
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 71-пп 

 

 

 
 В целях  приведения нормативных правовых актов области в соответствие 

с действующим законодательством Правительство Белгородской области                    

п о с т а н о в л я е т: 
 Внести   следующие   изменения   в   постановление   Правительства 

Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 71-пп «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета на осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства»: 

 - признать утратившим силу Порядок  предоставления  субсидий                      

из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного молока, утвержденный  в пункте 1  названного постановления; 

 - утвердить в пункте 1 названного постановления прилагаемый                   

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока; 

- дополнить пункт 2 названного постановления пунктом 2.2. 

следующего содержания: 

«2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов принять участие в реализации названного  

постановления.». 
 

 

 
 

         Губернатор 

Белгородской области                 Е. Савченко 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Белгородской области 

от __________________ 2014 г.  

№ ________ 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из областного бюджета  

на условиях софинансирования расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока  

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

на условиях софинансирования расходных обязательств области за счет средств 

федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока (далее соответственно – 

Порядок, субсидии,) разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1370                 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей                

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока»  и регламентирует выплату указанных субсидий за счет 

бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям области  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители).  

2. Источником  финансирования  по  данному  Порядку являются 

средства областного бюджета и средства федерального бюджета, 

предоставляемые бюджету области в целях софинансирования расходных 

обязательств области по выплате субсидий на возмещение части затрат                

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном и областном бюджетах на соответствующий финансовый год, 

и объемов бюджетных обязательств, утвержденных   на указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

реализации государственной  программы Белгородской области «Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области                                       

на 2014 - 2020 годы», предусматривающей поддержку собственного 

производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
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осуществляемую в форме предоставления субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

на 1 килограмм молока высшего сорта - для расчета субсидий 

принимается объем молока в физическом весе согласно показателям 

идентификации молока по содержанию в нем жира и белка; 

на 1 килограмм молока первого сорта (в течение 2013-2014 годов) - для 

расчета субсидий принимается объем молока в физическом весе согласно 

показателям идентификации молока по содержанию в нем жира и белка.  

Субсидии предоставляются в соответствии с показателями 

идентификации молока, определенными Министерством сельского хозяйства 

России, по содержанию в нем жира не менее 3,4 процента и белка не менее 

3,0 процентов.  

4. Средства на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного товарного молока, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим реализацию и (или) собственную 

переработку молока по ставкам, определяемым департаментом 

агропромышленного комплекса области в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели, исходя из следующих критериев: 

а) недопущение снижения объема производства молока по отношению 

к соответствующему периоду предыдущего года начиная с 2014 года; 

б) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности 

коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего года 

начиная с 2014 года.  

У сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней 

продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается снижение 

молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 5 процентов 

по отношению к соответствующему периоду предшествующего года начиная 

с 2014 года; 

в) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров               

в год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года; 

г) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 

коров на 1-е число месяца их обращения в уполномоченный орган                          

о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм 

молока. 

Уровень софинансирования расходных обязательств области за счет 

средств федерального бюджета устанавливается Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год. 

5. В целях пропорционального и эффективного распределения субсидий, 

размер субсидии в отношении реализованного и отгруженного на 

собственную переработку молока рассчитывается применяя                                      

во внимание метод распределения и предоставления субсидий, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации                                                     
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от 22 декабря  2012 года № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства" государственной программы Российской Федерации 

"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                          

на 2013 - 2020 годы». 

6. Ставка  субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей          

в отношении молока высшего сорта в текущем году определяется по 

формуле:  

Shs = Whs / Qhs , 

где: 

Whs - размер субсидии, предусмотренный бюджету Белгородской 

области в текущем финансовом году в отношении молока высшего сорта; 

Qhs - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока высшего сорта в течение года, объем реализации за 

который принимается к субсидированию в текущем финансовом году. 

7. Размер субсидии в отношении молока высшего сорта определяется 

по формуле: 

Whs = W  x  6 / 7 , 

 

где: 

W - общий размер субсидии, предусмотренный бюджету Белгородской 

области в текущем финансовом году. 

8. Ставка  субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей       

в отношении молока первого сорта в текущем году определяется по формуле:  

Sfs = Wfs / Qfs , 

где: 

Wfs - размер субсидии, предусмотренный бюджету Белгородской 

области в текущем финансовом году в отношении молока первого сорта; 

Qfs - объем реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока первого сорта в течение года, объем реализации за 

который принимается к субсидированию в текущем финансовом году. 

9. Размер субсидии в отношении молока первого сорта определяется по 

формуле: 

Wfs = W x 1 / 7 , 

где:  

W - общий размер субсидии, предусмотренный бюджету Белгородской 

области в текущем финансовом году. 

10. Получатели   субсидий   представляют   в   департамент 

агропромышленного комплекса области отчет о финансово-экономическом 

consultantplus://offline/ref=B0430046A20C966041439795260325B3BBA6A4CF1143BC9D3FC9EC77524EEF316676217D1FE9FBABs7XBH
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состоянии в сроки, которые устанавливаются департаментом 

агропромышленного комплекса области. 

11. Для получения субсидий сельскохозяйственные организации 

представляют в орган управления агропромышленного комплекса 

муниципального района (городского округа) заявление согласно приложению 

№ 1 к данному Порядку, справки - расчеты согласно приложениям № 2 - 3  к 

данному Порядку, реестр документов, подтверждающих факт реализации и 

(или) отгрузку на собственную переработку молока за субсидируемый 

период, заверенный руководителем организации - получателя субсидий и 

органом управления агропромышленного комплекса муниципального района 

(городского округа), согласно приложению № 4 к данному Порядку, 

сведения  о  качестве  реализованной и (или) отгруженной                                        

на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем 

животноводческой продукции за субсидируемый период согласно 

приложению № 5 к данному Порядку, ведомость сдачи и приемки молока за 

субсидируемый период, заверенную руководителем организации - 

получателя субсидий и руководителем молокоперерабатывающего 

предприятия, которому осуществлялась реализация молока, согласно 

приложению № 6 к данному Порядку, информацию о производстве молока, 

молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 

субсидируемый период, заверенную руководителем организации - 

получателя субсидий, согласно приложению № 7  к данному Порядку.  

12. Орган управления агропромышленного комплекса муниципального 

района (городского округа) регистрирует заявление в журнале регистрации,  

который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью органа  

управления агропромышленного комплекса муниципального района 

(городского округа), составляет сводные справки-расчеты по мере 

поступления документов по формам согласно приложениям № 8 - 9 к 

данному Порядку в разрезе получателей субсидий, информацию о 

достижении значений показателей результативности предоставления 

субсидий по форме согласно приложению № 10 данному Порядку, 

информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров за 

субсидируемый период, выходе телят и продуктивности коров за год, 

предшествующий субсидируемому, согласно приложению № 11 к данному 

Порядку, сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на 

собственную переработку сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(кроме личных подсобных хозяйств граждан) животноводческой продукции, 

согласно приложению      № 12 к данному Порядку, сведения о качестве 

реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 

сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями субсидий 

животноводческой продукции, согласно приложению № 13 к данному 

Порядку и представляет их в департамент агропромышленного комплекса  

области с приложением справок - расчетов и документов, являющихся 
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основанием для выплаты субсидий согласно приложению № 14 к данному 

Порядку, сданных сельскохозяйственными товаропроизводителями в орган 

управления агропромышленного комплекса муниципального района 

(городского округа). 

13. Представленные   документы   подлежат   рассмотрению 

департаментом агропромышленного комплекса области в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации их поступления в журнале регистрации, который 

нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью департамента 

агропромышленного комплекса области. По окончании рассмотрения 

документов в журнале регистрации делается отметка о принятии документов 

к субсидированию или об отказе в выплате субсидий. 

14. Департамент агропромышленного комплекса области на основании 

расчетов размера субсидий, представленных органами управления 

агропромышленного комплекса муниципального района (городского округа), 

в течение 15 рабочих дней со дня их принятия составляет реестры в разрезе 

получателей субсидий с указанием суммы субсидий, причитающихся к 

возмещению из областного бюджета и на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета по данному направлению. 

Вышеназванные реестры получателей субсидий и заявки на оплату 

расходов департамент агропромышленного комплекса области в течение 5 

рабочих дней со дня их составления представляет в департамент финансов и 

бюджетной политики области. 

15. Департамент   финансов   и   бюджетной   политики  области  при 

получении реестров и заявок на оплату расходов по субсидиям, 

причитающимся к выплате за счет средств областного бюджета, в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявок в электронном виде производит 

кассовые выплаты с лицевого счета департамента агропромышленного 

комплекса области, открытого на едином счете областного бюджета, на 

расчетные счета получателей субсидий, открытые ими   в кредитных 

учреждениях. 

16. При получении реестров получателей субсидий, причитающихся                  

к выплате на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета, департамент финансов и бюджетной политики области в течение 5 

рабочих дней со дня  получения заявок доводит необходимый объем 

бюджетных средств на лицевой счет департамента агропромышленного 

комплекса области, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Белгородской области. 

17. Департамент агропромышленного комплекса области представляет                

в Управление Федерального казначейства по Белгородской области                            

в течение пяти рабочих дней со дня их составления реестры получателей 

субсидий, причитающихся к выплате на условиях софинансирования за счет 

средств федерального бюджета, и заявки, оформленные по установленной 

форме, на оплату расходов. 
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18. Управление Федерального казначейства по Белгородской области 

при получении реестров и заявок на кассовый расход производит 

перечисление субсидий, выплачиваемых  на условиях софинансирования за 

счет средств федерального бюджета, с лицевого счета департамента 

агропромышленного комплекса области на расчетные счета получателей 

субсидий, открытые ими в кредитных учреждениях. 

19. Операции по кассовым расходам бюджета области, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их 

остатки, не использованные на 1 января текущего года, осуществляются с 

учетом особенностей, установленных федеральным законом о федеральном 

бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

20. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных 

для выплаты субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  

из областного бюджета, и выделяемых бюджету области на условиях 

софинансирования расходных обязательств области по данному 

направлению средств федерального бюджета, осуществляет департамент 

агропромышленного комплекса области. 

21. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие 

суммы субсидии  подлежат взысканию в доход федерального и областного 

бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 22. Департамент финансов и бюджетной политики области 

осуществляет финансовый контроль согласно бюджетному законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник  департамента 

агропромышленного комплекса 

области – заместитель председателя 

Правительства области 

 

 

 

С. Алейник 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области  на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 

25 февраля 2013 года № 71 - пп «Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования расходных 

обязательств области  за счет средств федерального бюджета  на осуществление 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства» 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидий) 

просит предоставить субсидию на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока 
 за _____________________________20 _____г. 

(нужное указать): 

 - высшего сорта 

- первого сорта 
Род деятельности заемщика - получателя субсидий по ОКВЭД  ( расшифровать) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты для получения субсидий: 
 

Получатель__________________________________________________________________________ 

ИНН__________________________________ р/с ___________________________________________ 

Наименование кредитной организации___________________________________________________ 

БИК________________________кор.счет_________________________________________________ 

ОКТМО_____________________________________________________________________________ 

 

Местонахождение  и юридический адрес получателя субсидии: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 
_______________________________                      __________________                        ______________ 

             (должность)                                                         (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер организации 
_______________________________                      __________________                       ______________ 

             (должность)                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

“_____”________________20__г.                                                                                                 М.П. 

Исполнитель____________________________________________________телефон_______________________________ 

                                        Фамилия, имя, отчество (полностью)     



                                                                                             9 
 

Заполняется: 

 организацией-получателем субсидии 

 

Представляется: 

в орган управления агропромышленного комплекса  

муниципального района   (городского округа) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку молока  

 

 (или) отгруженного на собственную 

переработку молока  

 

 

СПРАВКА – РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат  

на 1 килограмм  реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

за ______________________________ 20_____г. 

по___________________________________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидий) 

 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Реализовано молока 

высшего сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.2 х гр.3) 

на молоко 

высшего сорта 
 

Реализовано молока 

первого сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.5 х гр.4) 

на молоко 

первого 

сорта 
 

Потребность в 

субсидиях 

(рублей) 

(гр.4 + гр.7) 

Объем  

субсидий из  

федерального 

 бюджета* 

 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 

*Заполняется департаментом агропромышленного комплекса области 
 

Расчет субсидий подтверждаю: 
 

Руководитель организации – получателя субсидий 

________________________________Ф.И.О. 
                           (подпись)  
 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

________________________________Ф.И.О. 
                            (подпись)  
 

М.П.                                                                                          «______» ___________________20    г. 
 

Исполнитель_______________________________ телефон ____________ 

                                          

Согласовано: 
 

Руководитель органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

___________________________ Ф.И.О. 

 

                           (подпись) 

 

 

М..П.                                                                  «______»__________________20   г. 
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Заполняется:    

организацией-получателем субсидии 

 

Представляется:    

в орган управления агропромышленного комплекса  

муниципального района  (городского округа) 

 

 Приложение № 3 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока  
СПРАВКА – РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  

за ______________________________ 20____г. 

по___________________________________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидий) 

 

Наименование 

получателя 

субсидии 

Реализовано молока 

высшего сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.2 х гр.3) 

на молоко 

высшего сорта 
 

Реализовано молока 

первого сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.5 х гр.4) 

на молоко 

первого 

сорта 
 

Потребность в 

субсидиях 

(рублей) 

(гр.4 + гр.7) 

Объем  

субсидий из  

областного 

 бюджета* 

 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

*Заполняется департаментом агропромышленного комплекса области 
 

Расчет субсидий подтверждаю: 
 

Руководитель организации – получателя субсидий 

________________________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 
  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий 

________________________________Ф.И.О. 
                            (подпись)  

 

М.П.                                                                                          «______» ___________________20    г. 

 
Исполнитель_______________________________ телефон ____________ 

  

Согласовано: 
 

Руководитель органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

___________________________ Ф.И.О. 

 

                           (подпись) 

 

 

 

 

М..П.                                                                  «______»__________________20   г. 
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Заполняется:       

сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии   Приложение № 4 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 

       

Представляется:       

в орган управления агропромышленного комплекса  

муниципального района (городского округа) 

       

       

РЕЕСТР         КОДЫ  
 

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока 

 за  ___________________________-- 20_______ г.  

  

 Дата   

Наименование  получателя субсидии             
по ОКПО  

ИНН               по ИНН   

Наименование  

муниципального района  

(городского округа)          

код субъекта 

  

         по ОКВЭД   

         по ОКАТО   

         по ОКОГУ   

Периодичность: квартальная         

         по  ОКОПФ   

         по ОКФС   

        по ОКЕИ   

            

Код строки 

Документ, подтверждающий реализацию и (или) отгрузку на 

собственную переработку молока 

Молоко, всего  

Объем в физическом весе (тыс.кг) 

Фактические  

физико-химические 

показатели 

Наименование 

приемщика молока 

Вид 

организации 

приемщика 

молока 

Дата 

документа 

Номер 

документа 
Всего 

В том числе: 

% жира % белка 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт Не сортовое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего: х х х х               

в том числе: х х х х х х х х х х х 

1                       

и т.д                       
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           Приложение № 4 
             (продолжение) 

                
                

Код 

строки 

Наименование 

приемщика 

молока 

Молоко - высший сорт Молоко - первый сорт 

Объем (тыс. кг) 

в физическом  весе 
Стоимость (тыс. руб.) 

Фактические 

физико-

химические 

показатели 

Объем (тыс. кг) 

в физическом  весе 
Стоимость (тыс. руб.) 

Фактические 

физико-

химические 

показатели 

Всего 

в том числе  

в соответствии 

с показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в 

нем жира и 

белка  

Всего 

в том числе  

 в соответствии 

с показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в 

нем жира и 

белка  

в том 

числе. 

за 1 кг 

% 

жира 

% 

белка 
Всего 

в том числе  

. в соответствии 

с показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в 

нем жира и 

белка 

Всего 

в том числе  

.в соответствии 

с показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в 

нем жира и 

белка  

в том 

числе  

за 1 кг 

%  

жира 

% 

белка 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Всего: х                             

в том 

числе: х х х х х х х х х х х х х х х 

1                               

2                               

и т.д                               

                

Руководитель организации – получателя субсидий 

 

 

Согласовано: 

Руководитель органа управления  

агропромышленного комплекса 

           муниципального образования (городского округа)  

(подпись)  
 Ф.И.О.    

     

  
 

 

    

Главный бухгалтер организации – получателя субсидий  (подпись)   Ф.И.О.    

                   

(подпись)   Ф.И.О.        
    

                

Исполнитель               

                   

(подпись)   Ф.И.О.             

телефон исполнителя                   
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии  

Приложение № 5 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 

                                                 КОДЫ 

        

Представляется:       

в орган управления агропромышленного комплекса 

муниципального района (городского округа) 

 

Сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 

сельскохозяйственным товаропроизводителем животноводческой продукции 

 за ________________________20______ г.      

Наименование  получателя субсидии  по ОКПО     

ИНН   по ИНН     

Наименование  муниципального района 

(городского округа)  
код субъекта 

    

        по ОКВЭД     

        по ОКАТО     

        по ОКОГУ     

        по ОКОПФ     

        по ОКФС     

Периодичность: квартальная, годовая       

     по ОКЕИ     

           

Наименование показателя Код строки Объем (тыс. кг) 
Стоимость 

Средний фактический 

показатель: 

процента жира  

(%) 

процента 

белка (%) 
всего (тыс. руб.) в том числе за 1 кг (руб.коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Молоко - всего             

в том числе:   х х х х х 

высший сорт - всего,             

в том числе  в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка    
          

первый сорт - всего             

в том числе в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка (тонн)   
          

Руководитель         

 (подпись) (Ф.И.О.)    

Главный бухгалтер         

М.П.   «_____»______________________20     г. (подпись)  (Ф.И.О.)   

 



 14 
Приложение № 6 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 
 

 

Ведомость сдачи и приемки молока 
 

Период отгрузки  с   « ____»__________________20____ г.     по       «_____»_____________________20____ г. 

 

Сорт Физический вес, тонн 
Фактические физико-химические 

показатели 
Зачетный вес (жир + белок) 

  Жир, % Белок, %  

Высший     

1 сорт     

2 сорт    х 

Несортовое    х 

Итого     

 
Покупатель: 
___________________________________________________ 

(полное наименовании  организации ) 

___________________________________________________ 

(адрес организации) 

Банковские реквизиты покупателя 

ИНН__________________________________ р/с ______________________________ 

Наименование кредитной 

организации_____________________________________________________________ 

БИК________________________кор.счет______________________ 

Подпись: 

_______________________Ф.И.О.________________________ 

М.П.                                      «______»________________20     г. 

Продавец: 
___________________________________________________ 

(полное наименовании  организации ) 

___________________________________________________ 

(адрес организации) 

Банковские реквизиты продавца 

ИНН__________________________________ р/с ______________________________ 

Наименование кредитной 

организации_____________________________________________________________ 

БИК________________________кор.счет______________________ 

Подпись: 

_______________________Ф.И.О.________________________ 

М.П.                                      «______»________________20     г. 
 

*Ведомость заполняется по каждому молокоперерабатывающему предприятию и представляется в орган управления агропромышленного комплекса муниципального 

района (городского округа) 
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Заполняется:  

сельскохозяйственным товаропроизводителем –  

получателем субсидии 

 

Приложение № 7 

к Порядку предоставления  

субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области  на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 
 

Представляется: 

в орган управления агропромышленного комплекса  

муниципального района (городского округа) 

    
к Порядку выплаты субсидий из 

федерального и областного бюджетов 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям области на 

возмещение части затрат на 1литр 

(килограмм) реализованного товарного 

молока 

          

ИНФОРМАЦИЯ 

о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров  

 за  _________________________________20_______г.  

Наименование 

получателя субсидии 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наименование  

муниципального района 

(городского округа)  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 

 

 

               

Периодичность: квартальная        

          

Наименование показателя 
Код 

строк 

Ед. 

измерения 

Фактическое значение показателя по состоянию на 1 число 

месяца, следующего за субсидируемым кварталом  

субсидиру-

емый год 

предыдущий 

год .+/- к 

предыду-

щему году 

% к 

предыду-

щему году 

 

20 ____  20 ____ 

1 2 3 4 5 6 7  

Валовое производство молока   тонн          

Удой на корову   кг          

Поголовье коров на начало года   голов           

Поголовье коров на 1 число месяца, 

следующего за субсидируемым 

кварталом 

 голов      

х х х х х х х   

Выход телят в расчете на 100 коров 

(показатель за год, предшествующий 

субсидируемому) 

  голов  х   х х   

Удой на корову, кг 

 (показатель за год, предшествующий 

субсидируемому) 

 кг х  х х   

 

Информация соответствует данным, представленным в формах статистической и иной отчетности. 

 

Достоверность представленных данных подтверждаю: 

 

Руководитель        

 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Главный бухгалтер        

 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Исполнитель           

   (должность)  

(под

пись

) 

 (Ф.И.О.) 

 

"   "   20   г.       

             

   М.П.          
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Заполняется: 

органом управления агропромышленного комплекса 

муниципального образования (городского округа) 

 

Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса области 

 

Приложение № 8 

к Порядку предоставления субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

СПРАВКА – РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  

за ______________________________ 20___г 

по___________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования (городского округа)  

Наименование 

получателя 

субсидии 

Реализовано молока 

высшего сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.2 х гр.3) 

на молоко 

высшего сорта 
 

Реализовано молока 

первого сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.5 х гр.4) 

на молоко 

первого 

сорта 
 

Потребность в 

субсидиях 

(рублей) 

(гр.4 + гр.7) 

Объем  

субсидий из  

федерального 

 бюджета* 

 (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

*Заполняется департаментом агропромышленного комплекса области 
 

Расчет субсидий подтверждаю: 

 

Руководитель органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

________________________________Ф.И.О. 

                           (подпись)  

Главный бухгалтер  органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

_______________________________Ф.И.О. 

                            (подпись)  

М.П.                                                                                          «______» 

___________________20    г. 

 

Исполнитель_______________________________ телефон ____________ 

 

                                         Согласовано: 

Начальник департамента  

агропромышленного комплекса 

Белгородской области –заместитель  

председателя Правительства области  

_________________________________ Ф.И.О. 

_________________________________________  

                               (подпись) 

М..П.                                                         

«_______»_____________________20   г                                                     

 

Заместитель  начальника департамента агропромышленного 

комплекса области -начальник  управления  прогрессивных 

технологий в животноводстве 

_________________________________Ф.И.О. 

 

                               (подпись) 
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Заполняется : 

органом управления агропромышленного комплекса 

муниципального образования (городского округа) 

 

Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса области 

 

Приложение № 9 

к Порядку предоставления субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

СПРАВКА – РАСЧЕТ 

на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат  

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

за ______________________________ 20   г 

по___________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования (городского округа)  

Наименование 

получателя 

субсидии 

Реализовано молока 

высшего сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.2 х гр.3) 

на молоко 

высшего сорта 
 

Реализовано молока 

первого сорта 
в соответствии с 

показателями 

идентификации 

молока по 

содержанию в нем 

жира и белка (кг) 

Ставка 

субсидии 

(рублей) 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

(гр.5 х гр.4) 

на молоко 

первого 

сорта 
 

Потребность в 

субсидиях 

(рублей) 

(гр.4 + гр.7) 

Объем 

субсидий из 

областного 

бюджета* 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

*Заполняется департаментом агропромышленного комплекса области 
Расчет субсидий подтверждаю: 

 

Руководитель органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

________________________________Ф.И.О. 

                           (подпись)  

Главный бухгалтер  органа управления  

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

_______________________________Ф.И.О. 

                            (подпись)  

М.П.                                                               «______» ___________________20    г. 

Исполнитель_______________________________ телефон ____________ 

 

                                         Согласовано: 

Начальник департамента  

агропромышленного комплекса 

Белгородской области – заместитель  

председателя Правительства области 

________________________________ Ф.И.О. 

_________________________________________  

                               (подпись) 

М..П.                                                         

«_______»_____________________20   г                                                     

Заместитель  начальника департамента агропромышленного 

комплекса области -начальник  управления  прогрессивных 

технологий в животноводстве 

_________________________________Ф.И.О. 

 

                               (подпись) 
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Заполняется: 

органом  управления агропромышленного комплекса  

муниципального района (городского округа)  

Приложение № 10 

к Порядку предоставления субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования расходных обязательств 

области за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

 

Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса области   

до 10 числа месяца, следующего за субсидируемым кварталом,  

годовая  форма до 15 января года, следующего за субсидируемым  

  

 

 

   

ИНФОРМАЦИЯ   

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий за 20____ г.  

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

                     
 

  

  

 

Периодичность: квартальная ,годовая             

Наименование показателя 
Код 

строки 

Ед. 

измерения 

Значение целевого показателя, установленное 

соглашением о предоставлении субсидий 
Фактическое значение целевого показателя 

Процент 

выполнения 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе в ед. 

измерени

я 

в % 
СХО КФХ ЛПХ СХО КФХ ЛПХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объем производства молока - всего   тыс.кг                     

Реализовано - всего, в том числе:   тыс.кг       х       х     

высший сорт      тыс.кг       х       х     

первый сорт    тыс.кг       х       х     

Молочная продуктивность  

1 коровы в год 
  кг                   

Выход телят в расчете на 100 коров      голов       х       х     

Справочно: х х х х х х х х х х х х 

Поголовье молочных коров на начало 

года 
   голов                 х х 

Получено живых телят, всего   голов       х       х х х 

 в том числе от коров   голов       х       х     

Среднегодовое поголовье 

 молочных коров 
 

голов 
          

 

Руководитель органа управления 

агропромышленного  комплекса 

муниципального образования 

______________________________Ф.И.О. 

___________________________________ 
                         (подпись) 

Главный бухгалтер органа управления 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

___________________________Ф.И.О. 

________________________________ 
                        (подпись) 
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М.П.  
 

Заполняется: 

органом  управления агропромышленного комплекса  

муниципального района (городского округа)    

Приложение № 11 

к Порядку предоставления субсидий из  областного бюджета  

на условиях софинансирования расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного  

и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

 

Представляется: 

в департамент агропромышленного комплекса области     

   

 

ИНФОРМАЦИЯ 
  

о производстве молока, молочной продуктивности коров за субсидируемый период, выходе телят и продуктивности коров за 

год, предшествующий субсидируемому на ___________20___ г. 
 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

                     
 

  

  

                     

Периодичность: квартальная             

              

№ п/п 
Наименование получателя 

субсидии 
Валовое производство молока, тонн Удой на корову, кг 

Показатели, полученные за год, 

предшествующий 

субсидируемому  

  
субсидируемый 

период 

аналогичный 

период 

прошлого года 

.+/- 
субсидируемый 

период 

аналогичный 

период 

прошлого года 

% .+/- 
Удой  

на корову, кг 

Выход телят 

 на 100 коров, 

гол  

            

            

            

 

Информация соответствует данным, представленным в формах статистической и иной отчетности организации получателя субсидии.  

 

Достоверность данных подтверждаю: 

 

Руководитель органа управления 

агропромышленного  комплекса 

муниципального образования 

______________________________Ф.И.О. 

___________________________________ 
                         (подпись) 

М.П. 

Главный бухгалтер органа управления 

агропромышленного комплекса 

муниципального образования 

___________________________Ф.И.О. 

________________________________ 
                        (подпись) 

 
 

М.П.  
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Заполняется:        

органом  управления агропромышленного комплекса муниципального района 

(городского округа)  
Приложение № 12 

к Порядку предоставления субсидий  

из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области   

на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 

        

Представляется:       

в департамент агропромышленного комплекса области  до 10 числа месяца, следующего за 

субсидируемым кварталом, годовая  форма до 15 января года, следующего за субсидируемым 

Сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме личных подсобных хозяйств 

граждан) животноводческой продукции за ____________________________ 20 ____г. 
   

   

Наименование 

мунципального района 

(городского округа) 

  

  

      

Периодичность:  квартальная, годовая 

     

Наименование показателя Код строки 
Объем 

(тонн) 

Стоимость 

Средний фактический 

физико-химический 

показатель: 

процент 

жира (%) 

процент 

белка (%) 
всего (тыс. руб.) в том числе. за 1 кг (руб.коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Молоко - всего             

в том числе:   х х х х х 

высший сорт - всего,             

в том числе  в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка (тонн)   
          

первый сорт - всего             

в том числе  в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка (тонн)   
          

 

 

Руководитель 

       

 

 (подпись) (Ф.И.О.)    

Главный бухгалтер         

 

М.П.   «_____»______________________20     г. 
(подпись)  (Ф.И.О.)  
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Заполняется:        

органом  управления агропромышленного комплекса муниципального района 

(городского округа)  
Приложение № 13 

к Порядку предоставления субсидий  

из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области  на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 

        

Представляется:       

в департамент агропромышленного комплекса области  до 10 числа месяца, следующего за субсидируемым 

кварталом, годовая  форма до 15 января года, следующего за субсидируемым 

 

 

 

Сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 

сельскохозяйственными товаропроизводителями – получателями субсидий  

животноводческой продукции за _______________________ 20 ____г.    

           

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

  

  

      

Периодичность: квартальная, годовая        

     

Наименование показателя Код строки 
Объем 

(тонн) 

Стоимость 

Средний фактический 

физико-химический 

показатель: 

процент 

жира  

(%) 

процент 

белка (%) 
всего (тыс. руб.) в том числе. за 1 кг (руб.коп.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Молоко - всего             

в том числе:   х х х х х 

высший сорт - всего,             

в том числе в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка (тонн)   
          

первый сорт - всего             

в том числе в соответствии с показателями идентификации 

молока по содержанию в нем жира и белка (тонн)   
          

 

Руководитель 
       

 

 (подпись) (Ф.И.О.)    

Главный бухгалтер         

 

М.П.   «_____»______________________20     г. 
(подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 



  22 

 

 
Приложение № 14 

к Порядку предоставления субсидий  

из  областного бюджета  

на условиях софинансирования  

расходных обязательств области  

за счет средств федерального бюджета 

 сельскохозяйственным товаропроизводителям области  

на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного  

на собственную переработку молока 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов, являющихся основанием для выплаты субсидий  

сельскохозяйственным товаропроизводителям области  

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока 

 

1.Документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, заверенные органом управления сельского хозяйства 

муниципального образования: 

1.1. Формы  отчетности о финансово - экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий 

финансовый год: 2-АПК «Отчет о прибылях и убытках», раздел III формы                 

№ 6-АПК «Расшифровка показателей формы № 2 “Отчет о прибылях                               

и убытках”»;  

1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств - копия налоговой 

декларации по единому сельскохозяйственному налогу или информация о 

производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств или 

иные документы; 

- копия формы федерального статистического наблюдения № 24 – СХ 

или № 1 - фермер за предыдущий год, заверенная руководителем 

организации - получателя субсидий, органом управления 

агропромышленного комплекса  муниципального района (городского 

округа), периодичность представления  один раз в год; 

2. Копия формы статистической отчетности П-1 (СХ) «Сведения                         

о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции», заверенная 

руководителем организации - получателя субсидий и органом управления 

агропромышленного комплекса муниципального района (городского округа) 

по состоянию на начало месяца, следующего за отчетным, периодичность 

представления - квартальная; 

 3. Копия свидетельства Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Белгородской области» о состоянии измерений в лаборатории 

или иные документы, достоверно подтверждающие качественные показатели 

каждой отгруженной сельскохозяйственным товаропроизводителем партии 

молока, заверенные руководителем предприятия оптовой торговли (при 

реализации молока через предприятие оптовой торговли).  
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