МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 29 января 2020 г. N 10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 03.03.2020 N 29, от 18.03.2020 N 36, от 04.09.2020 N 125,
от 11.11.2020 N 159)
В целях реализации постановлений Правительства Алтайского края от 31.12.2019 N 555 "Об
утверждении порядков предоставления из краевого бюджета субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" и от 31.12.2019 N 556 "Об
утверждении порядков предоставления из краевого бюджета субсидий в целях развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования"
приказываю:
1. Утвердить следующие формы:
заявление о предоставлении средств (приложение 1);
расчет размера средств на поддержку собственного производства молока (приложение 2);
расчет размера средств на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, на племенных быков-производителей (приложение 3);
расчет размера средств на возмещение части затрат на приобретение племенной продукции,
включая племенных животных (приложение 4);
расчет размера средств на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства и
мясного табунного коневодства (приложение 5);
расчет размера средств на развитие мясного скотоводства (приложение 6);
расчет размера средств на развитие овцеводства и козоводства (приложение 7);
расчет размера средств на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти
(приложение 8);
расчет размера субсидии, причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства молока (приложение 9);
расчет размера субсидии, причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства мяса крупного рогатого скота специализированных мясных пород (приложение 10);
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и (или)
коз на 1 января текущего финансового года, на 1 января года, предшествующего текущему

финансовому году, и на 1-е число периода, заявленного для предоставления субсидии
(приложение 11);
сведения об объемах производства молока, объемах реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока (за установленный период) (приложение 12);
реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку молока за период, заявленный для предоставления средств (приложение 13);
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и год,
предшествующий отчетному финансовому году, за исключением сельскохозяйственных
товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в
отчетном финансовом году (приложение 14);
сведения о состоянии животноводства (приложение 15);
сведения о состоянии овцеводства, пантового оленеводства, табунного коневодства
(приложение 16);
сведения о состоянии мясного скотоводства (приложение 17);
сведения о состоянии овцеводства (приложение 18);
сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров
молочного направления продуктивности на 1 января текущего финансового года, на 1 января года,
предшествующего текущему финансовому году, и на 1-е число периода, заявленного для
предоставления субсидии (приложение 19);
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 11.11.2020 N 159)
сведения о молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год (приложение 20);
сведения
о
количественных
и
качественных
показателях
продуктивности
сельскохозяйственных животных и селекционно-племенной работы (приложение 21);
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
расчет размера средств на возмещение части затрат на производство молока, говядины, яиц
(приложение 22);
(абзац введен Приказом Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
сведения о производстве продукции животноводства (приложение 23);
(абзац введен Приказом Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29; в ред. Приказа
Минсельхоза Алтайского края от 18.03.2020 N 36)
расчет размера субсидии, причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства мяса овец (приложение 24).
(абзац введен Приказом Минсельхоза Алтайского края от 18.03.2020 N 36)
2. Признать утратившими силу:
приказ Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.09.2016 N 77 "Об
утверждении ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на
2017 - 2019 годы";
приказ Минсельхоза Алтайского края от 06.09.2017 N 161 "О внесении изменений в приказ
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.09.2016 N 77 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на 2017 - 2019
годы";

приказ Минсельхоза Алтайского края от 29.04.2019 N 61 "О внесении изменений в приказ
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.09.2016 N 77 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на 2017 - 2019
годы";
приказ Минсельхоза Алтайского края от 08.10.2019 N 141 "О внесении изменений в приказ
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.09.2016 N 77 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на 2017 - 2019
годы";
приказ Минсельхоза Алтайского края от 09.12.2019 N 171 "О внесении изменений в приказ
Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.09.2016 N 77 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства в Алтайском крае" на 2017 - 2019
годы".
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном законом порядке.
Министр
А.Н.ЧЕБОТАЕВ

Приложение 1
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении средств
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя получателя субсидии
(наименование субсидии)
Юридический (почтовый) адрес
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
(главы К(Ф)Х, индивидуального предпринимателя), контактный
телефон
Среднесписочная численность работающих (включая членов СПК) за
предыдущий год, человек
Среднемесячная заработная плата одного работника списочного
состава (среднемесячный размер выплат одному члену СПК) в
предыдущем году, рублей

Заявитель подтверждает:
достоверность информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему документах;
тот факт, что он предупрежден о возможности привлечения к ответственности за
предоставление недостоверной информации;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
тот факт, что он не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), либо не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей).
В случае нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка их предоставления,
установленных при их предоставлении, указанные субсидии подлежат возврату в доход краевого
бюджета в течение 30 дней с даты обнаружения соответствующего нарушения.
Заявитель не возражает против доступа к представленным документам третьих лиц,
участвующих в их экспертизе. Заявитель несет ответственность за нарушение положений
законодательства Российской Федерации в области персональных данных своих работников.
Заявитель согласен на проведение мониторинга наличия задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Министерством и получение им
соответствующей информации в рамках межведомственных соглашений об информационном
взаимодействии.
Банковские реквизиты получателя субсидии:
ИНН/КПП
ОКТМО
БИК
Наименование банка
Номер расчетного счета
Номер корреспондентского счета
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 11.11.2020 N 159)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на поддержку собственного производства молока
в 202_ году
по __________________________________________________ района
(организация - получатель субсидий)
Коэффициенты корректировки:
1. Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного состава
(среднемесячный размер выплат одному члену сельскохозяйственного производственного
кооператива за его личное трудовое участие) в предшествующем году либо привлечение в
предшествующем году труда наемных работников;
2. Достижение показателя средней молочной продуктивности коров за отчетный финансовый
год в размере 5000 килограммов и выше;
3. Соответствие получателя субсидии установленным Федеральным законом "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям малого
предприятия.
Наименование
продукции
животноводства

Итого

Количе
Ставка
ство, кг субсидии,
рублей за
1 кг

x

Коэффиц Коэффиц Коэффиц
иент
иент
иент
корректи корректи корректи
ровки
ровки
ровки
ставки
ставки
ставки
субсидии субсидии субсидии
1
2
3

x

x
СОГЛАСОВАНО:

x

Сумма
субсидии,
рублей

Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(подпись)

(должность)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Приложение 3
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 04.09.2020 N 125)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных, на племенных
быков-производителей в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального
образования (района, города))

Виды субсидируемого
поголовья животных

1

Количество, Коэффицие Поголовье
Ставка
Коэффицие
Ставка
Ставка
голов
нт перевода животных с субсидии,
нт
субсидии,
субсидии,
поголовья в
учетом
рублей на 1 корректиро рублей на 1 рублей на 1
условные коэффицие условную
вки ставки
условную
условную
головы
нта
голову
субсидии
голову
голову
перевода,
(реал. тек. (реал. пред.
условных
года) <*>
года) <*>
голов
2

3

4

5

6

7

8

Племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
(за
исключением
крупного
рогатого скота) на начало
текущего года

x

x

Племенные
производители

x

x

x

x

Племенное маточное поголовье
крупного
рогатого
скота
молочного направления на
начало текущего года
Племенное маточное поголовье
крупного рогатого скота мясного
направления на начало текущего
года

Итого

быкиx

x

x

x

x

Сумма
субсидии,
рублей

9

-------------------------------<*> При реализации животных сельхозтоваропроизводителям, получившим в текущем и
(или) в предшествующем году государственную поддержку в виде грантов "Агростартап", грантов
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на
поддержку начинающих фермеров, по цене не более 200 рублей за килограмм живого веса.
Справочно: удой на 1 корову за отчетный год по организации - получателю субсидии на
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления
_____ кг;
реализовано животных сельхозтоваропроизводителям, получившим в текущем и (или) в
предшествующем году государственную поддержку в виде грантов "Агростартап", грантов на
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств или на
поддержку начинающих фермеров, по цене не более 200 рублей за килограмм живого веса:
КРС молочного направления - _____ усл. гол.; КРС мясного направления - _____ усл. гол.
Руководитель организации получателя субсидии
________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер организации получателя субсидии
________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Ответственное лицо администрации
"__" ________ 202_ г.
муниципального образования (района, города)
__________________________
М.П. (при наличии)
(должность)
________________ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
"__" ________ 202_ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя _______
телефон __________________

Приложение 4
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на возмещение части затрат на приобретение племенной
продукции, включая племенных животных
за _______________ 20__ г.
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального
образования (района, города))

Наименование
приобретенной
племенной
продукции,
племенных
животных

Итого

Единица
измерения

Количество
приобретенной
племенной
продукции,
племенных
животных

Стоимость
приобретенной
племенной
продукции,
племенных
животных, рублей

Средний вес
приобретенных
племенных
животных, кг

Ставка
субсидии,
рублей за
единицу
измерения

Коэффициент
корректировки
субсидии

Сумма
субсидии,
рублей

Руководитель организации получателя субсидии

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации получателя субсидии

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
СОГЛАСОВАНО

М.П. (при наличии)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района,
города)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение 5
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на поддержку развития северного оленеводства, мараловодства
и мясного табунного коневодства в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального
образования (района, города))
Вид животных, за исключением Поголовье на
племенных
01.01.20__,
голов
(текущий
год)
Маралы

Ставка
субсидии,
рублей на 1
голову

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

Сумма
субсидии,
рублей

Пятнистые олени <*>
Мясные табунные лошади
Итого

x

x

x

-------------------------------<*> Субсидия в части возмещения затрат на поголовье пятнистых оленей не предоставляется
за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Приложение 6
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на развитие мясного скотоводства в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования (района, города))

Поголовье

Поголовье
коров на
01.01.20__,
голов
(текущий
год)

Ставка
субсидии,
рублей на 1
голову

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

Сумма
субсидии,
рублей

Товарное поголовье коров
специализированных мясных
пород,
за
исключением
племенных животных
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:
Ответственное
лицо
администрации
муниципального образования (района)

(должность)
"__" __________ 202_ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение 7
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на развитие овцеводства и козоводства в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования (района, города))
Поголовье

Поголовье на
01.01.20__,
голов
(текущий
год)

Ставка
субсидии,
рублей на 1
голову

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

Сумма
субсидии,
рублей

Маточное поголовье овец и
коз (включая ярок и козочек от
1 года и старше), за
исключением
племенных
животных
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:
Ответственное
лицо
администрации
муниципального образования (района)

(должность)
"__" __________ 202_ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение 8
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной
шерсти в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования (района, города))
Наименование
реализованной
продукции

Масса
Ставка
реализованной
субсидий,
продукции,
рублей за тонну
тонн

Итого

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

x

Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

Сумма
субсидии,
рублей

x

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:
Ответственное
лицо
администрации
муниципального образования (района)

(должность)
"__" __________ 202_ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя

телефон

Приложение 9
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 03.03.2020 N 29, от 11.11.2020 N 159)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства молока в 202_ году
по __________________________________________________ района
(организация - получатель субсидий)
Коэффициенты корректировки:
1. Среднемесячный уровень оплаты труда одного работника списочного состава
(среднемесячный размер выплат одному члену сельскохозяйственного производственного
кооператива за его личное трудовое участие) в предшествующем году либо привлечение в
предшествующем году труда наемных работников;
2. Достижение молочной продуктивности коров выше установленного Минсельхозом уровня.
Поголовье

Количество
коров на
01.01.20__,
голов
(текущий
год)

Ставка
Коэффициент
Коэффициент
Сумма
субсидии, корректировки корректировки субсидии,
рублей на ставки субсидии ставки субсидии рублей
1 голову
1
2

Субсидируемое
поголовье коров
молочного
направления
продуктивности
Принимаемые обязательства по достижению показателей
в 20__ году
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

Значение показателя
результативности

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Приложение 10
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства мяса крупного рогатого скота специализированных
мясных пород в 20__ году
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального образования (района, города))
Объем реализации
крупного рогатого скота
специализированных
мясных пород в живой
массе, тонн

Ставка субсидии,
рублей за тонну

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

Сумма субсидии,
рублей

Принимаемые обязательства по достижению показателей
в 20__ году
Наименование показателя результативности

Единица
измерения

Значение показателя
результативности

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Приложение 11
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
поголовья коров и (или) коз <*>

Наименование СХТП, район:
ИНН:
Показатели

Ед.
изм.

На 01.01.__
(предшествую
щий год)

На 01.01.__
(текущий год)

На 1-е число
периода,
заявленного для
предоставления
субсидии

Поголовье:
Коров, всего
в
т.ч.
коровы
направления

гол.
молочного

гол.

Коз, всего

гол.

в т.ч. коз молочного направления

гол.

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 12
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока
за 20__ год <*>
Наименование СХТП, район:
ИНН:
Наименование показателя

Объем, кг

Произведено молока
Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку
молока
-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 13-АПК, N 14-АПК, N 1-КФХ, N 1ИП), данным форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а
также статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 13
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РЕЕСТР

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку молока за 20__ год
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район:
ИНН:

Код Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на Объем молока в
Стоимость
Качественные показатели молока
строки
собственную переработку молока
физическом
реализованного
весе, кг
молока, и (или)
Наименование приемщика молока
Дата
Номер
жир, белок, кислот темпер бактериал содержани
плановая
документ докумен
%
%
ность, атура,
ьная
е
себестоимость
а
та
°T
°C
обсеменен соматическ
Всего в т.ч. на отгруженного на
ность,
их клеток,
собственную
детское
3
тыс./см
тыс./см3
переработку
питание
трейдер,
молокоперерабат
молока, руб.
покупатель и (или)
ывающее
перерабатывающи
предприятие,
й цех предприятия грузополучатель и
(или)
перерабатывающ
ий цех
предприятия
1

2

3

4

5

Всего:

x

x

x

x

в т.ч.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

x

x

x

x

x

x

Поставщик:
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Покупатель:

Грузополучатель:

Руководитель

Руководитель
(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)
"__" __________ 202_ г.
М.П.

Приложение 14
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров <*>
Наименование СХТП, район:
ИНН:
Показатели

Ед.
изм.

Надой на корову

За 20__ г.
20__ г. к 20__ г.,
(год,
%
предшествующ
ий отчетному)

кг

Производство
молока
физическом весе, всего
Среднегодовое
молочных коров

За 20__ г.
(отчетный год)

в

поголовье

кг

X

гол.

X

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 13-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 15
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии животноводства <*>
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
1

2

Показатели

Ед. изм.

1. Поголовье
1.1. Крупный рогатый скот, всего

голов

в т.ч. племенные коровы молочного направления

голов

в т.ч. племенные коровы мясного направления

голов

в т.ч. племенные быки-производители

голов

1.2. Овцы, всего

голов

в т.ч. племенное маточное поголовье овец
(включая ярок от 1 года и старше) тонкорунных и
полутонкорунных пород

голов

в т.ч. племенное маточное поголовье овец
(включая ярок от 1 года и старше) кроме
тонкорунных и полутонкорунных пород

голов

1.3. Лошади, всего

голов

в т.ч. племенные кобылы (местных пород)

голов

в т.ч. племенные кобылы (заводских пород)

голов

в т.ч. племенные кобылы (заводских пород,
испытываемые на ипподромах)

голов

3

4

на 01.01.__
на 01.01.__
(предшествую (текущий год)
щий год)

1.4. Маралы, всего
в т.ч. племенные маралухи

голов
голов

1.5. Свиньи, всего

голов

в т.ч. племенные свиноматки

голов

1.6. Пчелосемьи, всего

штук

в т.ч. племенные пчелосемьи
1.7. Звери, всего
в т.ч. племенное маточное поголовье соболя
1.8. Маточное поголовье рыб, всего
в т.ч. племенное маточное поголовье рыб
1.9. Птица, всего
в т.ч. племенные несушки
2. Продуктивность (удой на корову)
3. Поголовье коров, от которых получен живой
приплод

штук
голов
голов
голов
голов
голов
голов
кг
голов

в т.ч. племенных коров молочного направления

голов

в т.ч. племенных коров мясного направления

голов

4. Получено живых телят от коров и нетелей, всего

голов

в т.ч. от племенных молочных коров

голов

в т.ч. от племенных мясных коров

голов

5. Выход телят на 100 коров, всего

голов

в т.ч. на 100 племенных молочных коров

голов

в т.ч. на 100 племенных мясных коров

голов

6. Получено живых жеребят от племенных кобыл,
всего

голов

6.1. Выход жеребят на 100 кобыл

голов

7. Получено живых ягнят от овцематок, всего

голов

7.1. Выход ягнят на 100 овцематок

голов

8. Реализация племенного молодняка, всего

голов

в т.ч. в молочном скотоводстве

голов

в т.ч. в мясном скотоводстве

голов

в т.ч. в коневодстве

голов

в т.ч. в овцеводстве

голов

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:
Ответственное
муниципального
города)

лицо
администрации
образования
(района,

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя
телефон

Приложение 16
к Приказу
Министерства сельского хозяйства

Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии овцеводства, пантового оленеводства,
табунного коневодства <*>
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
Показатели

Ед.
изм.

на 01.01.__
(предшествую
щий год)

на 01.01.__
(текущий год)

20__ г. к 20__ г.,
%

Поголовье (за исключением племенных животных)
Овцы, всего

гол.

в т.ч. маточное поголовье овец
(включая ярок от 1 года и старше)

гол.

Маралы, всего

гол.

Пятнистые олени, всего

гол.

Мясные табунные лошади, всего

гол.

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии
"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 17
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии мясного скотоводства <*>
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
Показатели

Ед.
изм.

на 01.01.__ г.
(предшествую
щий год)

на 01.01.__ г.
(текущий год)

На 1 число
месяца текущего
года, в котором
подано
заявление

Поголовье:
крупный
рогатый
специализированных
пород, всего

скот
мясных

гол.

в т.ч. товарное поголовье коров
специализированных
мясных
пород

гол.

Объем реализации
рогатого
специализированных
пород в живой массе

тонн

x

x

г

x

x

крупного
скота
мясных

Среднесуточный прирост живой
массы крупного рогатого скота
специализированных
мясных
пород
--------------------------------

<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 13-АПК, N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1ИП), данным форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а
также статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).

Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 18
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии овцеводства <*>
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
Показатели

Ед.
изм.

Поголовье овец, всего

гол.

в т.ч. маточное поголовье овец
(включая ярок и козочек от 1 года
и старше), за исключением
племенных животных

гол.

на 01.01.__
(предшествую
щий год)

на 01.01.__
(текущий год)

20__ г. к 20__ г.,
%

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации -

получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 19
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Алтайского края
от 03.03.2020 N 29, от 11.11.2020 N 159)
СВЕДЕНИЯ
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя
поголовья коров молочного направления продуктивности <*>
Наименование СХТП, район:
ИНН:
Показатели

Ед.
изм.

Поголовье коров, всего

гол.

в т.ч. субсидируемое поголовье
коров молочного направления
продуктивности

гол.

На 01.01.__
(предшествую
щий год)

На 01.01.__
(текущий год)

На 1 число
месяца текущего
года, в котором
подано
заявление

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 15-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).

Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 20
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров <*>
Наименование СХТП, район:
ИНН:
Показатели

Ед. изм.

Надой на корову

кг

Производство молока в физическом весе,
всего

кг

Среднегодовое поголовье молочных коров

За 20__ г.
(прошлый год)

гол.

-------------------------------<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 13-АПК, N 1-КФХ, N 1-ИП), данным
форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а также
статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П-1
(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации -

получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 21
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о количественных и качественных показателях продуктивности
сельскохозяйственных животных и селекционно-племенной работы
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре N
Приказ Минсельхоза России от
1

2

Показатели

Ед. изм.

1. Поголовье
1.1. Крупный рогатый скот, всего

голов

в т.ч. племенные коровы молочного направления

голов

из них чистопородных

голов

в т.ч. племенные коровы мясного направления

голов

из них чистопородных

голов

в т.ч. племенные быки-производители

голов

3

4

на 01.01.__
на 01.01.__
(предшествую (текущий год)
щий год)

из них чистопородных

голов

1.2. Овцы, всего

голов

в т.ч. племенное маточное поголовье овец
(включая ярок от 1 года и старше) тонкорунных и
полутонкорунных пород

голов

из них чистопородных
в т.ч. племенное маточное поголовье овец
(включая ярок от 1 года и старше) кроме
тонкорунных и полутонкорунных пород
из них чистопородных
1.3. Лошади, всего

голов
голов

голов
голов

в т.ч. племенные кобылы (местных пород)

голов

из них чистопородных

голов

в т.ч. племенные кобылы (заводских пород)

голов

из них чистопородных

голов

в т.ч. племенные кобылы (заводских пород,
испытываемые на ипподромах)
из них чистопородных
1.4. Маралы, всего

голов
голов
голов

в т.ч. племенные маралухи

голов

из них чистопородных

голов

1.5. Свиньи, всего

голов

в т.ч. племенные свиноматки

голов

из них чистопородных

голов

1.6. Звери, всего

голов

в т.ч. племенное маточное поголовье соболя

голов

из них чистопородных

голов

1.7. Птица, всего

голов

в т.ч. несушки

голов

из них чистопородных

голов

1.8. Рыба, всего
в т.ч. племенные самки

голов
голов

из них чистопородных

голов

1.9. Пчелосемьи, всего

штук

в т.ч. племенные пчелосемьи

штук

2. Продуктивность (удой
производственному отчету

на

корову)

по

3. Выход телят на 100 коров по производственному
отчету, всего

кг
голов

в т.ч. в молочном скотоводстве

голов

в т.ч. в мясном скотоводстве

голов

4. Получено живых жеребят от кобыл, всего
4.1. Выход жеребят на 100 кобыл
5. Получено живых ягнят от овцематок, всего
5.1. Выход ягнят на 100 овцематок
6. Получено поросят, всего
6.1. Получено поросят за один опорос

голов
голов
голов
голов
голов
голов

6.2. Получено опоросов за год
7. Реализация племенного молодняка, всего

голов

в т.ч. в молочном скотоводстве

голов

в т.ч. в мясном скотоводстве

голов

в т.ч. в коневодстве

голов

в т.ч. в пантовом оленеводстве

голов

в т.ч. в овцеводстве

голов

в т.ч. в свиноводстве

голов

Руководитель организации получателя субсидии

(подпись)
"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

Проведение
комплексной
оценки
(бонитировки) племенных животных,
чистопородное
разведение
стада,
реализацию племенного молодняка
ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор
КГБУ
сельскохозяйственного
консультирования"

"Центр

С.С.Князев
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 202_ г.
Ф.И.О. исполнителя

М.П.

телефон

Приложение 22
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(введено Приказом Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
на возмещение части затрат на производство молока,
говядины, яиц в 202_ году
по __________________________________________ района
(организация - получатель субсидий)
Наименование
сельскохозяйственной
продукции

Единица Количес
Ставка
Коэффицие
Сумма
измерения
тво
субсидии,
нт
субсидии,
рублей за корректиро рублей
единиц
вки ставки
продукции субсидии

Количество
реализованного кг
молока в отчетном финансовом
году
Количество
произведенного тонн
крупного рогатого скота на убой
в живом весе в отчетном
финансовом году
Количество
произведенного тыс. шт.
яйца в отчетном финансовом
году
Итого

x

x

x
СОГЛАСОВАНО:

x

Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(подпись)

(должность)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

М.П. (при наличии)
Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Приложение 23
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(введено Приказом Минсельхоза Алтайского края от 03.03.2020 N 29)
СВЕДЕНИЯ
о производстве продукции животноводства <*>
Наименование организации, муниципальное образование (район, город):
ИНН/КПП:
Наименование сельскохозяйственной продукции

Единица
измерения

Количество реализованного в отчетном финансовом году кг
молока
Количество произведенного в отчетном финансовом году тонн
крупного рогатого скота на убой в живом весе
Количество произведенного в отчетном финансовом году яйца
--------------------------------

тыс. шт.

Количество

<*> Показатели формы должны соответствовать показателям отчетности о финансовоэкономическом состоянии товаропроизводителей АПК (форма N 13-АПК, N 15-ЛПК, N 1-КФХ, N 1ИП), данным форм первичных учетных документов, применяемых организацией (СП-51 и др.), а
также статистической информации, поданной в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики, действующий на территории Алтайского края (форма N 24-СХ, N П1(СХ), N 3-фермер).
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П. (при наличии)

Приложение 24
к Приказу
Министерства сельского хозяйства
Алтайского края
от 29 января 2020 г. N 10
Список изменяющих документов
(введено Приказом Минсельхоза Алтайского края от 18.03.2020 N 36)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
причитающейся получателю субсидии на стимулирование
производства мяса овец в 202__ году
___________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципального
образования (района, города))
Объем реализации овец в
живой массе, тонн

Ставка субсидии,
рублей за единицу
продукции

Коэффициент
корректировки
ставки субсидии

Сумма субсидии,
рублей

Принимаемые обязательства по достижению показателей
в 202__ году
Наименование показателя
результативности

Единица измерения

Значение показателя
результативности

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации получателя субсидии (глава К(Ф)Х,
индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер
получателя субсидии

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
Ф.И.О. исполнителя:
Телефон исполнителя:

Ответственное лицо администрации
муниципального образования (района)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

"__" __________ 202_ г.
М.П.

(подпись)

