля, 30 апреля, 6 июля, 10 декабря 2020 г., 28 мая, 20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 

июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации мероприятия подпрограммы 

"Развитие животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

N 523-П (далее - Госпрограмма), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и 

определяет цели, порядок и условия предоставления за счет средств краевого бюджета субсидии на 

возмещение затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением 

семени быков производителей, проверенных по качеству потомства (далее - субсидия). 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение затрат, 

связанных с приобретением семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, 

осуществляется, исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в целях возмещения затрат, связанных с приобретением семени быков производителей, 

проверенных по качеству потомства. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 
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финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края, соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за год, предшествующий году предоставления субсидии, по 

формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края, в случае если срок 

такого отчета наступил (за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную 

деятельность в году, предшествующем году предоставления субсидии, а также получателей 

субсидии, не получавших поддержку за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в году, предшествующем году обращения за 

предоставлением субсидии); 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, предшествующий году 

предоставления субсидии, по формам и в сроки, установленные Минсельхозпищепромом 

Камчатского края, в случае если срок такого отчета еще не наступил (за исключением получателей 

субсидии, которые начали хозяйственную деятельность в году, предшествующем году 

предоставления субсидии, а также получателей субсидии, не получавших поддержку за счет 
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средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий Госпрограммы в 

году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии); 

3) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее Соглашение). 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * З, где: 

 

С - объем субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением семени быков 

производителей, проверенных по качеству потомства; 

СТ - ставка субсидии, устанавливаемая Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3 - размер затрат, связанных с приобретением семени быков производителей, проверенных 

по качеству потомства. 

9. Для предоставления субсидии ставка субсидии (СТ) принимается равной 50%. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии предоставляет 

в Минсельхозпищепром Камчатского края в срок не позднее 90 рабочих дней с момента 

приобретения семени заявление с указанием платежных реквизитов получателя субсидии по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не 

имеющее право действовать без доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению 

прилагается заверенная получателем субсидии копия документа, подтверждающего полномочия 

лица, подписавшего заявление) с приложением следующих документов: 

1) справки-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

2) копии договора купли-продажи семени быков производителей, проверенных по качеству 

потомства; 

3) копии счета на оплату; 

4) копии счет-фактуры и/или накладной и/или акта приема-передачи; 

5) копии платежных документов (с отметкой об исполнении платежа); 

6) копий племенных свидетельств или паспортов, выданных организацией, 

зарегистрированной в государственном племенном регистре; 

7) сведений из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

8) справки получателя субсидии, подтверждающей соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

9) согласия на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 
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 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 13 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения и 

предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации; 
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5) обращение в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии 

позднее срока, предусмотренного абзацем первым части 10 настоящего порядка. 

В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 1 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем согласование новых условий 

Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям; 

4) принятие обязательства о предоставлении в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, установленной Соглашением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 16 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

16. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке и сроки: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания; 

2) Получатель субсидии в течении 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра подписанного 

проекта Соглашения; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного получателем субсидии проекта Соглашения организует его подписание и направляет 

один экземпляр Соглашения в адрес получателя субсидии посредством почтового отправления или 
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нарочно; 

4) Соглашение вступает в силу с момента его заключения сторонами; 

5) Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им проекта 

Соглашения не предоставил в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения, это расценивается как односторонний отказ получателя 

субсидии от получения субсидии; 

6) в течение 3 рабочих дней после заключения Соглашения, Минсельхозпищепром 

Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, зарегистрированный в установленном 

порядке и необходимый для дальнейшего перечисления денежных средств получателю субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено частью 16.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

16.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 17 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

17. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении Субсидии путем оформления и предоставления в 

территориальный орган Федерального казначейства платежного документа на перечисление 

субсидии в установленном порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в части 3 настоящего Порядка. 

18. Результатом предоставления субсидии является количество приобретенных доз семени 

быков производителей, проверенных по качеству потомства в месяце получения субсидии. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного периода предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения 

результата предоставления субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 19 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

19. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

совершается в письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено частью 19.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

19.1. Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в части 19 настоящего Порядка, уведомляет получателей субсидии, с 

которыми заключены Соглашения, о данных изменениях. Совместно с уведомлением 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет проект дополнительного соглашения к 

Соглашению. 

Информация об изменениях: 

 Часть 20 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

20. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 21 и 23 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 23 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 23 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

23. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 
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Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 24 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено частью 24 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

24. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 21 и 24 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на приобретение 
семени быков производителей, 

проверенных по качеству потомства  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением семени быков 

производителей, проверенных по качеству потомства 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением семени быков производителей, проверенных по качеству потомства 

_________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 
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просит предоставить в ___ квартале 20 ____ года субсидию на возмещение затрат, 

связанных с приобретением семени быков производителей, проверенных по качеству потомства. 

К заявлению прилагаю документы, в соответствии с Порядком: 

1) _________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________; 

3) _________________________________________________________ 

Платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

Настоящим подтверждаю, что с условиями Порядка ознакомлен (а) и согласен(а). 

Получатель субсидии _________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Ф.И.О. исполнителя ____________ контактный телефон _____________ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. N 29/39 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на приобретение 
семени быков производителей, 

проверенных по качеству потомства  
(с изменениями от 28 мая 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 ___ году субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 

семени быков производителей, проверенных по качеству потомства 

 

___________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Количество 

приобретенных 

доз семени 

быков 

производителей, 

проверенных по 

Фактический 

объем 

произведенных 

затрат (тыс. 

рублей) 

Ставка 

субсидии (%) 

Потребность 

в субсидии 

(тыс. рублей) 
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качеству 

потомства (шт.) 

1 2 3 4 5 

Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 

приобретением семени 1 

быков производителей, 

проверенных по качеству 

потомства 

    

 

Получатель субсидии _______________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ____________ контактный телефон __________ 

"____" __________ 20 _____ 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 13 дополнено приложением 3 с 2 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 28 мая 2021 г. 

N 29/39 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат на приобретение 
семени быков производителей, 

проверенных по качеству потомства 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие па обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край. 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных на 

приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства (далее - 

субсидия). Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта: 

- номер телефона; 
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- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе): 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

______________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

_____________ 20 ____ г. 

 

Приложение 14 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на поддержку племенного животноводства 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 апреля, 3 июня 2019 г., 28 мая, 20 июля, 20, 27 сентября 2021 г., 21 марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

(далее - Госпрограмма). Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07,2012 N 717, в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
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физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" и определяет цели, порядок и условия предоставления 

субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной 

продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку 

племенного животноводства (далее - субсидия), источником финансового обеспечения которой 

являются средства краевого и федерального бюджетов. 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края на поддержку племенного животноводства в виде возмещения части затрат на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных - по ставке на 1 условную голову. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 

Камчатского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), которые включены в перечень, 

утверждаемый Минсельхозпищепромом Камчатского края по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации (далее - получатель субсидии). 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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 
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операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) регистрация получателя субсидии в Государственном племенном регистре на 1-е число 

года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

2) наличие у получателя субсидии племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных на 1-е число года обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за 

предоставлением субсидии; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

4) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 

ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации"; 

5) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 30 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 27 сентября 2021 г. N 29/101 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 июля 2021 г. 

 См. предыдущую редакцию 

8. Расчёт объёма субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ * Пог, где: 

 

С - объём субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на племенное маточное 

поголовье сельскохозяйственных животных по ставке на условную голову сельскохозяйственного 

животного; 

Пог - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

имеющихся у получателя субсидии, по состоянию на 1-е число года обращения в 

Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

СТ - ставка субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на племенное маточное 

поголовье сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову сельскохозяйственного 

животного, которая рассчитывается по следующей формуле: 
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СТ = Ос/Пог * К, где: 

 

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на реализацию 

мероприятия, связанного с возмещением части затрат на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову сельскохозяйственного 

животного, в текущем финансовом году; 

Пог - численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

получателей субсидии по состоянию на 1-е число года обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии; 

К - коэффициент для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных в условные головы, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация частей приводится в соответствии с источником 

  

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет в 

срок не позднее 01 июля текущего года следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление); 

2) справка - расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

3) копия сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ за год. предшествующий 

году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

4) копия сведений о состоянии оленеводства по форме N 25-СХ за год, предшествующий 

году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

5) копия отчета о движении оленепоголовья по форме N 10 с разбивкой по 

производственным участкам за год, предшествующий году обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии; 

6) копия свидетельства о регистрации в Государственном племенном регистре; 

7) справка получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

8) согласие на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку; 

9) сведения из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право). 

Информация об изменениях: 

 Приложение 14 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 
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10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления); 

3) информацию о фактах привлечения к ответственности получателей средств за 

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Приложение 14 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

12. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения. 

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 
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В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

Минсельсхозпищепром Камчатского края направляет в течение 5 рабочих дня со дня принятия 

указанного решения уведомление с мотивированным пояснением причин отказа. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

14. В случае принятия решения о заключении соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

15. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 4 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем согласование новых условий 

Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям; 

4) предоставление получателем субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами ГИИС "Электронный бюджет" 

(далее - ГИИС "Электронный бюджет") отчета о достижении значений результатов предоставления 

субсидии по форме, установленной соглашением, не позднее 10 рабочего дня, следующего за 

отчетным годом. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация частей приводится в соответствии с источником 

  

17. Соглашение формируется в форме электронного документа, а также подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из сторон Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", с соблюдением требований 

о защите государственной тайны. 

18. В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и создания 

защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем месте получателя 

субсидии должно быть установлено средство криптографической защиты информации "КриптоПро 

CSP" и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

сертификат). 

19. Сертификаты, используемые для работы в ГИИС "Электронный бюджет", могут быть 

выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 
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установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

Технологическая инструкция по работе с ГИИС "Электронный бюджет", в том числе о 

настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Деятельность / 

"Электронный бюджет" / Подключение к системе "Электронный бюджет" / Региональный и 

муниципальный уровни / Порядок подключения". 

20. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

уведомление о формировании Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"; 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, не организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", это 

расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения субсидии; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, 

подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС 

"Электронный бюджет"; 

4) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом 

Камчатского края и получателем субсидии и регистрации в установленном порядке органами 

Федерального казначейства; 

5) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 4 настоящей 

части, Минсельхозпищепром Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 14 дополнено частью 20.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

20.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

21. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении субсидии (завершения процедуры, предусмотренной пунктом 

4 части 20 настоящего порядка) путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидий в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 5 настоящего 

Порядка. 

22. Результатом предоставления субсидии является численность племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы). 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 14 дополнено частью 22.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

22.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 
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сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

23. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

оформляется в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации с использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидий, с 

которыми заключено Соглашение о данных изменениях. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС "Электронный 

бюджет", 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного квалифицированной электронной подписью получателем субсидии дополнительного 

соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения с использованием 

ГИИС "Электронный бюджет". 

Информация об изменениях: 

 Часть 24 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

24. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

25. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 26 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

26. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 25 и 27 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 27 настоящего приложения 
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приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 27 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

27. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 28 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 14 дополнено частью 28 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

28. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 29 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

29. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 25 и 28 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку племенного животноводства 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 
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о предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку племенного 

животноводства 

 

В соответствии Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на поддержку племенного животноводства (далее - порядок). 

_________________________________________________________________ 

(получатель субсидии: полное и/или сокращенное наименования) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку племенного 

животноводства в 20 ____ году и перечислить на указанные платежные реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

В соответствии с порядком к заявлению прилагаю следующие документы: 

1) ____________________________________________________________; 

2) ____________________________________________________________. 

Получатель субсидии ___________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ______________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ___________ дата контактный телефон _____________ 

 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку племенного животноводства 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 ____ году субсидии па возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на поддержку племенного животноводства 

 

___________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
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Наименование поддержки Численность племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных по состоянию 

на 1-е число года 

обращения в 

Минсельхозпищепром 

Камчатского края за 

предоставлением 

субсидии, усл. голов 

Ставка 

субсидии, 

рублей 

(заполняется 

сотрудником 

Минсельхозпи

щепрома 

Камчатского 

края) 

Потребность в 

субсидиях, 

тыс. рублей 

(заполняется 

сотрудником 

Минсельхозпи

щепрома 

Камчатского 

края) 

1 2 3 4 

Субсидия на возмещение 

части затрат, связанных с 

производством, реализацией 

и (или) отгрузкой на 

собственную переработку 

сельскохозяйственной 

продукции по отдельным 

подотраслям растениеводства 

и животноводства на 

поддержку племенного 

животноводства 

   

 

Получатель субсидии ________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

MП (при наличии) 

Ф.И.О. сотрудника Минсельхозпищепрома Камчатского края ______________ 

контактный телефон ___________________ 

Ф.И.О. исполнителя ___________________ контактный телефон _____________ 

 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку племенного животноводства 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 
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пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной 

продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку 

племенного животноводства (далее - субсидия). Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

________ ________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

Приложение 15 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на поддержку собственного производства молока 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 сентября, 7 декабря 2021 г., 21 марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

(далее - Госпрограмма), Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" и определяет цели, порядок и условия предоставления 

субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной 

продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку 

собственного производства молока (далее - субсидия), источником финансового обеспечения 

которой являются средства краевого и федерального бюджетов. 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края в виде возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока по ставке на 

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) 

козьего молока. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 

Камчатского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

Камчатского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) (далее - получатель субсидии). 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
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Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие у получателя субсидии поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

2) обеспечение получателями субсидии сохранности поголовья коров и (или) коз в отчетном 

финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, 

за исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную деятельность по 

производству молока в отчетном финансовом году, и получателей субсидии, представивших 

документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение 

мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом 

году; 

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

4) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 

ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации"; 

5) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 
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перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

8. Расчет объёма субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С=СТ*Мпр*Кп , где: 

 

С  - объем субсидии, предоставляемой на поддержку собственного производства молока по 

ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего и (или) козьего молока; 

Мпр  - объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку получателем субсидии коровьего и (или) козьего молока в отчетном квартале (кг); 

Кп  - повышающий коэффициент. В случае достижения получателем субсидии (кроме 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого 

предприятия) уровня средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год в 

размере не менее 5000 кг устанавливается повышающий коэффициент (Кп) в размере 1.227. 

Для получателей субсидии, отвечающих критериям малого предприятия, установленным 

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", устанавливается повышающий коэффициент (Кп) в размере 1,3; 

СТ  - ставка субсидии, размер которой составляет 1,80 рублей на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока в отчетном квартале. 

Расчет средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год для 

сельскохозяйственных организаций производится по формуле: 

 

Ргр=V /Т×100 , где: 

 

Ргр  - средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год; 

V  - валовый объем произведенного молока; 

Т  - среднегодовое поголовье коров. 

Расчет средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год для 

крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей) производится по 

формуле: 

 

Ргр=V /Т×100 , где: 

 

Ргр  - средняя молочная продуктивность коров за отчетный финансовый год; 

V  - валовый объем произведенного молока; 

Т  - среднегодовое поголовье коров; 

 

Т= ( T1 +T2 ) /2
, где: 

 

Т1  - поголовье коров на начало отчетного финансового года; 

Т2  - поголовье коров на конец отчетного финансового года. 
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Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 9 декабря 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 7 декабря 2021 г. N 29/126 

 См. предыдущую редакцию 

9. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет 

ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

2021 году - до 13 декабря следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление); 

2) справка - расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

3) копии сведений о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по форме 

N П-1 (СХ) (для сельскохозяйственных организаций) и копии ведомостей учета движения молока 

по форме N СП-23 (для субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) 

хозяйств) за отчетный период; 

4) копия отчета о движении скота и птицы на ферме по состоянию на 1-е число месяца 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии по форме N 

СП-51; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

5) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ (для 

сельскохозяйственных организаций), и/или копии сведений о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота по форме N 3-фермер (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и/или информации о производственной деятельности глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для ИП, КФХ) за 

отчетный финансовый год и год, предшествующий Отчетному финансовому году, за исключением 

получателей субсидии, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в 

отчетном финансовом году, и получателей субсидии, представивших документы, подтверждающие 

наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению 

стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом году; 

6) копии документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры), подтверждающих факт реализации и/или отгрузки на собственную 

переработку коровьего и/или козьего молока, за период заявленный на предоставления субсидии; 

7) справка получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

8) согласие на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

9) сведения из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403176659/6
http://internet.garant.ru/document/redirect/25909966/15009
http://internet.garant.ru/document/redirect/74417394/20000
http://internet.garant.ru/document/redirect/74417394/20000
http://internet.garant.ru/document/redirect/2155420/423
http://internet.garant.ru/document/redirect/2155420/451
http://internet.garant.ru/document/redirect/2155420/451
http://internet.garant.ru/document/redirect/403744174/65
http://internet.garant.ru/document/redirect/25910313/15095
http://internet.garant.ru/document/redirect/72007140/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/74417394/210000
http://internet.garant.ru/document/redirect/400749203/1021
http://internet.garant.ru/document/redirect/402825415/143
http://internet.garant.ru/document/redirect/25909820/15099


Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности… 

28.07.20222  Система ГАРАНТ 161/190 

получателей субсидии, использующих такое право). 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 15 дополнено частью 9.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

9.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления); 

3) информацию о фактах привлечения к ответственности получателей средств за 

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Приложение 15 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения. 

12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 
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1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 9 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

13. В случае принятия решения о заключении соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

14. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 4 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем согласование новых условий 

Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям; 

4) предоставление получателем субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами ГИИС "Электронный бюджет" 

(далее - ГИИС "Электронный бюджет") отчета о достижении значений результатов предоставления 

субсидии по форме, установленной соглашением, не позднее 10 рабочего дня, следующего за 

отчетным годом; 

5) принятие обязательств по обеспечению сохранности поголовья коров и (или) коз в году 

получения субсидии по отношению к уровню года, предшествующего году получения субсидии (за 

исключением получателей субсидии, которые начали хозяйственную деятельность по производству 

молока в году обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за получением субсидии, и 

получателей субсидии, представивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота в году обращения за предоставлением субсидии). 

15. Соглашение формируется в форме электронного документа, а также подписывается 
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усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из сторон Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", с соблюдением требований 

о защите государственной тайны. 

16. В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и создания 

защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем месте получателя 

субсидии должно быть установлено средство криптографической защиты информации "КриптоПро 

CSP" и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

сертификат). 

17. Сертификаты, используемые для работы в ГИИС "Электронный бюджет", могут быть 

выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

Технологическая инструкция по работе с ГИИС "Электронный бюджет", в том числе о 

настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Деятельность / 

"Электронный бюджет" / Подключение к системе "Электронный бюджет" / Региональный и 

муниципальный уровни / Порядок подключения". 

18. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

уведомление о формировании Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"; 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, не организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", это 

расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения субсидии; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, 

подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС 

"Электронный бюджет"; 

4) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом 

Камчатского края и получателем субсидии и регистрации в установленном порядке органами 

Федерального казначейства; 

5) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 4 настоящей 

части, Минсельхозпищепром Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 15 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

19. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении субсидии (завершения процедуры, предусмотренной пунктом 

4 части 18 настоящего порядка) путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидий в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 5 настоящего 
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Порядка. 

20. Результатом предоставления субсидии является объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 15 дополнено частью 20.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

20.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

21. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

оформляется в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации с использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидий, с 

которыми заключено Соглашение о данных изменениях. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС "Электронный 

бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного квалифицированной электронной подписью получателем субсидии дополнительного 

соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения с использованием 

ГИИС "Электронный бюджет". 

Информация об изменениях: 

 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

23. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 24 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

24. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 23 и 25 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 25 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

25. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 26 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 15 дополнено частью 26 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

26. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 27 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

27. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 23 и 26 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 
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Приложение N 1 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку собственного производства молока 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку собственного 

производства молока 

 

В соответствии Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на поддержку собственного производства молока (далее - 

порядок). 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии: полное и/или сокращенное наименования) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку собственного 

производства молока в ____ квартале 20 _____ года и перечислить на указанные платежные 

реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

В соответствии с порядком к заявлению прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

Получатель субсидии __________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

МЛГ (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя ______________ контактный телефон ____________ 

 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 
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товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку собственного производства молока 

 

Справка-расчет 

на предоставление в ______ квартале 20 ______ года субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства на поддержку собственного производства молока 

 

________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока, кг 

 

Поголовье коров на начало отчетного финансового года, гол.  

Поголовье коров на конец отчетного финансового года, гол.  

Поголовье коров на 1 число месяца обращения в 

Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением 

субсидии, гол. 

 

Средняя молочная продуктивность коров за отчетный 

финансовый год, кг 

 

Ставка субсидии, рублей (заполняется сотрудником 

Минсельхозпищепрома Камчатского края) 

 

Повышающий коэффициент  

Потребность в субсидиях, рублей (заполняется сотрудником 

Минсельхозпищепрома Камчатского края) 

 

 

Получатель субсидии ____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. сотрудника Минсельхозпищепрома Камчатского края ____________ контактный 

телефон ____________ 

Ф.И.О. исполнителя _____________ контактный телефон _____________ 

 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства 
на поддержку собственного производства молока 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
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Я, __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________ 

____________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной 

продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку 

собственного производства молока (далее - субсидия). Перечень персональных данных, на 

обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

__________ _________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"___" ___________ 20 ____ г. 

 

Приложение 16 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края 

от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок 
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предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки 

на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной 

подотрасли агропромышленного комплекса 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 сентября 2021 г., 21 марта, 8 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

(далее - Госпрограмма), Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09,2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" и определяет цели, порядок и условия предоставления 

субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), направленных 

на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса (далее - субсидия), источником финансового обеспечения которой 

являются средства краевого и федерального бюджетов. 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных, с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость, и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского 

края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях возмещения части затрат, 

направленных на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной 

подотрасли агропромышленного комплекса - по ставке на 1 тонну. 

3. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, в том числе за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств 
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Камчатского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

5. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов, а также организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (далее - получатель субсидии). 

6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 6 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие у получателя субсидии поголовья коров на 1-е число месяца обращения в 

Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии; 

2) достижение получателем субсидии молочной продуктивности коров не ниже 4 500 кг в 

отчетном финансовом году; 

3) прирост объема молока, произведенного получателем субсидии, на 1 января текущего 

финансового года по отношению к уровню на 1 января отчетного финансового года; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

5) отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев привлечения к 

ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 
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растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации"; 

6) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

8. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

С = СТ*Мпрi , где: 

 

С  - объём субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат, направленных на 

обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса по ставке на 1 тонну собственного произведенного молока; 

Mпpi  - объем нарощенного произведенного получателем субсидии молока на 1 января 

текущего финансового года по отношению к уровню на 1 января отчетного финансового года: 

СТ  - ставка субсидии на 1 тонну нарощенного произведенного молока на 1 января 

текущего финансового года по отношению к уровню на 1 января отчетного финансового года, 

которая рассчитывается по следующей формуле: 

 

СТ=
ОС

n

i = 0

∑ (Мпрi*Кпрi)

, где 

 

Ос  - объем средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на реализацию 

мероприятия, связанного с возмещением части затрат, направленных на обеспечение прироста 

собственного производства молока в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса в текущем финансовом году; 

Кпр  - повышающий коэффициент, применяемый в случае достижения уровня молочной 

продуктивности коров выше 4 500 кг, в размере, равном отношению фактического значения за 

отчетный год к установленному, но не более 1,2. 

9. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет в 

срок не позднее 01 июля текущего года следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление); 

2) справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

3) копия отчета о движении скота и птицы на ферме по состоянию на 1-е число месяца 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии по форме N 
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СП-51; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

4) копии сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ (для 

сельскохозяйственных организаций), и/или копии сведений о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота по форме N 3-фермер (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), и/или информации о производственной деятельности глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме N 1-КФХ (для ИП, КФХ) за 

отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году; 

5) справка получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 6 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

6) согласие на обработку персональных данных (в отношении получателей субсидии, 

являющихся индивидуальными предпринимателями либо главами крестьянского фермерского 

хозяйства, а также руководителей и главных бухгалтеров получателей субсидии, являющихся 

юридическими лицами), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 23 сентября 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 20 сентября 2021 г. N 29/99 

 См. предыдущую редакцию 

7) сведения из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право). 

Абзац утратил силу с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Приложение 16 дополнено частью 9.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

9.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

10. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 6 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 6 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления); 
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3) информацию о фактах привлечения к ответственности получателей средств за 

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Приложение 16 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и/или информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 9 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения. 

12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателей субсидии, установленной 

частью 5 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным частью 7 

настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 6 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 9 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

13. В случае принятия решения о заключении соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

14. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 
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и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательств о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидия, 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 

Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 4 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем согласование новых условий 

Соглашения о предоставлении субсидии или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям; 

4) предоставление получателем субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами ГИИС "Электронный бюджет" 

(далее - ГИИС "Электронный бюджет") отчета о достижении значений результатов предоставления 

субсидии по форме, установленной соглашением, не позднее 10 рабочего дня, следующего за 

отчетным годом. 

15. Соглашение формируется в форме электронного документа, а также подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из сторон Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", с соблюдением требований 

о защите государственной тайны. 

16. В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и создания 

защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем месте получателя 

субсидии должно быть установлено средство криптографической защиты информации "КриптоПро 

CSP" и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

сертификат). 

17. Сертификаты, используемые для работы в ГИИС "Электронный бюджет", могут быть 

выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

Технологическая инструкция по работе с ГИИС "Электронный бюджет", в том числе о 

настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Деятельность / 

"Электронный бюджет" / Подключение к системе "Электронный бюджет" / Региональный и 

муниципальный уровни / Порядок подключения". 

18. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

уведомление о формировании Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"; 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, не организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", это 

расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения субсидии; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, 

подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС 

"Электронный бюджет"; 

4) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом 

Камчатского края и получателем субсидии и регистрации в установленном порядке органами 
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Федерального казначейства; 

5) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 4 настоящей 

части, Минсельхозпищепром Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 16 дополнено частью 18.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

18.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

19. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении субсидии (завершения процедуры, предусмотренной пунктом 

4 части 18 настоящего порядка) путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидий в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 5 настоящего 

Порядка. 

20. Результатом предоставления субсидии является прирост производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 

финансовому году, объему производства молока, а также уровень молочной. 

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 16 дополнено частью 20.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

20.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам отчетного квартала, указанного в отчете о достижении значения результата предоставления 

субсидии. 

21. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

оформляется в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации с использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, уведомляет получателей субсидий, с 

которыми заключено Соглашение о данных изменениях. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС "Электронный 

бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного квалифицированной электронной подписью получателем субсидии дополнительного 

соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения с использованием 

ГИИС "Электронный бюджет". 

Информация об изменениях: 
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 Часть 22 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

22. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

23. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидий, 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 24 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

24. Письменное требование о возврате субсидий направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 23 и 25 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 25 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 2022 г. N 29/26 

 См. предыдущую редакцию 

25. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии х 0,05, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-гo результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-гo результата использования субсидии, установленное Соглашением 

о предоставлении субсидии; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
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Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 26 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 16 дополнено частью 26 с 25 марта 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 21 марта 

2022 г. N 29/26 

26. Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

Информация об изменениях: 

 Часть 27 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

27. При невозврате субсидии в срок, предусмотренный частями 23 и 26 настоящего Порядка, 

Минсельхозпищепром Камчатского края принимает необходимые меры по взысканию подлежащей 

возврату в краевой бюджет субсидии в судебном порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, 

когда Минсельхозпищепрому Камчатского края стало известно о неисполнении получателем 

субсидии обязанности возвратить средства субсидии в краевой бюджет. 

 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
на обеспечение прироста собственного производства 

молока в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление 

о предоставления субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение 

прироста собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса 

 

В соответствии Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках 

приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса (далее - порядок), 

____________________________________________________________________ 

(получатель субсидии: полное и/или сокращенное наименования) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат, направленных на обеспечение 

прироста собственного производства молока в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса в 20 ______ году и перечислить на указанные платежные 

реквизиты: 

 

Адрес:  

ИНН  

Расчетный счет  

Наименование банка  

БИК  
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Кор. счет  

КПП  

Тел.:  

 

В соответствии с порядком к заявлению прилагаю следующие документы: 

1) _______________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________; 

Получатель субсидии _____________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

Главный бухгалтер ________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя _____________ контактный телефон ________________ 

 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
на обеспечение прироста собственного производства 

молока в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса 

 

Справка-расчет 

на предоставление в 20 ____ году субсидии на возмещение части затрат, направленных на 

обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса 

 

_________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

Объем нарощенного произведенного молока на 1 января 

текущего финансового года по отношению к уровню на 1 

января отчетного финансового года, тонн 

 

Поголовье коров на 1 число месяца обращения в 

Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением 

субсидии, гол. 

 

Молочная продуктивность коров за отчетный финансовый 

год, кг 

 

Ставка субсидии, рублей (заполняется сотрудником 

Минсельхозпищепрома Камчатского края) 

 

Повышающий коэффициент  

Потребность в субсидиях, рублей (заполняется сотрудником 

Минсельхозпищепрома Камчатского края) 

 

 

Получатель субсидии _________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) дата 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. сотрудника Минсельхозпищепрома Камчатского края ____________ контактный 
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телефон ____________ 

Ф.И.О. исполнителя ______________ контактный телефон ________________ 

 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки 
на обеспечение прироста собственного производства 

молока в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________ 

_________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1 (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение части затрат, направленных 

на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса (далее - субсидия). Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 
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Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

________ ____________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

___________ 20 _____ г. 

 

Приложение 17  
к приказу Министерства сельского  

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
 промышленности Камчатского края 

 от 13.01.2014 N 29/1 
 

Порядок  

предоставления производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 декабря 2021 г., 8 июля 2022 г. 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Развитие 

животноводства" государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

(далее - Госпрограмма), постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 

скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота" от 30.11.2021 

N 2142, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 "Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" и определяет цели, 

порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота (далее - 

субсидия), источником финансового обеспечения которой являются средства федерального 

бюджета. 

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость и предоставивших сведения, подтверждающие такое право, возмещение части затрат 

осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 

налога на добавленную стоимость. 

2. Субсидия предоставляется производителям, осуществляющим разведение и (или) 

содержание молочного крупного рогатого скота, на возмещение части затрат (без учета налога на 
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добавленную стоимость) на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота по 

ставке на 1 тонну приобретенных кормов для молочного крупного рогатого скота. 

3. К категории получателя субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), а также научные организации, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в 

процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 

производство сырого молока и разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота 

(далее - получатель субсидии). 

4. К кормам для молочного крупного рогатого скота в настоящем порядке относятся: 

фуражное зерно (пшеница, ячмень, овес, кукуруза), сено, сенаж, силос, жмыхи, шроты, комбикорм 

для крупного рогатого скота, свекловичный жом, свекловичная патока, гранулированная травяная 

мука, оболочка сои, белково-витаминно-минеральные концентраты. 

5. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром Камчатского края) осуществляет функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств, 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до Минсельхозпищепрома Камчатского края, за счет средств, поступивших 

из федерального бюджета в целях финансирования расходных обязательств Камчатского края на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса. 

6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

7. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие пункта 1 части 7 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

1) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Камчатского края и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Камчатского края; 

2) получатель субсидии не должен являться 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; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

3) получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 
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актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя 

субсидии. 

8. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие у получателя субсидии поголовья молочных коров на 1-е число месяца 

обращения в Минсельхозпищепром Камчатского края за получением субсидии; 

2) обеспечение получателем субсидии сохранности поголовья молочных коров в отчетном 

финансовом году по отношению к поголовью молочных коров в году, предшествующем отчетному 

финансовому году, за исключением: 

а) получателей субсидии, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, которые начали хозяйственную деятельность по разведению молочного 

крупного рогатого скота в отчетном или текущем финансовом году; 

б) случаев снижения поголовья молочного крупного рогатого скота, связанных с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы или лейкозом крупного рогатого скота в 

отчетном финансовом году, при условии представления документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, или документов, подтверждающих проведение мероприятий 

по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота; 

3) приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота в текущем финансовом 

году; 

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение); 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 23 декабря 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 22 декабря 2021 г. N 29/138 

 См. предыдущую редакцию 

9. Расчет объема субсидии осуществляется по следующей формуле: 

 

S = CT х Vi х Ki, где: 

 

S - объем субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота; 

Vi - объем приобретенных в текущем финансовом году кормов для молочного крупного 

рогатого скота i-го получателя субсидии; 

Ki - повышающий коэффициент (для получателей субсидии, отвечающих критериям малого 

предприятия, в силу требований Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"), устанавливаемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации в размере 1,2; 

CT - ставка субсидии на 1 тонну приобретенных кормов для молочного крупного рогатого 

скота, которая рассчитывается по следующей формуле: 

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на реализацию 

мероприятия, связанного с возмещением части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота, в текущем финансовом году. 

Предельный объем субсидии i-го получателя субсидии не может составлять более 50 

процентов от принятых к субсидированию затрат. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 
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 См. предыдущую редакцию 

10. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет в 

срок не позднее 13 декабря текущего финансового года следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

порядку (в случае если заявление подписывает лицо, не имеющее право действовать без 

доверенности от имени получателя субсидии, к заявлению прилагается заверенная получателем 

субсидии копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление); 

2) справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему порядку; 

3) копия сведений о состоянии животноводства по форме N 24-СХ (для 

сельскохозяйственных организаций), либо N 3-ФЕРМЕР (для индивидуальных предпринимателей и 

глав крестьянского (фермерского) хозяйства) за отчетный финансовый год и год, предшествующий 

отчетному финансовому году; 

4) справка получателя субсидии, подтверждающая соответствие получателя субсидии 

требованиям, указанным в части 7 настоящего порядка (оформляется в произвольной форме); 

5) отчет о движении скота и птицы на ферме по унифицированной форме первичной 

учетной документации N СП-51 на 1-е число месяца обращения в Минсельхозпищепром 

Камчатского края за предоставлением субсидии; 

6) копии документов первичного бухгалтерского учета (накладные и/или приемные 

квитанции или их реестры, платежные поручения), подтверждающих приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота; 

7) сведения из налогового органа об освобождении от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (для 

получателей субсидии, использующих такое право); 

8) согласие на обработку персональных данных (в отношение получателя субсидии, 

являющегося индивидуальным предпринимателем либо главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также руководителя и главного бухгалтера получателя субсидии, являющегося 

юридическим лицом), по форме согласно приложению N 3 к настоящему порядку. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 17 дополнено частью 10.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

10.1. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

11. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего Порядка, устанавливает полноту и достоверность 

сведений, содержащихся в прилагаемых к заявлению документам, а также запрашивает в 

отношении получателя субсидии: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), и также осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2 и 4 части 7 настоящего Порядка; 

2) информацию о соответствии получателя субсидии требованиям пунктов 1 и 3 части 7 

настоящего Порядка в исполнительных органах Камчатского края (органах местного 

самоуправления). 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 17 дополнено частью 11.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

11.1. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и из реестра 

дисквалифицированных лиц, при этом дата предоставления выписки и (или) информации 

уполномоченным органом не должна быть выдана ранее 30 дней до дня обращения получателя 

субсидии в Минсельхозпищепром Камчатского края за предоставлением субсидии. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация частей приводится в соответствии с источником  

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

13. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 10 настоящего порядка, рассматривает их и принимает решение о 

заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения. 

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии категории получателя субсидии, установленной 

частью 3 настоящего порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным 

пунктами 1 - 3 части 8 настоящего порядка; 

2) несоответствие требованиям, предусмотренным частью 7 настоящего порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 10 настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

15. В случае принятия решения о заключении Соглашения Минсельхозпищепром 

Камчатского края в течение 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с 

получателем субсидии Соглашение. 

16. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

1) согласие получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий ее предоставления; 

2) принятие обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за год, в котором предоставлена субсидии 

до 5 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по формам, установленным 
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Минсельхозпищепромом Камчатского края; 

3) в случае уменьшения Минсельхозпищепрому Камчатского края ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в абзаце первом части 4 настоящего порядка, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в Соглашении, 

Минсельхозпищепром Камчатского края осуществляет с получателем субсидии согласование 

новых условий Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия по новым 

условиям; 

4) предоставление получателем субсидии в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами ГИИС "Электронный бюджет" 

(далее - ГИИС "Электронный бюджет") отчета о достижении значений результатов предоставления 

субсидии по форме, установленной Соглашением, не позднее 10 рабочего дня, следующего за 

отчетным годом. 

17. Соглашение формируется в форме электронного документа, а также подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 

имени каждой из сторон Соглашения, в ГИИС "Электронный бюджет" с соблюдением требований 

о защите государственной тайны. 

18. В целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота и создания 

защищенного соединения при вводе и обработке информации на рабочем месте получателя 

субсидии должно быть установлено средство криптографической защиты информации "КриптоПро 

CSP" и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

сертификат). 

19. Сертификаты, используемые для работы в ГИИС "Электронный бюджет", могут быть 

выданы любым удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

Технологическая инструкция по работе с ГИИС "Электронный бюджет", в том числе о 

настройке рабочих мест, размещена на официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Деятельность" / 

"Электронный бюджет" / "Подключение к системе "Электронный бюджет" /" Региональный и 

муниципальный уровни" /" Порядок подключения". 

20. Заключение Соглашения осуществляется в следующем порядке: 

1) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о заключении с получателем субсидии Соглашения направляет получателю субсидии 

уведомление о формировании Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет"; 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". 

Если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей части, не организует подписание усиленной 

квалифицированной электронной подписью Соглашения в ГИИС "Электронный бюджет", это 

расценивается как односторонний отказ получателя субсидии от получения субсидии; 

3) Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 10 рабочих дней со дня подписания 

получателем субсидии Соглашения усиленной квалифицированной электронной подписью, 

подписывает его со своей стороны усиленной квалифицированной электронной подписью в ГИИС 

"Электронный бюджет"; 

4) Соглашение считается заключенным после подписания его Минсельхозпищепромом 

Камчатского края и получателем субсидии и регистрации в установленном порядке органами 

Федерального казначейства; 

5) в течение 3 рабочих дней, после завершения процедуры, указанной в пункте 4 настоящей 

части, Минсельхозпищепром Камчатского края готовит реестр на перечисление субсидии, 

зарегистрированный в установленном порядке. 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 17 дополнено частью 20.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

20.1. День заключения Соглашения, считается днем принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

21. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в 

кредитной организации, реквизиты которого указаны в Соглашении, осуществляется 

Минсельхозпищепромом Камчатского края не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о предоставлении субсидии (завершения процедуры, предусмотренной пунктом 

4 части 20 настоящего порядка), путем оформления и предоставления в территориальный орган 

Федерального казначейства платежного документа на перечисление субсидии в установленном 

порядке, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в части 5 настоящего 

Порядка. 

22. Результатом предоставления субсидии является численность поголовья молочных коров 

в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. голов). 

Конкретное значение результата использования субсидий устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 17 дополнено пунктом 22.1 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

22.1. Оценка достижения результата предоставления субсидии осуществляется на основании 

сравнения значения результата, установленного соглашением, и фактически достигнутого по 

итогам года предоставления субсидии, указанного в отчете о достижении значения результата 

предоставления субсидии. 

23. В течение года при взаимном согласии Минсельхозпищепрома Камчатского края и 

получателя субсидии, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в Соглашение могут быть внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение 

оформляется в виде дополнительного Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации с использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 7 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части, уведомляет получателя субсидии, с 

которым заключено Соглашение о данных изменениях. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного 

в абзаце втором настоящей части, но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года, 

организует подписание дополнительного соглашения с использованием ГИИС "Электронный 

бюджет". 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня получения 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью получателем субсидии 

дополнительного соглашения к Соглашению организует подписание дополнительного соглашения 

с использованием ГИИС "Электронный бюджет". 

Информация об изменениях: 

 Часть 25 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

25. Обязательная проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии. 

26. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных 

Минсельхозпищепромом Камчатского края и (или) органами государственного финансового 

контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии 

обязан возвратить денежные средства в краевой бюджет в полном объеме в следующем порядке и 

сроки: 

1) в случае выявления нарушения органами государственного финансового контроля - на 

основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в 

сроки, указанные в представлении и (или) предписании; 

2) в случае выявления нарушения Минсельхозпищепромом Камчатского края - в течение 20 

рабочих дней со дня получения требования Минсельхозпищепрома Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Часть 27 изменена с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 

 См. предыдущую редакцию 

27. Письменное требование о возврате субсидии направляется Минсельхозпищепромом 

Камчатского края получателю субсидии в течение 15 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в частях 26 и 28 настоящего порядка, посредством почтового отправления, или на адрес 

электронной почты, или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

требования. 

ГАРАНТ: 

 Приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 8 июля 2022 г. N 29/89 действие части 28 настоящего приложения 

приостановлено до 1 января 2023 г. 

28. В случае если получателем субсидии не достигнуто установленное значение результата 

использования субсидии, предусмотренное Соглашением, получатель субсидии осуществляет 

возврат субсидии, размер которого (V возврата) определяется по следующей формуле: 

 

V возврата = (1 - Ti / Si) х V субсидии, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное 

Соглашением; 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году. 

Минсельхозпищепром Камчатского края направляет получателю субсидии требование о 

возврате субсидии в бюджет Камчатского края за недостижение результата использования 

субсидии, которое подлежит исполнению в течение 20 рабочих дней со дня получения требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок Минсельхозпищепром Камчатского края 

принимает меры по взысканию денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 17 дополнено частью 29 с 13 июля 2022 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 8 июля 2022 г. 

N 29/89 

29. При невозврате субсидии в срок Минсельхозпищепром Камчатского края принимает 

необходимые меры по взысканию подлежащей возврату в краевой бюджет субсидии в судебном 

порядке в срок не позднее 30 рабочих дней со дня, когда Минсельхозпищепрому Камчатского края 
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стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности возвратить средства субсидии в 

краевой бюджет. 

 

Приложение N 1 
 к Порядку предоставления производителям,  

осуществляющим разведение и (или)  
содержание молочного крупного рогатого скота,  

части затрат на приобретение кормов  
для молочного крупного рогатого скота 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота 

 

В соответствии с Порядком предоставления производителям, осуществляющим разведение 

и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота (далее - порядок). 

____________________________________________________________________ 

(получатель субсидии: полное и/или сокращенное наименование) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение кормов для 

молочного крупного рогатого скота в 20__году и перечислить на указанные платежные реквизиты: 

 

Адрес получателя:  

ИНН получателя:  

Расчетный счет 

получателя: 

 

Наименование банка:  

БИК банка:  

Кор. счет банка:  

КПП банка:  

Тел.:  

 

В соответствии с порядком к заявлению прилагаю следующие документы: 

1) _____________________________________________; 

2) _____________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что с условиями порядка ознакомлен(а) и согласен(а). 

Получатель субсидии ___________ _____________ _________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

М.П. (при наличии) 

Главный бухгалтер ___________ _____________ _________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

Ф.И.О. исполнителя __________________ контактный телефон __________ 

 

Приложение N 2 
 к Порядку предоставления производителям,  

осуществляющим разведение и (или)  
содержание молочного крупного рогатого скота,  

части затрат на приобретение кормов  
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для молочного крупного рогатого скота 
 

Справка-расчет  

на предоставление в 20___году субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота 

 

_______________________________________________________________________________

_ 

(Получатель субсидии: полное и (или) сокращённое наименования получателя субсидии) 

 

Наименование субсидии Объем 

приобретённых 

кормов 

Ставка субсидии, 

рублей 

(заполняется 

сотрудником 

Минсельхозпищеп

рома Камчатского 

края) 

Потребность в 

субсидиях, 

тыс. рублей 

возмещение части затрат 

на приобретение кормов 

для молочного крупного 

рогатого скота 

   

 

Получатель субсидии ___________ _____________ _________ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

М.П. (при наличии) 

Ф.И.О. исполнителя __________________ контактный телефон __________ 

 

Приложение N 3 
 к Порядку предоставления производителям,  

осуществляющим разведение и (или)  
содержание молочного крупного рогатого скота,  

части затрат на приобретение кормов  
для молочного крупного рогатого скота 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________, 

(вид документа, N документа, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (Россия, Камчатский край, 

683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская д. 2/1) (далее - оператор), в связи с 

предоставлением документов для получения субсидии на возмещение части на приобретение 
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кормов для молочного крупного рогатого скота (далее - субсидия). Перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- адрес регистрации, фактического проживания; 

- данные паспорта; 

- номер телефона; 

- электронный адрес; 

- ИНН, ОГРНИП. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц в 

случае дополнительного согласия субъекта; 

- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

- уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

- использование персональных данных в связи с предоставлением документов для 

получения субсидии, за исключением данных о дате и месте рождения, адресе регистрации и 

фактического проживания, паспортных данных; 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящие согласие дается на срок рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

субсидии, и на весь срок хранения документов у оператора. 

Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных 

данных. 

____________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

"____" _____________ 20___ г. 
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