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Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края от 22 октября 2019 г. N 29/113 "Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на возмещение части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на 
специализированном убойном пункте" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 января 2020 г., 3 июня, 12, 14 июля 2021 г. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 523-П 

"Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского 

края" (Подпрограмма 2" Развитие животноводства") 

Приказываю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат, связанных с убоем 

сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте согласно приложению к 

настоящему приказу. 

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

опубликования. 

 

Врио Министра В.П. Черныш 

 

Приложение  
приказу Министерства сельского хозяйства,  

пищевой и перерабатывающей  
промышленности Камчатского края  

от 22.10.2019 N 29/113 
 

Порядок  

предоставления субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат, связанных с убоем 

сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте 

С изменениями и дополнениями от: 

 20 января 2020 г., 3 июня, 12, 14 июля 2021 г. 

 

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 части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на 
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специализированном убойном пункте, соответствующем требованиям Приказа Минсельхоза 

России от 12.03.2014 N 72 "Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса, и иных продуктов убоя непромышленного изготовления" (далее - 

субсидия, специализированный убойный пункт). 

2. Субсидия предоставляется Министерством сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее - Минсельхозпищепром 

Камчатского края) в целях возмещения части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных 

животных на специализированном убойном пункте в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых в установленном порядке. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

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

3. Получатель субсидии на дату обращения за предоставлением субсидии должен 

соответствовать следующим критериям: 

1) являться крестьянским (фермерским) хозяйством в соответствии с Федеральным законом 

от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" либо гражданином, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О 

личном подсобном хозяйстве"; 

2) не иметь собственный убойный пункт - производственный объект, соответствующий 

требованиям Приказа Минсельхоза России от 12,03.2014 N 72 "Об утверждении Правил в области 

ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса, и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления". 

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

месяца, предшествующего месяцу предоставления документов на получение субсидии: 

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 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 об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице, являющихся получателями субсидии; 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 дополнена пунктом 4 с 16 июля 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 14 июля 2021 г. N 29/74 

4) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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 предоставления информации при проведении финансовых 

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

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) предоставление информации о производственной деятельности глав крестьянских 

фермерских хозяйств, в установленные Минсельхозпищепромом Камчатского края сроки, 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 
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обращения за предоставлением субсидии, а также, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

2) проведение убоя сельскохозяйственных животных на специализированном убойном 

пункте; 

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

утвержденной Министерством финансов Камчатского края (далее - Соглашение). 

6. Для заключения Соглашения и получения субсидии получатель субсидии предоставляет в 

Минсельхозпищепром Камчатского края в срок до последнего числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, 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) выписку из похозяйственной книги, предоставленную органом местного самоуправления, 

о ведении личного подсобного хозяйства (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

3) справку ветеринарной службы о наличии поголовья сельскохозяйственных животных на 

первое число отчетного квартала; 

4) копии документов, подтверждающие проведение убоя сельскохозяйственных животных 

на специализированном убойном пункте (накладная или счёт-фактура, акт выполненных работ, 

платёжные документы); 

5) ветеринарные документы о проведении клинического осмотра сельскохозяйственных 

животных, направляемых на убой (ветеринарные справки формы N 4 (оформляются при 

производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров в пределах района (города) либо 

ветеринарные свидетельства формы N 1 (оформляется на живых животных, биологические 

объекты), оформленные в соответствии с приложением N 3 к приказу Министерства сельского 

хозяйства РФ от 27.12.2016 N 589). 

Получатель субсидии несет ответственность за полноту и качество подготовки 

предоставляемых в Минсельхозпищепром Камчатского края документов, а также достоверность 

указанных в них сведений. 

7. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в части 6 настоящего порядка, получает в отношении получателя субсидии 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), а также делает сверку информации 

по пункту 3) части 4 настоящего порядка на официальном сайте Федеральной налоговой службы на 

странице "Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц"; 

Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить в Минсельхозпищепром 

Камчатского края выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 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. 

8. Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 30 календарных дней со дня окончания 

приема документов, указанных в части 6 настоящего порядка, рассматривает их и принимает 

решение о заключении с получателем субсидии Соглашения либо об отказе в заключении 

Соглашения и предоставлении субсидии. 

9. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие получателя субсидии критериям, установленным частью 3 настоящего 

Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 1) и 2) части 5 

настоящего Порядка; 
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2) несоответствии требованиям, предусмотренным частью 4 настоящего Порядка; 

3) несоответствие представленных получателем субсидии документов, определенных 

частью 6 настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 

документов; 

4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации, 

10. 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. 

В случае принятия решения о заключении с получателем субсидии Соглашения, 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течение 30 календарных дней со дня принятия такого 

решения заключает с получателем субсидии Соглашение, 

11. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

а) принятие обязательств о предоставлении информации о производственной деятельности 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей за год, 

предшествующий году предоставления субсидии (Форма N 1-КФХ) в сроки, установленные 

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

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

б) принятие обязательств о предоставлении информации о производственной деятельности 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств - индивидуальных предпринимателей за год, в котором 

предоставлена субсидия (Форма N 1-КФХ), до 5 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 

в) согласие Получателя субсидии на осуществление Минсельхозпищепромом Камчатского 

края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

г) 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. 

12. 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 

соответствующее уведомление и проект Соглашения для подписания. 

2) получатель субсидии в течении 15 календарных дней со дня получения проекта 

Соглашения представляет в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края два экземпляра 

подписанного проекта Соглашения. 

Если получатель субсидии в течение 15 календарных 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. 

3) Соглашение считается заключенным после подписания его сторонами и регистрации в 

Минсельхозпищепроме Камчатского края. 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено частью 12.1 с 15 июля 2021 г. - Приказ Министерства сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 12 июля 2021 

г. N 29/72 

12.1 Субсидия предоставляется из расчета 50% от фактических затрат, понесенных 
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получателем, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном 

убойном пункте, с учетом налога на добавленную стоимость, без учёта транспортных расходов на 

транспортировку сельскохозяйственных животных до специализированного убойного пункта. 

13. Перечисление субсидии осуществляется на счета Получателей субсидии, открытые ими 

в кредитных организациях, путем предоставления в территориальный орган Федерального 

казначейства платежного документа на перечисление субсидии, оформленного в установленном 

порядке, не позднее десятого рабочего после принятия решения о предоставлении субсидии 

(завершения процедуры, предусмотренной пунктом 3) части 12 настоящего Порядка). 

14. Результатом предоставления субсидии является количество сельскохозяйственных 

животных, убой которых произведен на специализированном убойном пункте.  

Конкретное значение результата использования субсидии устанавливается 

Минсельхозпищепромом Камчатского края в Соглашении. 

15. 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. 

Минсельхозпищепром Камчатского края в течении 10 календарных дней со дня наступления 

обстоятельств уведомляет получателей субсидии, с которыми заключены Соглашения о данных, 

изменениях. Совместно с уведомлением Минсельхозпищепром Камчатского края направляет 

проект дополнительного соглашения к Соглашению."; 

16. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется Минсельхозпищепромом Камчатского края и органами государственного 

финансового контроля. 

17. 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 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. 

18. В случае если получателем 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: 

 

Ti  - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную 

дату; 

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

Соглашением о предоставлении субсидии; 

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

При невозврате субсидии в указанный срок Минсельхозпищепромом Камчатского края 

принимает меры по взысканию денежных средств в бюджет Камчатского края в судебном порядке. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/41 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидии  

крестьянским (фермерским) хозяйствам,  
гражданам, ведущим личное подсобное  
хозяйство на возмещение части затрат,  

связанных с убоем сельскохозяйственных  
животных на специализированном убойном  

пункте 
(с изменениями от 3 июня 2021 г.) 

 

В Минсельхозпищепром Камчатского края 

 

Заявление  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с убоем 

сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат, 

связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте  

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования КФХ, ЛПХ) 

просит предоставить в 20__ году субсидию на возмещение части затрат, связанных с убоем 

сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте. 

К заявлению прилагаю документы, указанные в пункте 1) части 6 настоящего Порядка. 

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 ______________________________________________ 
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(подпись) (Ф.И.О.) дата 

М.П. (при наличии) 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя контактный телефон 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 15 июня 2021 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 3 июня 2021 г. N 29/41 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления субсидии  

крестьянским (фермерским) хозяйствам,  
гражданам, ведущим личное подсобное  
хозяйство на возмещение части затрат,  

связанных с убоем сельскохозяйственных  
животных на специализированном убойном  

пункте 
(с изменениями от 3 июня 2021 г.) 

 

Справка-расчет 

на предоставление в _______ квартале 20 ____ года субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с убоем сельскохозяйственных животных ка специализированном убойном пункте 

 

__________________________________________________________________ 

(Получатель субсидии: полное и/или сокращённое наименования КФХ, ЛПХ) 

 

Наименование 

сельскохозяйственных 

животных 

Количество 

голов 

Фактические затраты, 

связанные с убоем 

сельскохозяйственных 

животных на 

специализированном 

убойном пункте 

(рублей) 

Сумма субсидии из 

расчета 50% от 

фактических затрат, 

связанных с убоем 

сельскохозяйственных 

животных на 

специализированном 

убойном пункте (рублей) 

1 2 3 4 

Свиньи    

Мелкий рогатый скот    

Крупный рогатый скот    

Итого:   

 

Получатель субсидии (Глава К(Ф)Х, ЛПХ) 

____________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О,) 

МП. (при наличии) 

____________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя контактный телефон 
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