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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2014 г. N 187-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края
от 19.08.2014 N 826-п)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1431 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства", в целях реализации {КонсультантПлюс}"мероприятия "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1320-п, Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 24 апреля 2013 г. N 320-п "Об утверждении Порядка предоставления поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Пермского края от 5 июля 2013 г. N 856-п "О внесении изменений в Порядок предоставления государственной поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2013 г. N 320-п";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 Изменений, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере сельского хозяйства, утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 11 декабря 2013 г. N 1737-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере развития сельского хозяйства".
3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 марта 2014 г.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 25.03.2014 N 187-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края
от 19.08.2014 N 826-п)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию продукции растениеводства (далее - субсидии), критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур в целях возмещения части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства:
проведение комплекса агротехнологических работ;
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства;
повышение плодородия и качества почв.
1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
1.3.1. указанным в {КонсультантПлюс}"статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
1.3.2. зарегистрированным на территории Пермского края;
1.3.3. включенным в реестр получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Министерство). Положение о порядке ведения реестра получателей государственной поддержки сельскохозяйственного производства утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.agro.permkrai.ru (далее - официальный сайт).
1.4. Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1.4.1. в отношении которых вынесено решение суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства;
1.4.2. допустившим нецелевое использование средств бюджета Пермского края, нарушение условий, установленных при их предоставлении, и не вернувшим их в бюджет Пермского края;
1.4.3. не представившим отчет о своем финансово-экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные Министерством.
1.5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 3 раза в год за каждый расчетный период по ставкам на 1 гектар посевных площадей сельскохозяйственных культур (далее - ставка субсидии на 1 гектар).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)

II. Условия и размеры предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблюдении следующих условий:
2.1.1. в первом расчетном периоде:
2.1.1.1. при недопущении снижения посевных площадей сельскохозяйственных культур (далее - посевные площади) на 1 января текущего года по сравнению с данными на 1 января предшествующего года (за исключением снижения посевных площадей в связи с передачей земельных участков в собственность Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства в качестве имущественного взноса Российской Федерации);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
2.1.1.2. при значении индекса эффективности использования посевных площадей, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, - 20 процентов и выше от среднего значения по Пермскому краю;
2.1.2. во втором расчетном периоде:
прирост посевных площадей на 1 июля текущего года по сравнению с данными о посевных площадях на 1 января текущего года;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
2.1.3. в третьем расчетном периоде:
2.1.3.1. увеличение в текущем году объема произведенной продукции растениеводства, переведенной в зерновые единицы, по сравнению с предшествующим годом;
2.1.3.2. значение индекса эффективности использования посевных площадей в текущем году, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, - 80 процентов и выше от среднего значения по Пермскому краю;
2.1.4. соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, установленным пунктами 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, отсутствие обстоятельств, указанных в пунктах 1.4.1-1.4.3 настоящего Порядка;
2.1.5. наличие заключенного между Министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства, согласованного с Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение);
2.1.6. достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем значения показателя результативности предоставления субсидии, установленного в Соглашении.
(п. 2.1.6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
2.2. Индекс эффективности использования посевных площадей для получения субсидий рассчитывается:
2.2.1. в первом расчетном периоде - как отношение объемов фактически произведенной продукции растениеводства, переведенной в зерновые единицы на гектар посевных площадей соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя за предыдущий год, к среднему аналогичному показателю по Пермскому краю;
2.2.2. в третьем расчетном периоде - как отношение объемов фактически произведенной продукции растениеводства, переведенной в зерновые единицы на гектар посевных площадей соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя за текущий год, к среднему аналогичному показателю по Пермскому краю.
2.3. Для определения индекса эффективности использования посевных площадей в первом и третьем расчетных периодах к объемам производства продукции растениеводства применяются {КонсультантПлюс}"коэффициенты перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 января 2013 г. N 6. К сельскохозяйственным культурам: овощам открытого грунта, картофелю - применяется 8-кратный повышающий коэффициент.
2.4. При определении размера субсидии за счет средств бюджета Пермского края учитываются данные о посевных площадях:
в первом расчетном периоде - на 1 января текущего года на основании данных форм статистической отчетности N 29-СХ и N 2-фермер, утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики (далее соответственно - форма N 29-СХ, форма N 2-фермер);
во втором расчетном периоде - прирост посевных площадей на 1 июля текущего года по сравнению с посевными площадями на 1 января текущего года. Данные о посевных площадях на 1 июля текущего года учитываются на основании данных форм статистической отчетности N 4-СХ и N 1-фермер, утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики (далее соответственно - форма N 4-СХ, форма N 1-фермер);
в третьем расчетном периоде - на 20 ноября текущего года на основании данных форм N 29-СХ и N 2-фермер.
При определении размера субсидии за счет средств федерального бюджета учитываются данные о посевных площадях по состоянию на 1 января текущего года.
(п. 2.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
2.5. Размеры ставок субсидий на 1 гектар за счет средств бюджета Пермского края и федерального бюджета определяются исходя из размера фактических затрат на 1 гектар посевных площадей в среднем по Пермскому краю за предшествующий год, рассчитанных на основании данных отчетов о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства по форме N 9-АПК, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - фактические затраты):
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
2.5.1. в первый расчетный период - 30 процентов фактических затрат;
2.5.2. во второй расчетный период -10 процентов фактических затрат;
2.5.3. в третий расчетный период - 20 процентов фактических затрат.
2.6. При расчете ставки субсидии на 1 гектар конкретному сельскохозяйственному товаропроизводителю для первого и третьего расчетных периодов к ставке субсидии на 1 гектар, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, применяется индекс эффективности использования посевных площадей, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся на территории муниципальных районов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации "Засуха", к индексу эффективности применяется повышающий коэффициент 1,2 для первого расчетного периода.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивших одновременный прирост посевных площадей и увеличивших валовое производство продукции, к индексу эффективности применяется повышающий коэффициент 1,2 для третьего расчетного периода.

III. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидий за каждый расчетный период сельскохозяйственные товаропроизводители в течение 10 календарных дней со дня размещения Министерством на официальном сайте объявления о начале приема документов для предоставления субсидий представляют в Министерство на бумажном и электронном носителях следующие документы:
3.1.1. заявку на предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3.1.2. отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку для первого и третьего расчетных периодов и отчет об итогах сева под урожай по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку для выплаты субсидии во втором расчетном периоде;
3.1.3. копию отчета о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) по форме N 29-СХ или по форме N 2-фермер в первый расчетный период за предшествующий год и в третий расчетный период за текущий год;
3.1.4. копии отчетов об итогах сева под урожай по состоянию на 1 июля текущего года и предшествующего году получения субсидий во второй расчетный период по форме N 4-СХ или по форме N 1-фермер;
3.1.5. в случае снижения посевных площадей сельскохозяйственных культур в первом расчетном периоде - копию протокола заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, подтверждающего передачу земельных участков в собственность Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства в качестве имущественного взноса Российской Федерации, или выписку из него.
(п. 3.1.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
3.2. Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких документов.
Копии документов должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства, руководителя сельскохозяйственной организации или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, и печатью (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя.
3.3. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов возлагается на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.4. Основаниями для отказа сельскохозяйственным товаропроизводителям в приеме документов для получения субсидии являются:
3.4.1. представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 3.1.1-3.1.4 настоящего Порядка;
3.4.2. несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка;
3.4.3. представление документов позднее срока, установленного пунктом 3.1 настоящего Порядка.
3.5. Министерство регистрирует представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Запись регистрационного номера должна включать регистрационный номер поступившего пакета документов, дату и время его приема. Регистрация документов производится в день их поступления в Министерство.
3.6. Министерство в течение 10 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, проверяет представленные сельскохозяйственными товаропроизводителями документы.
3.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоблюдение условий, установленных пунктами 2.1.1-2.1.5 настоящего Порядка.
3.8. По итогам рассмотрения представленных документов Министерство в течение 5 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка:
3.8.1. утверждает и размещает на официальном сайте индексы эффективности использования посевных площадей, ставки субсидий на 1 гектар за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассчитанные в соответствии с пунктами 2.2, 2.5 и 2.6 настоящего Порядка, перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, и перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято решение об отказе в предоставлении субсидий;
3.8.2. рассчитывает суммы причитающихся субсидий за счет средств бюджета Пермского края и средств федерального бюджета по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю;
3.8.3. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию продукции растениеводства по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
3.8.4. при предоставлении субсидий заключает с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, Соглашение. Обязательным условием Соглашения является согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление Министерством и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
Существенными условиями Соглашения являются:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии;
права и обязательства сторон;
формы, сроки и порядок предоставления отчетности и информации об исполнении сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств? предусмотренных Соглашением;
срок действия Соглашения;
3.8.5. составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию продукции растениеводства за второй расчетный период по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
(п. 3.8.5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
3.9. Для перечисления субсидий за счет средств бюджета Пермского края на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - получатели субсидий), открытые ими в российских кредитных организациях, Министерство в течение 5 календарных дней с момента заключения Соглашения в первом расчетном периоде и принятия положительного решения о предоставлении субсидии во втором и третьем расчетных периодах в соответствии с пунктом 3.8.1 настоящего Порядка представляет по каждому получателю субсидии в Министерство финансов Пермского края платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке, сводную справку-расчет о причитающейся субсидии, указанную в пункте 3.8.3 настоящего Порядка, и Соглашение.
3.10. Для перечисления субсидий за счет средств федерального бюджета на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в российских кредитных организациях, Министерство в течение 5 календарных дней с момента заключения Соглашения представляет по каждому получателю субсидий в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в установленном порядке.
3.11. Предоставление субсидий из бюджета Пермского края осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству в текущем году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

IV. Контроль и порядок возврата субсидий

4.1. Министерство и орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с планом проведения проверок, утвержденным в установленном порядке.
4.2. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3.1-4.3.3 настоящего Порядка.
4.3. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. Министерство и орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, в 10-дневный срок после подписания акта проверки направляет получателям субсидий требование о возврате субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)
4.3.2. требование о возврате субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, должно быть исполнено получателем субсидий в течение месяца с даты получения указанного требования;
4.3.3. в случае невыполнения получателем субсидий в установленный срок требования о возврате субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, Министерство и орган, осуществляющий государственный финансовый контроль, обеспечивает взыскание субсидий в судебном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края от 19.08.2014 N 826-п)





Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на производство и реализацию
продукции растениеводства

ФОРМА

                                  ЗАЯВКА
           на предоставление субсидий на возмещение части затрат
          на производство и реализацию продукции растениеводства
        ___________________________________________________________
         (наименование муниципального образования Пермского края)
       ____________________________________________________________
                (полное наименование сельскохозяйственного
                           товаропроизводителя)

    В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от _______
2014 г. N ___ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части  затрат  на  производство  и  реализацию  продукции  растениеводства"
прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на  проведение  комплекса  агротехнологических  работ,
повышение    уровня    экологической   безопасности   сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия и качества почв.

    Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Реквизиты:
    юридический адрес: ___________________________________________________;
    телефон/факс: ________________________________________________________;
    ИНН _____________________________;
    КПП _____________________________;
    {КонсультантПлюс}"ОКАТО ___________________________;
    N расчетного счета ___________________________________________________;
    наименование кредитной организации ___________________________________;
    БИК кредитной организации ____________________________________________.

    Руководитель организации _____________ /_____________________
                               (подпись)             (ФИО)
    М.П.
    "__" ______________ 20___ г.





Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на производство и реализацию
продукции растениеводства

ФОРМА

ОТЧЕТ
о сборе урожая сельскохозяйственных культур за 20___ год

    Наименование __________________________________________________________
            (полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
    Муниципальное образование _____________________________________________
                                              (наименование)

Наименование показателя
Ед. изм.
Показатель
1
2
3
Посевная площадь (форма N 29-СХ, графа 4 строка 1440 или форма 2-фермер, графа 4 строка 1440)
га

Выход продукции:

X
Пшеница озимая (форма N 29-СХ, графа 6 строка 1104 или форма 2-фермер, графа 6 строка 1104)
ц

Пшеница яровая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1110)
ц

Рожь озимая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1105)
ц

Рожь яровая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1111)
ц

Тритикале озимая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1107)
ц

Тритикале яровая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1108)
ц

Ячмень озимый (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1106)
ц

Ячмень яровой (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1112)
ц

Овес (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1113)
ц

Кукуруза на зерно (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1117)
ц

Просо (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1120)
ц

Гречиха (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1121)
ц

Рис (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1122)
ц

Сорго (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1135)
ц

Горох (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1123)
ц

Фасоль (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1124)
ц

Чечевица (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1125)
ц

Бобы кормовые на зерно (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1126)
ц

Вика и виковые смеси (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1127)
ц

Люпин кормовой (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1128)
ц

Прочие зернобобовые (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1133)
ц

Лен-долгунец:

X
Семена (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1203)
ц

Волокно (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1205)
ц

Соломка (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1204)
ц

Конопля:

X
Семена (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1206)
ц

Волокно (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1208)
ц

Соломка (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1207)
ц

Сахарная свекла (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1213)
ц

Подсолнечник на зерно (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1218)
ц

Лен-кудряш (семена) (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1219)
ц

Клещевина (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1220)
ц

Соя (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1221)
ц

Горчица (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1222)
ц

Рыжик (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1223)
ц

Рапс озимый (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1224)
ц

Рапс яровой (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1225)
ц

Сафлор (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1227)
ц

Прочие масличные культуры (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1241)
ц

Картофель (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1301)
ц

Овощи (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1302)
ц

Бахчевые продовольственные и кормовые (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1320)
ц

Корнеплоды кормовые (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1401)
ц

Свекла кормовая (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1402)
ц

Кукуруза на силос (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1407)
ц

Кукуруза на зеленый корм и сенаж (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1408)
ц

Однолетние травы:

X
Зеленый корм (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1413)
ц

Сено (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строка 1412)
ц

Многолетние травы:

X
Семена (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 7 строка 1426)
ц

Зеленый корм (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строки 1419 и 1423)


Сено (форма N 29-СХ или форма 2-фермер, графа 6 строки 1418 и 1422)
ц


    Руководитель ________________ /_______________________
                    (подпись)               (ФИО)

    Главный бухгалтер ___________ /_______________________
                       (подпись)            (ФИО)

    "___" _____________ 20___ г.

    М.П.





Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на производство и реализацию
продукции растениеводства

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Пермского края
от 19.08.2014 N 826-п)

ФОРМА

                                   ОТЧЕТ
                  об итогах сева под урожай за 20___ год

Наименование ______________________________________________________________
                       (полное наименование сельскохозяйственного
                                  товаропроизводителя)
Муниципальное образование _________________________________________________
                                          (наименование)

Наименование показателя
Ед. изм.
Посевная площадь
1
2
3
Всего посеяно озимых и яровых по форме N 4-СХ (графа 3 строка 84) или по форме N 1-фермер (графа 3 строка 64) за предшествующий год
га

Всего посеяно озимых и яровых под урожай текущего года по форме N 4-СХ (графа 3 строка 84) или по форме N 1-фермер (графа 3 строка 64) за текущий год
га


Руководитель ________________/________________
                 (подпись)          (ФИО)

Главный бухгалтер ________________/________________
                     (подпись)          (ФИО)

"____" ____________ 20___ г.

М.П.





Приложение 4
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на производство и реализацию
продукции растениеводства

ФОРМА

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство
и реализацию продукции растениеводства
за ____________________ расчетный период ___________ года

Наименование муниципального образования
Наименование получателя субсидий
Посевные площади на отчетную дату, га
Ставка субсидии, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей (гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5










Итого по муниципальному образованию
X
X
X
X
Итого по Пермскому краю
X
X
X
X

    Министр сельского хозяйства
    и продовольствия Пермского края    _____________ /_________________
                                         (подпись)          (ФИО)

    Главный бухгалтер ______________ /___________________
                         (подпись)           (ФИО)

    "___" ___________ 20__ г.

    Исполнитель ____________________ Тел. ________________

    М.П.
Постановление Правительства Пермского края от 25.03.2014 N 187-п
(ред. от 19.08.2014)
"Об утверждении Порядка предоставл...
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Дата сохранения: 29.04.2015
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Приложение 5
к Порядку
предоставления субсидий
на возмещение части затрат
на производство и реализацию
продукции растениеводства

(введено {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Пермского края
от 19.08.2014 N 826-п)

ФОРМА

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
о причитающихся субсидиях на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство
и реализацию продукции растениеводства за второй расчетный
период ____ года

Наименование муниципального образования
Наименование получателя субсидий
Посевные площади по форме N 29-СХ или по форме N 2-фермер, га на 01.01.20___
Посевные площади по форме N 4-СХ или по форме N 1-фермер, га на 01.07.20___
Прирост площадей, га (гр. 4 - гр. 3)
Ставка субсидии, рублей
Сумма причитающейся субсидии, рублей (гр. 5 x гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7





















Итого по муниципальному образованию
x
x
x
x
x
x
Итого по Пермскому краю
x
x
x
x
x
x

    Министр сельского хозяйства
    и продовольствия Пермского края ________________ /_____________________
                                        (подпись)            (ФИО)

    Главный бухгалтер ________________ /_____________________
                          (подпись)             (ФИО)
    М.П.




