МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2020 г. N 119
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК СУБСИДИЙ, ФОРМ СПРАВОК РАСЧЕТОВ
ПРИЧИТАЮЩИХСЯ СУММ СУБСИДИЙ И ФОРМ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РД
от 01.09.2020 N 248)
В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан в целях возмещения части их затрат,
связанных с развитием отдельных подотраслей животноводства в Республике Дагестан,
утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 08.04.2020 N 69
(официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru,
N 05002005487, 2020, 10 апреля), приказываю:
1. Утвердить:
ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Дагестан в
целях возмещения части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей
животноводства в Республике Дагестан, согласно приложению N 1;
форму сведений об объемах производства молока, объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, а также сведения о молочной продуктивности
коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году,
согласно приложению N 2;
форму реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на
собственную переработку молока, согласно приложению N 3;
форму сведений о наличии поголовья сельскохозяйственных животных, согласно
приложению N 4;
формы справок-расчетов причитающихся сумм субсидий на возмещение части затрат
связанных с развитием отдельных подотраслей животноводства, согласно приложениям N 5-13;
форму справки о проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного
рогатого скота в отчетном финансовом году, согласно приложению N 14.
2. Признать утратившими силу:
приказ Минсельхозпрода РД от 3 июня 2019 года N 361 "Об утверждении ставок субсидий и
формы справки расчета причитающейся суммы субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья мясных табунных лошадей и товарного поголовья коров
специализированных мясных пород", зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики
Дагестан от 10.06.2019 N 5107 (официальный интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023004260, 2019, 11 июня);
приказ Минсельхозпрода РД от 15 апреля 2019 года N 160 "Об утверждении ставок
субсидий, форм справок-расчетов о причитающихся субсидиях на стимулирование использования
высокопродуктивных животных (племенное животноводство), зарегистрированный в
Министерстве юстиции Республики Дагестан 23.04.2019 N 5074 (официальный интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023004122, 2019, 7 мая);
приказ Минсельхозпрода РД от 14 марта 2019 года N 76 "Об утверждении ставок субсидий и
формы справки-расчета причитающейся суммы субсидий на возмещение части затрат на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве", зарегистрированный в
Министерстве юстиции Республики Дагестан 18.03.2019 N 5039 (официальный интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023003955, 2019, 20 марта);
приказ Минсельхозпрода РД от 21 ноября 2019 года N 737 "О внесении изменений в приказ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 14 марта 2019 года N
76", зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Дагестан 29.11.2019 N 5216
(официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru,
N 05023004941, 2019, 29 ноября);
приказ Минсельхозпрода РД от 14 марта 2019 года N 77 "Об утверждении ставки субсидии и
формы справки-расчета причитающейся суммы субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз", зарегистрированный в Министерстве юстиции
Республики Дагестан 20.03.2019 N 5040 (официальный интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023003956, 2019, 20 марта);
приказ Минсельхозпрода РД от 7 сентября 2018 года N 296 "Об утверждении ставки
субсидии и формы справки-расчета причитающихся субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти", зарегистрированный в
Министерстве юстиции Республики Дагестан 11.09.2018 N 4779 (официальный интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023003106, 2018, 12
сентября);
приложения: N 5, 11, 12, 13, 14 и 15 к приказу Минсельхозпрода РД от 31 октября 2019 года
N 686 "О внесении изменений в отдельные приказы Минсельхозпрода РД", зарегистрированный в
Министерстве юстиции Республики Дагестан от 19 ноября 2019 года N 5204 (официальный
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан www.pravo.e-dag.ru, N 05023004907,
2019, 19 ноября).
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.mcxrd.ru).
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
Шапиева М.Ш.
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
А.ГУСЕЙНОВ

Приложение N 1
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
СТАВКИ
СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ИХ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхозпрода РД
от 01.09.2020 N 248)
N
п/п

Направление государственной поддержки

Единица
измерения

Ставка субсидий

1.

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных

1 условная
голова

11300 рублей <*>

2.

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году на племенных быковпроизводителей, оцененных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества

1 голова

100000 рублей

3.

Возмещение части затрат на приобретение в текущем
и (или) в отчетном финансовом году (в случае
непредставления соответствующей субсидии в
отчетном финансовом году) племенного молодняка
сельскохозяйственных животных в племенных
организациях, зарегистрированных в
Государственном племенном регистре Российской
Федерации

1 голова

50% от стоимости
приобретенного
поголовья

4.

Возмещение части затрат на поддержку собственного
производства коровьего и (или) козьего молока,
реализованного и (или) отгруженного
сельскохозяйственными товаропроизводителями на
собственную переработку в IV квартале отчетного
финансового года и I, II и III кварталах текущего
финансового года

1 килограмм

2,9 рублей

5.

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году на развитие овцеводства и
козоводства (на маточное поголовье овец и (или) коз
за исключением племенных животных)

1 голова

200 рублей

6.

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году на развитие мясного табунного
коневодства (на мясных табунных лошадей за
исключением племенных животных)

1 голова

500 рублей

7.

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном
финансовом году на развитие мясного
животноводства (на коров специализированных
мясных пород за исключением племенных животных)

1 голова

3000 рублей

8.

Возмещение части затрат, понесенных в текущем
финансовом году на поддержку производства шерсти,
полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород
овец, реализованной перерабатывающим
организациям, расположенным на территории
Российской Федерации

1 тонна

60000

1 голова

50% от стоимости
застрахованного
поголовья

(в ред. Приказа Минсельхозпрода РД от 01.09.2020 N 248)
9.

Возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных в текущем и (или) в отчетном
финансовом году (в случае непредставления
соответствующей субсидии в отчетном финансовом
году), по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства на случай
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных
--------------------------------

<*> Методика расчета ставки субсидии по поддержке племенного животноводства:
по направлению молочного скотоводства:
в случае если 80 процентов фактических затрат на содержание основного стада крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности (без учета затрат на содержание быков производителей), в соответствии с отчетом о финансово - экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год (далее - Затраты 1),
меньше суммы расчетного размера субсидии на содержание племенного маточного поголовья
коров молочного направления, планируемой к выдаче в текущем году (далее - Субсидии1), и
субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм, реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока, полученной заявителем в отчетном году (без учета субсидий,
полученных за IV квартал года, предшествующего отчетному году) и субсидии на возмещение
части затрат на поддержку собственного производства молока, реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, планируемой к получению за IV квартал
отчетного года (далее - Субсидии1М), представление Субсидии1 осуществляется в размере,
определяемом следующей формулой:
Субсидии1 = 0,8 х Затраты1 - Субсидии1М;
по направлению мясного скотоводства:
в случае если 80 процентов фактических затрат на содержание основного стада крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности (без учета затрат на содержание быков производителей, а также затрат на содержание среднегодового поголовья молодняка до 8
месяцев (с учетом коэффициента перевода молодняка в основное стадо - 0,6)), в соответствии с
отчетом о финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за отчетный год (далее - Затраты2) меньше расчетного размера субсидии на
содержание племенного маточного поголовья коров мясного направления, планируемой к
выдаче в текущем году (далее - Субсидии2), представление Субсидии2 осуществляется в размере,
определяемом следующей формулой:

Субсидии2 = 0,8 х Затраты2;
по направлению тонкорунных и полутонкорунных пород овец:
в случае если 80 процентов фактических затрат на содержание поголовья овец (без учета
затрат на содержание баранов - производителей, а также затрат на содержание среднегодового
поголовья животных на выращивании и откорме (с учетом коэффициента перевода поголовья
животных на выращивании и откорме в основное стадо - 0,6), в соответствии с отчетом о
финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за
отчетный год (далее - Затраты3), меньше суммы расчетного размера субсидии на содержание
племенного маточного поголовья овец, планируемой к выдаче в текущем году (далее Субсидии3), и субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной
и полутонкорунной шерсти, полученной заявителем в отчетном году (далее - Субсидии3Ш),
представление Субсидии3 осуществляется в размере, определяемом следующей формулой:
Субсидии3 = 0,8 х Затраты3 - Субсидии3Ш;
по направлению иных пород овец / коз / оленей:
в случае если 80 процентов фактических затрат на содержание поголовья овец / коз / оленей
(без учета затрат на содержание баранов - производителей / козлов - производителей / самцов производителей, а также затрат на содержание среднегодового поголовья животных на
выращивании и откорме / молодняка (с учетом коэффициента перевода поголовья животных на
выращивании и откорме / молодняка в основное стадо - 0,6)), в соответствии с отчетом о
финансово - экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за
отчетный год (далее - Затраты4), меньше суммы расчетного размера субсидии на содержание
племенного маточного поголовья овец / коз / оленей, планируемой к выдаче в текущем году
(далее - Субсидии4), представление Субсидии4 осуществляется в размере, определяемом
следующей формулой:
Субсидии4 = 0,8 х Затраты4.

Приложение N 2
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока,
а также сведения о молочной продуктивности коров за отчетный
финансовый год и год, предшествующий отчетному
финансовому году
В ________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
НА "___" ___________ 20___ ГОД

Наименование
показателя

Ед.
измерен
ия

На
01.01.20_

На
01.01.20_

За IV кв.
20_ г.

Численность КРС

голов

X

в том числе коров

голов

X

Объем производства
коровьего молока <**>

кг

Удой на 1 фуражную
корову

кг

Объем реализованного и
(или) отгруженного на
собственную
переработку молока в
физическом весе в т.ч.:

кг

реализовано

кг

отгружено на
собственную
переработку

кг

X

Численность коз

голов

X

в том числе козематок

голов

X

Объем производства
козьего молока <**>

кг

Удой на 1 козу

кг

Объем реализованного и

кг

X

На
01.04.20_

На 01._.
20_ г.
<**>

На 01._.
20_ г.
<**>

(или) отгруженного на
собственную
переработку молока в
физическом весе в т.ч.:
реализовано

кг

отгружено на
собственную
переработку

кг

Достоверность представленной информации подтверждаю:
Руководитель

Начальник УСХ
(отдела) района

___________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Заполняется в соответствии с данными бухгалтерского учета и формами статистического
наблюдения N 24-С/Х, П-1 (СХ) или 3-фермер.
<**> Заполняется с нарастающим итогом.

Приложение N 3
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации
и (или) отгрузки на собственную переработку молока
за ___ квартал 20___ г.
_______________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

N
п/п

Наименование
документа

Дата
документа

Номер
документа

Реализовано и (или)
отгружено на собственную
переработку молока (кг)

Итого:
Руководитель организации
- получателя субсидии
___________
(подпись)
Организация
- приемщик молока

___________
(подпись)

М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 4
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПОГОЛОВЬЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ <*>
N
п/п

Наименование
показателя

Наличие поголовья
на 1 января 20__
года, (голов)

на 1 января
20__ года,
(голов)

на 1 число
месяца подачи
заявления в
Министерство

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на племенное
маточное поголовье сельскохозяйственных животных
1

Племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на племенных
быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества
2

Племенные быки
производители,
оцененные по качеству
потомства или
находящиеся в
процессе оценки этого
качества

Возмещение части затрат на приобретение в текущем и (или) в отчетном
финансовом году (в случае непредставления соответствующей субсидии в отчетном
финансовом году) племенного молодняка сельскохозяйственных животных в
племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном
регистре Российской Федерации
3

Племенной молодняк
сельскохозяйственных
животных,
приобретенных в
племенных
организациях,
зарегистрированных в
Государственном
племенном регистре
Российской
Федерации

Возмещение части затрат на поддержку собственного производства коровьего и

(или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными
товаропроизводителями на собственную переработку в IV квартале отчетного
финансового года и I, II и III кварталах текущего финансового года
4

Поголовье коров

5

Поголовье козоматок

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на развитие
овцеводства и козоводства (на маточное поголовье овец и (или) коз за исключением
племенных животных)
6

Маточное поголовье
овец и коз

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на развитие
мясного табунного коневодства (на мясных табунных лошадей животных за
исключением племенных)
7

Поголовье мясных
табунных лошадей

Возмещение части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на развитие
мясного животноводства (на коров специализированных мясных пород за
исключением племенных животных
8

Поголовье коров
специализированных
мясных пород

Возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на поддержку
производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,
реализованной перерабатывающим организациям, расположенным на территории
Российской Федерации
9

Поголовье
тонкорунной и (или)
полутонкорунной
породы овец

Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных в текущем и
(или) в отчетном финансовом году (в случае непредставления соответствующей
субсидии в отчетном финансовом году), по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных
10

Застрахованное
поголовье
сельскохозяйственных
животных
--------------------------------

<*> Заполняется по соответствующему виду сельскохозяйственных животных в зависимости
от направления субсидирования.

Руководитель организации - получателя субсидии
______________
_________________________
М.П. "__" ___________ 20___ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Начальник УСХ (отдела) района
___________
(подпись)

М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение N 5
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение
части затрат, понесенных в отчетном финансовом году
на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных
__________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

Поголовье
племенны
х с/х
животных
на 1
января
20__ года,
(голов)

Коэффици
ент
перевода
племенны
х с/х
животных
в
условные
головы

Поголовье
племенных
с/х
животных на
1 января
20__ года, (в
усл. головах)
(гр. 2 х гр. 3)

Ставка
Потребность
субсидии на в субсидии
1 условную (гр. 4 х гр. 5)
голову
<*>, (рублей)
племенного
с/х
животного,
(рублей)

1

2

3

4

5

6

Племенное маточное
поголовье
сельскохозяйственных
животных
ИТОГО:
-------------------------------<*> В соответствии с методикой расчета ставки субсидии по поддержке племенного
животноводства установленной в приложении N 1 настоящего приказа.
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 6
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка

Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение
части затрат, понесенных в отчетном финансовом году на племенных
быков-производителей, оцененных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки этого качества
___________________________________________________________________________
(наименование организации - получателя субсидии)

Наименование показателя

Поголовье
племенных с/х
животных на 1
января 20__ года,
(голов)

1

2

Ставка
Потребность в
субсидии на 1 субсидии (гр. 2 х гр.
голову,
3, (рублей)
(рублей)
3

4

Племенные быки
производители оцененные по
качеству потомства или
находящиеся в процессе
оценки этого качества
ИТОГО:
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 7
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение
части затрат на приобретение в текущем и (или) в отчетном
финансовом году (в случае непредставления соответствующей
субсидии в отчетном финансовом году) племенного молодняка
сельскохозяйственных животных в племенных организациях,
зарегистрированных в Государственном племенном регистре
Российской Федерации
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

1

Затраты на
Количество
Ставка субсидии на Потребность в
приобретение 1 приобретенного
1 голову
субсидии (гр. 2
головы
племенного
приобретенного
х гр. 3 х гр. 4),
племенного
молодняка,
племенного
(рублей)
молодняка
(голов)
молодняка
сельскохозяйстве
сельскохозяйственн
нных животных,
ых животных, (%)
(рублей)
2

3

Приобретенное
поголовье
племенного
молодняка
Руководитель организации - получателя субсидии

4

5

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 8
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение
части затрат на поддержку собственного производства коровьего
и (или) козьего молока, реализованного и (или) отгруженного
сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную
переработку за ___ квартал 20__ года
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

N
п/п

Наименование
показателя

Количество
реализованного и (или)
отгруженного на
собственную
переработку молока, (кг)

Ставка
субсидии,
(рублей) <*>

Потребность в
субсидии, (гр. 3 х
гр. 4), (рублей)

1

2

3

4

5

1

Молоко коровье

2

Молоко козье
Итого
-------------------------------<*> С учетом следующих повышающих коэффициентов:

1,227 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых средняя молочная
продуктивность за отчетный год составляет 5000 килограммов и выше;
1,3 - для объема реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" критериям малого предприятия.
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 9
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации

ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидий на возмещение части затрат,
понесенных в отчетном финансовом году на развитие
овцеводства и козоводства (на маточное поголовье овец
и (или) коз за исключением племенных животных)
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

Поголовье на
1 января 20__
года, (голов)

Ставка
субсидии,
(рублей)

Потребность в
субсидии, (гр. 2 х
гр. 3) (рублей)

1

2

3

4

Маточное поголовье
овец и (или) коз (за
исключением
племенных животных)
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 10
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в отчетном финансовом году на развитие мясного табунного
коневодства (на мясных табунных лошадей
за исключением племенных животных)
__________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

Поголовье на 1
января 20__
года, (голов)

Ставка
субсидии,
(рублей)

Потребность в
субсидии, (гр. 2 х
гр. 3), (рублей)

1

2

3

4

Поголовье мясных
табунных лошадей (за
исключением
племенных животных)
Итого:
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:

Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 11
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20___ году суммы субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в отчетном финансовом году на развитие мясного животноводства
(на коров специализированных мясных пород за исключением
племенных животных)
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование показателя

Поголовье на 1
января 20___
года, (голов)

Ставка
субсидии,
(рублей)

Потребность в
субсидии, (гр. 2 х
гр. 3), (рублей)

1

2

3

4

Поголовье коров

специализированных
мясных пород (за
исключением племенных
животных)
Итого:
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 12
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО
Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение части затрат,
понесенных в текущем финансовом году на поддержку производства
шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец,
реализованной перерабатывающим организациям, расположенным
на территории Российской Федерации
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

Произведено
шерсти, (тонн)

1

20__ г.

20__ г.

2

3

Реализовано
шерсти,
(тонн)

Ставка
субсидии,
(рублей)

Потребность в
субсидии, (гр.
4 х гр. 5)
(рублей)

4

5

6

Количество
произведенной шерсти,
полученной от
тонкорунных и
полутонкорунных пород
овец
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

М.П. "___" _________ 20__ г.
____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 13
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
Наименование организации
ИНН получателя субсидии
Код по ОКАТО

Код по ОКПО
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Наименование банка
Расчетный счет получателя
Корреспондентский счет банка
БИК банка
СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающейся в 20__ году суммы субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых премий, начисленных в текущем
и (или) в отчетном финансовом году (в случае непредставления
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году),
по договорам сельскохозяйственного страхования в области
животноводства на случай утраты (гибели)
сельскохозяйственных животных
___________________________________________________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)

Наименование
показателя

1

Страховая премия,
Ставка субсидии
начисленная
страховой премии по
страховой
договору
организацией по
сельскохозяйственного
договору
страхования, (%)
сельскохозяйственног
о страхования
(рублей)
2

3

Потребность в
субсидии, (гр. 2 х
гр. 3), (рублей)

4

Застрахованное
поголовье
сельскохозяйственных
животных
Руководитель организации - получателя субсидии
_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Соответствие условиям и требованиям Порядка подтверждаю:
Начальник управления

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

Заместитель министра

_____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)
М.П. "___" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер

_____________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

Приложение N 14
к приказу Минсельхозпрода РД
от 20 апреля 2020 г. N 119
Форма
СПРАВКА
о проведении мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза
крупного рогатого скота в отчетном финансовом году
выдана
___________________________________________________________________________
(наименование организации, район)
в том, что в соответствии с приказом Минсельхозпрода РФ от 11 мая 1999 г.
N 359 "Об утверждении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота", согласно Плану оздоровления стада с "___" ________ 20__ г.
по "___" _______________ 20__ г. в данном хозяйстве в отчетном финансовом
году проведены мероприятия по оздоровлению стада от лейкоза крупного
рогатого скота, в результате чего ликвидировано ________ голов крупного
рогатого скота, в том числе __________ голов коров, данные о поголовье
приведены В таблице.

N
п/п

Индивидуальный
номер животного

Половозрастная
группа животных

Наименование
Вынужденно
ветлаборатории, N забито (голов)
экспертизы

1
2
3
Курирующий заместитель министра

____________
(подпись)

__________________________
(Ф.И.О.)

