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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 21 ноября 2022 г. N 25-01.2-02-365 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА СТАВКИ СУБСИДИИ НА ОДИН КИЛОГРАММ 

ЖИВОГО ВЕСА МЯСА СВИНЕЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННЫХ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ, НА 2022 ГОД И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

СТАВКИ СУБСИДИИ НА ОДИН КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА МЯСА СВИНЕЙ, 
РЕАЛИЗОВАННЫХ И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННЫХ НА ПЕРЕРАБОТКУ, 

НА 2022 ГОД 
 

Во исполнение постановления Правительства Пермского края от 09 ноября 2022 г. N 928-п 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство 

и реализацию мяса свиней в 2022 году" приказываю: 

 

1. Для расчета размера субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию 

мяса свиней в 2022 году, предоставляемой за счет средств бюджета Пермского края, утвердить 

прилагаемые: 

1.1. Размер ставки субсидии на один килограмм живого веса мяса свиней, реализованных и 

(или) отгруженных на переработку, на 2022 год; 

1.2. Методику расчета размера ставки субсидии на один килограмм живого веса мяса свиней, 

реализованных и (или) отгруженных на переработку, на 2022 год. 

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 начальника управления 

развития отраслей АПК. 

 

Министр 

П.А.НОСКОВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

Министерства агропромышленного 

комплекса Пермского края 

от 21.11.2022 N 25-01.2-02-365 
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СТАВКА 
СУБСИДИИ НА ОДИН КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА МЯСА СВИНЕЙ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННЫХ НА ПЕРЕРАБОТКУ, 
НА 2022 ГОД 

 

N 

п/п 
Направление поддержки 

Единица 

измерения 

Размер ставки 

субсидии 

1 2 3 4 

1 
Возмещение части затрат на производство и 

реализацию мяса свиней 
Руб./кг 11,05 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом 

Министерства агропромышленного 

комплекса Пермского края 

от 21.11.2022 N 25-01.2-02-365 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СТАВКИ СУБСИДИИ НА ОДИН КИЛОГРАММ ЖИВОГО 

ВЕСА МЯСА СВИНЕЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННЫХ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ, НА 2022 ГОД 

 

Размер ставки субсидии определяется исходя из затрат на производство свиней на убой в 

живом весе за отчетный финансовый год (St) по формуле: 

 

St = Z x D, 

 

где 

Z - затраты на один килограмм живого веса мяса свиней, реализованного и (или) 

отгруженного на переработку, руб./кг, определяемые по формуле: 

 

Z = Zпр / V, 

 

где 

Zпр - затраты на производство мяса свиней, руб. <*>; 

-------------------------------- 

<*> На основании отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей о производстве, 
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затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства за отчетный финансовый год по 

форме 13-АПК, Информации о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств - индивидуальных предпринимателей по форме 1-КФХ, утвержденных Приказом 

Минсельхоза России, за 2021 год. 

 

V - объем реализованных свиней на убой в живом весе, кг <**>; 

-------------------------------- 

<**> На основании ежемесячных отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей о 

производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по форме П-1 (СХ), сведений о 

производстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 3-фермер, утвержденных 

приказом Росстата, за 2021 год. 

 

D - доля субсидии в затратах на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

переработку мяса свиней в размере 5,42%. 

Значение ставки на один килограмм живого веса мяса свиней, реализованного и (или) 

отгруженного на переработку, округляется до двух знаков после запятой по правилам 

математического округления. 
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