АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
От 10.07. 2013г.

№ 80
г. Барнаул

Об утверждении форм документов,
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для полулучения субсидий на поддержку мясного скотоводства

В целях реализации постановления Администрации края от 13.06.2013
№ 312 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета
средств на государственную поддержку развития мясного скотоводства»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить формы заявления (приложение 1), справок-расчётов о
предоставлении субсидий на возмещение части затрат на поддержку содержания маточного поголовья в товарных стадах по системе «корова-телёнок»,
на субсидирование части затрат на откорм молодняка до живой массы 450 кг
и выше, на поддержку создания, технической и технологической модернизации мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий (приложения
2 - 4), перечень документов, являющихся основанием для предоставления
субсидий (приложение 5).
2. Признать утратившими силу приказы Главного управления:
от 08.12.2010 № 92 «Об утверждении форм документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения государственной поддержки в соответствии с постановлением Администрации
края от 13.08.2009 № 358 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на государственную поддержку мясного скотоводства»;
от 14.02.2011 № 11 «О внесении изменения в приказ Главного управления сельского хозяйства Алтайского края от 08.12.2010 № 92»;
от 30.09.2011 № 79 «Об утверждении перечня документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в целях получения
субсидий на поддержку мясного скотоводства».
3. Начальнику отдела информационного обеспечения управления механизации и организационной работы в составе Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края (А.В. Алёхину) опубликовать настоящий приказ в
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установленном законодательством порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления – начальника отдела селекционноплеменной работы М.А. Чмырёва.

Начальник Главного управления

А.Н. Чеботаев

Барков Александр Александрович 354373
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Приложение 1
к приказу Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
от __________20___ №___

ЗАЯВЛЕНИЕ
сельскохозяйственного товаропроизводителя
о предоставлении государственной поддержки
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя – получателя субсидии
_____________________________________
(вид субсидии)
Юридический/почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный
телефон
Среднесписочная численность работающих с начала текущего года
на последнюю отчетную дату, человек
Среднемесячная заработная плата (доход) одного работающего с
начала текущего года, рублей
Заявитель подтверждает:
достоверность информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему
документах;
обязанность возврата полученной субсидии в краевой бюджет в течение 30 календарных дней с даты выявления недостоверной информации, повлекшей необоснованное предоставление государственной поддержки;
тот факт, что не находится в процессе банкротства и (или) ликвидации.
Заявитель не возражает против доступа к представленным документам третьих лиц,
участвующих в их экспертизе, а также получения Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края информации о задолженности по налогам и сборам, страховым
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховым взносам на обязательное медицинское страхование, статистических и иных сведений в рамках межведомственных соглашений об информационном взаимодействии.
Банковские реквизиты получателя субсидии:
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
Номер корреспондирующего счета

БИК

ОКАТО

Руководитель организации –
получателя субсидии

Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии

Ф.И.О.
(подпись)

М.П. «____» ____________ 20___ г.
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Представляется один раз в год,
не позднее 30 июля текущего
года

Приложение 2
к приказу Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
от___________ 20___ № ___

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся субсидий на поддержку содержания маточного поголовья в товарных стадах по системе «корова-телёнок»
по __________________________ ____________________ района
(организация – получатель субсидий)
Маточное поголовье
мясного и помесного
скота (коров) в отчётном финансовом году
на начало
на конец
года
года

Маточное поголовье
мясного и помесного
скота ( коров) от которого получен приплод в
отчётном финансовом
году, голов

*Ставка субсидии, рублей за 1
голову

*Потребность в
субсидиях, тыс.
рублей

*Заполняется Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края.

Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Расчёт субсидии подтверждаю:
Руководитель муниципального органа управления сельским хозяйством
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя ___________
телефон ____________

4

Представляется один раз в год,
не позднее 30 июля текущего
года

Приложение 3
к приказу Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
от____________ 20____ № ___

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на субсидирование части затрат на откорм молодняка до живой массы 450 кг и
выше
по __________________________ _____________________ района
(организация-получатель субсидий)
Реализовано молодняка
крупного рогатого скота, откормленного до
живой массы 450 кг и
выше в отчётном финансовом году,
голов

Живой вес реализован- *Ставка субсиного молодняка крупно- дий, руб. на 1
го рогатого скота, оттонну
кормленного до живой
массы 450 кг и выше в
отчётном финансовом
году, тонн

*Потребность в
субсидиях, тыс.
рублей

*Заполняется Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края.

Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Расчёт субсидии подтверждаю:
Руководитель муниципального органа управления сельским хозяйством
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя ___________
телефон ____________
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Приложение 4
Представляется один раз в год,
к приказу Главного управления
с 1 ноября предшествующего по 31 октября те- сельского хозяйства Алтайского
кущего года. В 2013 году с 1 января 2012 года по края от____________ 20____ № ___
31 октября 2013 года

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на поддержку создания, технической и технологической модернизации мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий
по _______________________ ____________________ района
(организация – получатель субсидий)
Приобретённая техника, машины и оборудование (полное
наименование согласно счёт-фактуре)

Стоимость приобре- **Ставка субсидий,
тённой техники, ма% от стоимости
шин и оборудования,
тыс. руб. (с одним
десятичным знаком)

Итого

**Потребность в
субсидиях, тыс.
рублей

Х

*НДС не исключается сельскохозяйственными товаропроизводителями, применяющими специальные налоговые режимы;
**Заполняется Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края.

Руководитель организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
Главный бухгалтер организации –
получателя субсидии
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Расчёт субсидии подтверждаю:
Руководитель муниципального органа управления сельским хозяйством
_____________ Ф.И.О.
(подпись)
«____» _________ 20___ г.
М.П.
Ф.И.О. исполнителя ___________
телефон ____________
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Приложение 5
к приказу Главного управления
сельского хозяйства Алтайского
края от____________ 20___ № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, являющихся основанием для предоставления субсидий
1. На поддержку содержания маточного поголовья мясного скота в товарных стадах по системе «корова-телёнок» осуществляемой путём субсидирования части затрат
сельскохозяйственным предприятиям на содержание маточного поголовья мясного и поместного скота (коров), от которого получен приплод в отчётном финансовом году, по
ставке на 1 голову.
2. На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся откормом молодняка крупного рогатого скота, осуществляемой путём субсидирования части
произведённых в отчётном году затрат на реализацию молодняка крупного рогатого скота,
откормленного до живой массы 450 кг и выше (в среднем на 1 голову по предприятию), по
ставке на 1 тонну живой массы.
3. По видам государственной поддержки, перечисленным в п. 1 – 2;
формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за отчётный и предшествующий отчётному годы, № П-1 СХ
«Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» на последнюю
отчётную дату текущего года с отметкой Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю о принятии сведений; отчёт о движении
скота и птицы на ферме форма № СП-51 за январь-декабрь отчётного года; формы № 13АПК «Отчёт о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства» за
отчётный год; форма № 15-АПК «Отчёт о наличии животных»;
4. На поддержку создания, технической и технологической модернизации мясных
репродуктивных ферм и откормочных предприятий осуществляемых в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на приобретение, в том числе
на условиях финансовой аренды (лизинга) новой сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования;
формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» за отчётный и предшествующий отчётному годы, № П-1 СХ
«Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» или № 3-фермер
«Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» на последнюю
отчётную дату текущего года с отметкой Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю о принятии сведений; форма № 15-АПК
«Отчёт о наличии животных»; копии договоров поставки (купли-продажи) техники и оборудования; платёжных документов, актов приёма-передачи основных средств (форма ОС1 или ОС-14), технического паспорта транспортного средства (самоходной машины), свидетельства о регистрации транспортного средства (самоходной машины) (копия заверяется органом, осуществляющим государственную регистрацию), инвентарных карточек учёта основных средств (форма ОС-6 и ОС-6А) - для прицепных сельскохозяйственных машин и технологического оборудования.
При приобретении техники и оборудования на условиях лизинга:
копии договоров финансовой аренды (лизинга), актов передачи техники по договору сублизинга (федеральный лизинг), платёжных документов подтверждающие расчёты с
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лизингодателем, документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по
лизинговым платежам, заверенный лизингодателем (справки, выданные ООО «ССБЛизинг» - по федеральному лизингу, ООО «Краевая лизинговая компания» – по краевому
лизингу).
5. По видам государственной поддержки, перечисленным в п.. 1, 2, 4;
формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за отчётные периоды текущего года, предшествующие дате представления документов на получение государственной поддержки, или
№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» на последнюю отчётную дату, предшествующую дате представления документов на получение
субсидии (с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю о принятии сведений), или выданная Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю со ссылкой на форму федерального статистического наблюдения справка, подтверждающая среднюю численность работников организации – получателя субсидии и размер фонда начисленной им заработной платы за период с начала года.. Получатели субсидий, в отношении
которых не предусмотрена статистическая отчётность, представляют форму № 4-ФСС
«Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» (с отметкой Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации о принятии расчёта). Индивидуальные предприниматели, производящие выплаты физическим лицам в рамках трудовых отношений, в дополнение к форме № 4-ФСС
представляют заверенные получателями субсидии копии формы РСВ-1 ПФР «Расчёт по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» (титульный лист и раздел 2 формы) с отметкой структурного подразделения государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю о представлении расчёта;
формы федерального статистического наблюдения № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» на последнюю отчётную дату (с отметкой Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю о принятии сведений). Получатели субсидий, не имеющие просроченной задолженности, а также те, в отношении которых не предусмотрена статистическая отчётность,
представляют справку об отсутствии просроченной задолженности на дату представления
документов на получение субсидии, подписанную руководителем организации – получателя субсидии и заверенную её печатью.
* Копии форм статистического наблюдения должны быть заверены полистно (подпись, печать) руководителем предприятия.
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