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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 20 мая 2022 г. N 25-01.2-02-122 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СТАВОК И РАЗМЕРА 

СТАВОК НА 1 ТОННУ МОЛОКА СЫРОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, 
КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО, ПЕРЕРАБОТАННОГО НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
НА 2022-2024 ГОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА ОБЪЕМА 
МОЛОКА СЫРОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО, 

ПЕРЕРАБОТАННОГО НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ АПК, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 5 мая 2022 г. N 364-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию" (далее - Порядок) приказываю: 

 

1. Для расчета размера субсидии на возмещение части затрат на обеспечение прироста 

объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК, предоставляемой 

за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края, утвердить прилагаемые: 

1.1. ставку на 1 тонну молока на 2022-2024 годы; 

1.2. методику расчета ставки на 1 тонну молока на 2022-2024 годы. 

2. Начальнику управления инвестиций в АПК обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте Министерства агропромышленного комплекса Пермского края в 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра. 

 

Министр 

П.А.НОСКОВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом 
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Министерства агропромышленного 

комплекса Пермского края 

от 20.05.2022 N 25-01.2-02-122 

 

Ставка на 1 тонну молока на 2022-2024 годы 
 

N 

п/п 
Направление поддержки 

Единица 

измерения 

Размер 

ставки 

субсидии 

1 2 3 4 

1 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям АПК на 

обеспечение прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию 

рублей/тонну 897 

 

Методика расчета ставки на 1 тонну молока на 2022-2024 годы 
 

Размер ставки субсидии на 1 тонну молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию (с округлением полученного значения до 

целого числа по математическим правилам округления), на текущий финансовый год и плановый 

период определяется по формуле: 

 

C = d x Zed, 

 

где 

d - доля субсидии в затратах на переработку 1 тонны молока в размере 2,5%; 

Zed - объем затрат на переработку 1 тонны молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего на пищевую продукцию за год, предшествующий текущему финансовом году (руб.). 

 

Z
Zed =  * 1000,

Q
 

 

где 

Z - объем произведенных затрат на переработку молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего на пищевую продукцию по Пермскому краю, отраженный в отчете по форме N 

14-АПК "Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и 

промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья", за год, 

предшествующий текущему финансовому году (гр. 5 стр. 142350), тыс. руб.; 

Q - объем переработанного молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на 
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пищевую продукцию по Пермскому краю, отраженный в отчете по форме N 14-АПК "Отчет о 

производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и промышленной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья", за год, предшествующий текущему 

финансовому году (сумма гр. 3 и 4 по стр. 141210), тонн. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Период 

Объем молока 

сырого крупного 

рогатого скота, 

козьего и овечьего, 

переработанного 

получателями 

средств на пищевую 

продукцию, тонн 

<*> 

Затраты на 

основное 

производство, 

тыс. рублей 

<**> 

Затраты на 

основное 

производство 

в расчете на 

1 тонну, 

рублей 

Доля 

субсидии на 

1 тонну в 

затратах на 

переработку 

молока на 1 

тонну, % 

Ставка, 

руб. 

1 2 3 
4 = 3 / 2 x 

1000 
5 

6 = 4 x 5 / 

100 

2021 516399 18536948 35897 2,50 897 

2022 552616 19827881 35880 2,50 897 

2023 605832 21737266 35880 2,50 897 

2024 650000 23322000 35880 2,50 897 
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Перио

д 

Объем молока сырого 

крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, 

переработанного 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, 

организациями АПК на 

пищевую продукцию, тонн 

Объем 

молока 

сырого 

крупного 

рогатого 

скота, 

козьего и 

овечьего, 

переработан

ного на 

пищевую 

продукцию, 

за 5 лет, 

предшеству

ющих 

текущему 

финансовом

у году, тонн 

Фактический 

прирост объема 

переработки 

молока в отчетном 

году, за который 

предоставляется 

субсидия в 

текущем 

финансовом году 

(сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводите

лями, 

организациями 

АПК, в 

соответствии с 

формой 14-АПК), 

тонн 

Фактический 

прирост 

объема 

переработки 

молока в 

отчетном году 

по другим 

предприятиям, 

тонн 

Расчетная 

сумма 

субсидии по 

ставке, 

рублей 

<***> 

Объем 

доведенных 

бюджетных 

лимитов, 

рублей 

Результат 

по 

приросту 

для 

Пермског

о края, 

тонн 
в 

соответствии 

формой 

отчета 

14-АПК 

другие 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 5 + 6 

2017 267997,60 162000,00       

2018 339819,30 173000,00       

2019 379841,70 186000,00       

2020 467420,90 199000,00       

2021 516398,80 208000,00 394295,66      

2022 552616,55 225000,00 451219,45 122103,14 22316,86 109526516,58 103342800,00 144420,00 

2023 605832,40 230000,00 504422,07 101397,10 26622,90 90953200,00 90953200,00 128020,00 
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2024 650000,00 240000,00 558453,73 101410,33 5189,67 90965066,68 90965066,68 106600,00 
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-------------------------------- 

<*>, <**> Данные отражены в соответствии с отчетом по форме 14-АПК "Отчет о 

производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и промышленной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья", утвержденной приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и представленные 

сельхозтоваропроизводителями, организациями АПК, находящимися в реестре получателей 

государственной поддержки и утвержденного приказом Министерства агропромышленного 

комплекса Пермского края. 

<***> В 2022 г. при недостатке доведенных бюджетных лимитов показатели 

перераспределяются среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК, 

заявившихся на получение субсидии, и объем субсидий нормируется в соответствии с 

доведенными бюджетными лимитами. В 2023-2024 годах данное перераспределение не 

применяется. 

 

Значение результата сельскохозяйственному товаропроизводителю, организации АПК на 

текущий финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

Ri = R x SOi / БО, 

 

где 

Ri - значение результата, установленное i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю, 

организации АПК по приросту объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию, в текущем финансовом году к среднему 

объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию, за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году; 

R - значение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию, в текущем финансовом году по отношению к среднему 

объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию, за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, установленное в соглашении 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края; 

SOi - размер субсидии i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю, организации АПК, 

рассчитанный в соответствии с пунктом 2.3 Порядка; 

БО - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный до Министерства на цель, 

указанную в пункте 1.2 Порядка, на текущий финансовый год. 

Значение результата устанавливается в Соглашении. 

В случае если сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК по 

состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнут результат предоставления 

субсидии, установленный в Соглашении о предоставлении субсидии, применяется процедура 

возврата субсидии в бюджет Пермского края в соответствии с пунктом 5.5 Порядка в срок, 
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установленный пунктом 5.5.2 Порядка, и рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x Di) x 0,1, 

 

где 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю, 

организации АПК; 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии; 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, 

рассчитывается по формуле: 

 

Di = 1 - Фi / Пi, 

 

где 

Фi - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную 

дату; 

Пi - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением. 

В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 

соответствии с подпунктом "б(1)" пункта 10 настоящих Правил, и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в 

соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской 

Федерации в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации в 

отчетном финансовом году; 

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Таким образом, возврат субсидии сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

АПК в бюджет Пермского края обеспечен средствами для возврата субсидии Пермским краем в 
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федеральный бюджет. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. 

N 681 "О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" действие пунктов 16-20 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 

999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации", на 2022 г. при недостижении показателей не 

распространяется. 

Кроме того, в случае невыполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

организациями АПК условия предоставления субсидии "2.2.1. достижение в отчетном финансовом 

году прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию, по отношению к среднему объему молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, 

предшествующих текущему финансовом году" сельскохозяйственные товаропроизводители, 

организации АПК обеспечивают полный возврат субсидии в бюджет Пермского края в 

соответствии с пунктом 5.2 Порядка. 

 

 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=415185&date=17.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=432953&date=17.01.2023&dst=269&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=432953&date=17.01.2023&dst=189&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=166449&date=17.01.2023&dst=100175&field=134

