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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 22 марта 2019 г. N 56
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЗАТРАТ И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
В целях реализации Порядка и условий предоставления субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского
края от 15 февраля 2017 г. N 34-пр приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень видов затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по направлениям затрат,
установленным абзацем первым пункта 1.3 раздела 1 Порядка и условий предоставления субсидий из
краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденных постановлением Правительства
Хабаровского края от 15 февраля 2017 г. N 34-пр.
1.2. Размер коэффициента для расчета субсидий из краевого бюджета, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидия).
1.3. Формы:
1.3.1. Заявления на предоставление субсидии;
1.3.2. Реестра ветеринарных сопроводительных документов на объем молока реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку;
1.3.3. Сведений о наличии у заявителя поголовья коров и (или) коз;
1.3.4. Сведений о сохранении (об увеличении) поголовья коров;
1.3.5. Сведений о сохранении (об увеличении) поголовья коров в году, предшествующем году
обращения за предоставлением субсидии, по отношению к уровню предшествующего ему года;
1.3.6. Сведений об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в физическом весе;
1.3.7. Реестра документов,
предоставления субсидии;

подтверждающих

фактически

произведенные

затраты

на

цели

1.3.8. Отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий Хабаровского края от 28 февраля 2018 г. N 41 "Об утверждении Перечня видов затрат
и форм документов, представляемых для получения и подтверждения использования субсидий из краевого
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края, направленных на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве".
Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края -
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министр сельского хозяйства края
А.И.Шкурин

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЗАТРАТ (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ) ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАТРАТ, УСТАНОВЛЕННЫМ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 1.3
РАЗДЕЛА 1 ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 34-ПР
N п/п

Направления затрат

I.

Затраты, связанные с производством молока

1.

Материальные затраты на производство молока:

1.1.

корма, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных

1.2.

электроэнергия

1.3.

нефтепродукты

1.4.

запасные части для техники

1.5.

ремонтные и строительные материалы для ремонта животноводческих объектов

1.6.

заработная плата работников сельскохозяйственного товаропроизводителя края

2.

Оплата услуг и работ, связанных с производством молока, выполненных сторонними
организациями

2.1.

по транспортировке грузов

2.2.

по ремонту техники, оборудования и производственных объектов животноводства

2.3.

по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию сельскохозяйственных животных

II.

Затраты, связанные с реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку
молока

1.

Материальные затраты, связанные с реализацией и (или) отгрузкой на собственную
переработку молока:

1.1.

нефтепродукты
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1.2.

запасные части для техники

1.3.

заработная плата работников сельскохозяйственного товаропроизводителя края
Оплата услуг и работ, связанных с реализацией и (или) отгрузкой на собственную
переработку молока, выполненных сторонними организациями

2.
2.1.

по ремонту техники

2.2.

по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для реализации и (или)
отгрузки на собственную переработку молока

2.3.

по проведению лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы для
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
РАЗМЕР КОЭФФИЦИЕНТА
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
N п/п

Средняя молочная продуктивность коров

Коэффициент
(d) <1>

1.

до 3 500 кг включительно

0,8

2.

от 3 501 кг до 4 500 кг

1,0

3.

от 4 501 кг до 5 500 кг

1,2

4.

от 5 501 кг и более

1,5

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель края начал хозяйственную деятельность
по производству коровьего молока в году, предшествовавшем году обращения за предоставлением
субсидии, размер коэффициента (d) составляет 1,0.
-------------------------------<1> За обеспечение прироста молочной продуктивности коров по итогам года, предшествующего году
обращения за предоставлением субсидии, по отношению к уровню предшествующего ему года, не менее
чем на 10% каждый коэффициент дополнительно увеличивается на 0,1

УТВЕРЖДЕНА
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Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
В министерство сельского хозяйства
Хабаровского края
680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 19
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии из краевого бюджета, направленной
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
от _________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием
____________________________________________________________
адреса размещения животноводческих комплексов)
1. Прошу предоставить субсидию из краевого бюджета, направленную на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее - субсидия), за
___________ 20__ года.
(месяц) <1>
ИНН
ОРГН / ОРГНИП
ПФР
КПП
Свой статус сельскохозяйственного товаропроизводителя подтверждаю.
2. Субсидию прошу перечислить на следующие банковские реквизиты:
- наименование банка

БИК
Р / счет <1>
К / счет <2>
3. Сведения о молочной продуктивности коров <3>
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Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя

1

2

3

4

1.

Молочная продуктивность коров по итогам
года, предшествующего году обращения за
предоставлением субсидии (по состоянию
на 31.12.20___ г.)

кг

2.

Молочная продуктивность коров в году,
предшествующем году, указанному в п. 1
настоящей таблицы (по состоянию на
31.12.20___ г.)

кг

3.

Молочная продуктивность коров по итогам
года, предшествовавшего году обращения
за
предоставлением
субсидии,
по
отношению к уровню предшествовавшего
ему года (гр. 1 / гр. 2 x 100)

%

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Справка-расчет о запрашиваемом размере субсидии за __________ 20__г.
(месяц) <1>
N п/п

Перечень показателей

Значение показателя

1

2

3

1.

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку
молока собственного производства в физическом весе за
______ месяц, тыс. кг

2.

Ставка субсидии за единицу продукции (1 килограмм),
рублей

3.

Размер коэффициента для расчета размера субсидии <5>

4.

Для коровьего молока:

x

4.1.

Расчетный размер субсидии на реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку коровье молоко:
стр. 1 (тыс. кг) x стр. 2 (рублей) x стр. 3 x 1 000, рублей

4.2.

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, связанных с производством
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего молока (с учетом налога на
добавленную стоимость), за ________ месяц, рублей

4.3.

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, связанных с производством
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего молока (без учета налога на
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добавленную стоимость), за ________ месяц, рублей
4.4.

5.

Размер причитающейся субсидии на реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку коровье молоко
за ______ месяц, рублей
Для козьего молока:

x

5.1.

Расчетный размер субсидии за реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку козье молоко: стр.
1 (тыс. кг) x стр. 2 (рублей) x 1 000, рублей

5.2.

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, связанных с производством
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку козьего молока (с учетом налога на
добавленную стоимость), за ________ месяц, рублей

5.3.

Сумма фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, связанных с производством
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку козьего молока (без учета налога на
добавленную стоимость), за ________ месяц, рублей

5.4.

Размер причитающейся субсидии на реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку козье молоко за
______ месяц, рублей
5.
1.
2.
3.
4.

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________на
____________________________________________на
____________________________________________на
____________________________________________на

__
__
__
__

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

л.
л.
л.
л.

в
в
в
в

__
__
__
__

экз.
экз.
экз.
экз.

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <1>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <2>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Месяц, заявленный для предоставления субсидии.
<1> Расчетный счет.
<2> Корреспондирующий счет.
<3>
Заполняется
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
края,
за
исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей края, которые начали хозяйственную деятельность по
производству молока в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии.
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<4> Месяц, заявленный для предоставления субсидии.
<5> Устанавливается приказом министерства сельского хозяйства Хабаровского края.
<1> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<2> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
РЕЕСТР
ветеринарных сопроводительных документов на объем молока,
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием
____________________________________________________________
местонахождения животноводческих комплексов)
за _______________ 20___ года
(месяц) <1>
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Наименование
ветеринарных
сопроводительн
ых документов

Наименование
Государственной
ветеринарной
службы, выдавшей
ветеринарные
сопроводительные
документы

Уникальный
идентификаци
онный номер
(при
оформлении в
электронной
форме)

1

2

3

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 04.07.2019

Серия и
порядковый
Дата выдачи
номер (при
ветеринарных
оформлении сопроводитель
на бумажном ных документов
носителе)

4

5

www.consultant.ru

Количество
молока, кг

Наименование
организации, в
которую
реализуется и
(или)
отгружается
для
собственной
переработки
молоко

6

7
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Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <2>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <3>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Месяц, заявленный для предоставления субсидии.
<2> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<3> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
СВЕДЕНИЯ
о наличии у заявителя поголовья коров и (или) коз
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края,
____________________________________________________________
с указанием местонахождения животноводческих комплексов)
N
п/п

Перечень сведений

Единица
измерения

Показатели

1

2

3

4

1.

Поголовье коров и (или) коз по состоянию на 01
число месяца, заявленного для предоставления
субсидии (на 01 _________ 20____ г.)

голов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2.

Поголовье коров и (или) коз по состоянию на 01
число месяца обращения за предоставлением
субсидии (на 01 ________ 20 ____ г.)

Дата сохранения: 04.07.2019

голов

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <1>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М.П. <2>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<2> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
СВЕДЕНИЯ
о сохранении (об увеличении) поголовья коров
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием
____________________________________________________________
местонахождения животноводческих комплексов)
по состоянию на 01 ___________ 20___ г.
(месяц) <1>
N п/п

Перечень сведений

Единица
измерения

Показатели

1

2

3

4

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 21

Приказ Минсельхоза Хабаровского края от 22.03.2019 N 56
"Об утверждении Перечня видов затрат и форм документов, представ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.07.2019

1.

Поголовье коров на 01 число месяца, заявленного для
предоставления субсидии (на 01 _________ 20___ г.)

голов

2.

Поголовье коров на 31 декабря года, предшествующего
году
обращения
за
предоставлением
субсидии
(31.12.20___ г.) <2>

голов

3.

Поголовье коров на 01 число месяца, предшествующего
месяцу обращения за предоставлением субсидии (01
______ 20___ г.) <3>

голов

4.

Поголовье коров на 01 число месяца, заявленного для
предоставления субсидии, к уровню:

4.1.

31 декабря года, предшествующего году обращения за
предоставлением субсидии (31.12. 20___ г.) (гр. 1 / гр. 2 x
100) <2>

%

4.2.

01 числа месяца, предшествующего месяцу обращения за
предоставлением субсидии (01 ______ 20___ г. (гр. 1 / гр.
3 x 100) <3>

%

x

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <1>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

М.П. <2>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Месяц, заявленный для предоставления субсидии.
<2>
Заполняется
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
края,
за
исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей края, которыми хозяйственная деятельность по производству
молока начата в году обращения за предоставлением субсидии, а также сельскохозяйственных
товаропроизводителей края, предоставивших документы, подтверждающие наступление обстоятельств
непреодолимой силы в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии.
<3> Заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем края, которым хозяйственная
деятельность по производству молока начата в году обращения за предоставлением субсидии.
<1> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<2> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
СВЕДЕНИЯ <1>
о сохранении (об увеличении) поголовья коров в году,
предшествующем году обращения за предоставлением субсидии,
по отношению к уровню предшествующего ему года
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием местонахождения
____________________________________________________________
животноводческих комплексов)
N п/п

Перечень сведений

Единица
измерения

Показатели

1

2

3

4

1.

Поголовье коров в году, предшествующему году
обращения за предоставлением субсидии (по состоянию
на 31.12.20___ г.)

голов

2.

Поголовье коров в году, предшествующему году,
указанному в п. 1 настоящей таблицы (по состоянию на
31.12.20___ г.)

голов

3.

Сохранение (увеличение) поголовья коров (гр. 1 / гр. 2 x
100)

%

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <2>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <3>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
--------------------------------

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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<1>
Заполняется
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
края,
за
исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей края, которые начали хозяйственную деятельность по
производству молока в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии, а также
сельскохозяйственных товаропроизводителей края, предоставивших документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы в году, предшествующем году обращения за
предоставлением субсидии.
<2> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<3> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока
в физическом весе
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием местонахождения
____________________________________________________________
животноводческих комплексов)
за ______________ 20 ____ г.
(месяц) <1>
N п/п

Перечень сведений

Единица
измерения

Показатели

1

2

3

4

1.

Объем производства молока в физическом весе за
месяц, заявленный для предоставления субсидии (за
__________ 20__ г.)

тыс. кг

2.

Объем реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в физическом весе за
месяц, заявленный для предоставления субсидии (за
___________ 20___ г.)

тыс. кг

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <2>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <3>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Месяц, заявленный для предоставления субсидии.
<2> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<3> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
Реестр документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты на цели
предоставления субсидии из краевого бюджета, направленной на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края, с указанием местонахождения
животноводческих комплексов)
за ___________ 20___ г.
месяц <1>

N
п/п

Направления затрат

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сведения о
документах,
подтверждающих
фактически
произведенные
затраты <2>
(наименование,
дата, N и др.)

Сумма фактически произведенных затрат <3>
Сумма фактически
произведенных и
документально
подтвержденных затрат,
связанных с производством
реализованного и (или)
отгруженного на собственную

www.consultant.ru

Из них
заявленный
размер
причитающейся
субсидии на
реализованное и
(или)
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переработку молока, рублей

1

2

3

I.

Затраты, связанные с производством молока

1.

Материальные затраты на производство молока:

с учетом
налога на
добавленную
стоимость

без учета
налога на
добавленную
стоимость

отгруженное на
собственную
переработку
молоко, рублей
<4> (без учета
налога на
добавленную
стоимость)

4

5

6

1.1. Корма, кормовые добавки 1.
для сельскохозяйственных
...
животных
Всего:
1.2. Электроэнергия

1.
...
Всего:

1.3. Нефтепродукты

1.
...
Всего:

1.4. Запасные
техники

части

для 1.
...
Всего:

1.5

Ремонтные
и 1.
строительные материалы
для
ремонта ...
животноводческих
Всего:
объектов

1.6. Заработная
плата 1.
работников
...
сельскохозяйственного
товаропроизводителя края
Всего:
2.

Оплата услуг
организациями

и

работ,

X
X
X

связанных

с

производством

молока,

выполненных

сторонними

2.1. По транспортировке грузов 1.
...

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Всего:
2.2. По
ремонту
техники, 1.
оборудования
и
...
производственных
объектов животноводства
Всего:
2.3. По
зоотехническому
ветеринарному
обслуживанию
сельскохозяйственных
животных

и 1.
...
Всего:

II.

Затраты, связанные с реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока

1.

Материальные затраты, связанные с реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку
молока:

1.1. Нефтепродукты

1.
...
Всего:

1.2. Запасные
техники

части

для 1.
...
Всего:

1.3. Заработная
плата 1.
работников
...
сельскохозяйственного
товаропроизводителя края
Всего:
2.

X
X
X

Оплата услуг и работ, связанных с реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку
молока, выполненных сторонними организациями

2.1. По ремонту техники

1.
...
Всего:

2.2. По
оформлению 1.
ветеринарных
...
сопроводительных
документов
для
реализации
и
(или) Всего:
отгрузки на собственную
переработку молока
2.3. По
проведению 1.
лабораторных
...

КонсультантПлюс
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исследований,
Всего:
ветеринарно-санитарной
экспертизы
для
реализации
и
(или)
отгрузки на собственную
переработку молока
Итого:
Примечание. За достоверность представленных данных ответственность несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <1>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <2>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Месяц, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель края понес затраты, связанные с
производством и реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку молока.
<2> К документам, подтверждающим фактически произведенные затраты, относятся: договоры
купли-продажи (поставки), оказания услуг, платежные документы, товарные накладные, универсальные
передаточные документы, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг),
иные первичные учетные документы.
<3> Под фактически произведенными затратами понимается оплаченные и полученные товары,
выполненные работы и услуги, используемые для производства реализуемого и (или) отгруженного на
собственную переработку молока.
<4> Для исключения двойного счета в данной графе не указываются суммы напротив документов,
подтверждающих оплату.
<1> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя
должности главного бухгалтера, ставится соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в
штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и подпись руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<2> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем деятельности без печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского
хозяйства Хабаровского края
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от 22 марта 2019 г. N 56
Форма
ОТЧЕТ
о достижении значения показателя результативности
использования субсидии из краевого бюджета, направленной на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
Хабаровского края)
за 20___ год
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Согласно
показателя,
установленного
соглашением о
предоставлении
субсидии

1

2

3

Производство
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
края молока в году
предоставления
субсидии

тонн

Дата сохранения: 04.07.2019

По состоянию на
По состоянию на
31.12.20__ г. (год,
31.12.20__ г. (год предшествовавший
предоставления
году
субсидии), факт
предоставления
субсидии), факт <1>
4

5

(+, -)
к показателю
результативности,
установленному
соглашением о
предоставлении
субсидии (гр. 4 - гр.
3)
6

Примечание. За достоверность представленных сведений ответственность несет руководитель организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
_____________________________________ ________________
(наименование должности руководителя)
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер <2>
________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

МП <3>
"___" __________ 20____ г.
(дата составления документа)
-------------------------------<1> Заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем края, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей края,
которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в году предоставления субсидии.
<2> В случае отсутствия в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя должности главного бухгалтера, ставится
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соответствующая отметка ("Должность главного бухгалтера в штатном расписании сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует") и
подпись руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя.
<3> Оттиск печати проставляется при наличии печати, при осуществлении сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности без
печати им ставится соответствующая отметка ("Без печати").
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