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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 14 января 2011 г. N 7-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И СРОКОВ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о, от 29.04.2013 N 289-о,
от 03.06.2013 N 326-о, от 21.10.2013 N 603-о,
от 16.12.2013 N 730-о)

В соответствии с подпунктом "а" пункта 4 статьи 5 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", подпунктом 2 пункта 3.1, пунктом 3.28, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю:
1. Утвердить формы документов для получения государственной поддержки и сроки их представления:
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока и молокопродуктов (приложение N 1);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока и молокопродуктов (приложение N 2);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов (приложение N 3);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота (приложение N 4);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию продукции скотоводства, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов (приложение N 5);
формы документов для получения субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализуемых и используемых в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (приложение N 6);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала разводимых пород (за исключением импортированных племенных быков-производителей, хряков-производителей), включенных в государственный реестр селекционных достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок для воспроизводства (приложение N 7);
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение импортированных племенных быков-производителей, хряков-производителей (приложение N 8);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 04.02.2013 N 64-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей и племенных рогачей маралов (приложение N 9);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание поголовья овец (приложение N 10);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание и испытание племенных лошадей (приложение N 11);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей, маралов (приложение N 12);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных витаминно-минеральных добавок (премиксов) (приложение N 13);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород импортной селекции (приложение N 14);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных средств химической защиты растений (пестицидов) (приложение N 15);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений российского производства (приложение N 16);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни под урожай будущего года (приложение N 17);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости оригинальных и элитных семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля, овощных и бахчевых культур, включая гибриды F1, сортов - популяций кукурузы, включая гибриды F1 (приложение N 18);
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части стоимости семян трав многолетних бобовых и злаковых (в смеси), приобретенных для закладки долголетних культурных пастбищ (приложение N 19);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на закладку и уход за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками (приложение N 20);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат по посеву многолетних подпокровных и беспокровных трав (приложение N 21);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива (приложение N 22);
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением изделий автомобильной промышленности, тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического для пищевой, мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, оборудования компрессорного, холодильного и криогенного, оборудования для очистных сооружений, специальных средств для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического электростанций и тепловых сетей, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения (приложение N 23)
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 04.02.2013 N 64-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным договорам финансового лизинга изделий автомобильной промышленности, тракторов, сельскохозяйственных машин, технологического оборудования, оборудования компрессорного и холодильного, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения (приложение N 24);
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о)
абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о;
формы документов для получения субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 16.12.2013 N 730-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат, связанных с проведением капитального ремонта тракторов и (или) их агрегатов (приложение N 27);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на строительство объектов животноводства, используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота и (или) свиней, объектов овощеводства, используемых для производства и (или) хранения овощей и (или) картофеля (приложение N 28)
(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (приложение N 29);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 23.01.2012 N 26-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, используемой при выращивании овощей (приложение N 30);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 13.06.2012 N 380-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение недополученных доходов от реализации бывших в эксплуатации импортных тракторов мощностью более 165 лошадиных сил и зерноуборочных комбайнов (приложение N 31);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 04.02.2013 N 64-о)
формы документов для получения субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию объектов животноводства, используемых для содержания крупного рогатого скота и (или) свиней (приложение N 32);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 04.02.2013 N 64-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв (приложение N 33);
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о)
формы документов для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства (приложение N 34).
(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 16.12.2013 N 730-о)
1.1. В случае если срок представления документов для получения государственной поддержки, установленный настоящим Приказом, приходится на нерабочие праздничные дни, то срок совершения последующих действий данными документами продлевается на количество нерабочих праздничных дней, входящих в установленный срок.
(п. 1.1 введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.04.2013 N 289-о)
2. Признать утратившим силу Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 10.03.2010 N 84-о "Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления".
3. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край".
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
Л.Н.ШОРОХОВ





Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА
И МОЛОКОПРОДУКТОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
              на производство и реализацию молока и молокопродуктов
                                в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Собственное
 поголовье 
 коров по  
 состоянию 
на 1 января
предыдущего
   года    
(голов) <*>
Собственное
 поголовье 
 коров по  
 состоянию 
на 1 января
 текущего  
   года    
  (голов)  
   Уровень    
   молочной   
продуктивности
   коров за   
предыдущий год
(килограммов) 
<**>
  Планируемое   
   количество   
   реализации   
    молока и    
молокопродуктов 
(в пересчете на 
молоко базисной 
жирности - 3,4%)
     (тонн)     
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
     1     
     2     
      3       
       4        
   5    
   6    







    --------------------------------
    <*>  Графа  не  заполняется при отсутствии собственного поголовья коров
на 1 января предыдущего года.
    <**> Графа  не заполняется  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами  и
индивидуальными    предпринимателями,    а    также   сельскохозяйственными
товаропроизводителями,   имеющими    поголовье   коров   менее   200  голов
на 1 января текущего года.

Прошу предоставить субсидию в размере ________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__"  ________  20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ______________________ тел. ___________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное  лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, - ежеквартально.

                          Справка-расчет субсидий
                на компенсацию части затрат на производство
                   и реализацию молока и молокопродуктов
                    за _____________________ 20__ года
                         (месяц (квартал)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Собственное поголовье коров 
          (голов)           
 Количество реализованного  
  молока не ниже 1 сорта и  
молокопродуктов (в пересчете
на молоко базисной жирности 
       - 3,4%) (тонн)       
 Ставка 
субсидии
(рублей)
   Сумма субсидии   
      (рублей)      
01.01.20__ г. 
 (на 1 января 
 предыдущего  
 года или на  
   1 января   
текущего года)
01.__.20__ г.
(на отчетный 
   период)   
за отчетный 
   период   
  нарастающим  
итогом с начала
     года      

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5) 
нарастающим
 итогом с  
начала года
  (гр. 4 x 
   гр. 5)  
      1       
      2      
     3      
       4       
   5    
   6    
     7     








    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, - ежеквартально.

                                  Реестр
               документов, подтверждающих реализацию молока
          и молокопродуктов, произведенных сельскохозяйственными
                          товаропроизводителями,
                  за _________________________ 20__ года
                           (месяц (квартал)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование  
  покупателя   
   молока и    
молокопродуктов
    Наименование     
     документов,     
   подтверждающих    
 реализацию молока и 
   молокопродуктов   
(товарно-транспортные
  накладные и (или)  
 накладные, и (или)  
акты, и (или) счета- 
  фактуры, и (или)   
товарные накладные и 
   иные документы)   
  Номер  
документа
  Дата   
документа
  Количество   
реализованного 
   молока и    
молокопродуктов
(в пересчете на
молоко базисной
  жирности -   
 3,4%) (тонн)  




всего
  в том  
числе не 
 ниже 1  
сорта <*>
       1       
          2          
    3    
    4    
  5  
    6    







--------------------------------
<*> Не применяется в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку молока, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.

    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющим первичную и последующую
(промышленную) переработку молока, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.

                                 Справка,
          подтверждающая наличие собственных и (или) арендованных
                  основных средств по переработке молока
                     на 1 января ________________ года

 N 
п/п
          Наименование           
    Годовая мощность     
переработки молока, тонн 
 1 
                2                
            3            
1  
Собственные основные средства по 
переработке молока               

2  
Арендованные основные средства по
переработке молока               


Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Главный  бухгалтер получателя субсидий                         И.О. Фамилия
Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



Реестр документов
за ___________________________________ 20__ года
(месяц (квартал)
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Утратил силу. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 03.06.2013 N 326-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
                субсидии на компенсацию части затрат на производство
                      и реализацию молока и молокопродуктов
               за ______________________________________ 20__ года
                  (отчетный период и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
     Количество     
   реализованного   
  молока не ниже 1  
      сорта и       
 молокопродуктов (в 
пересчете на молоко 
базисной жирности - 
    3,4%) (тонн)    
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года


      1       
     2      
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     
     8     
      9      










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики Красноярского края              И.О. Фамилия





Приложение N 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА
И МОЛОКОПРОДУКТОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 03.06.2013 N 326-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
           на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
                    на производство и реализацию молока
                        и молокопродуктов за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Собственное поголовье коров
 по состоянию на 1 января  
предыдущего года и 1 января
   текущего года (голов)   
    Увеличение     
   собственного    
поголовья коров по 
итогам предыдущего 
года (%) ((гр. 2 / 
  гр. 1 x 100%) -  
    100%)          
   Количество   
произведенного и
 реализованного 
    молока и    
молокопродуктов 
(в пересчете на 
молоко базисной 
жирности - 3,4%)
     (тонн)     
   Увеличение    
 валового объема 
произведенного и 
 реализованного  
    молока и     
 молокопродуктов 
(%) ((гр. 5 / гр.
   4 x 100%) -   
     100%)       
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 5 x
 гр. 7) 
01.01.20__ г.
01.01.20__ г.

20__ г.
20__ г. 



      1      
      2      
         3         
   4   
   5    
        6        
   7    
   8    









    Прошу предоставить субсидию в размере _________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
    законодательством по состоянию на "__" ________ 20__ г.  не  проводятся
    (первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий _______________ тел. _____________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).
Периодичность: один раз в год.

                          Справка-расчет субсидий
        на компенсацию части затрат на производство и реализацию
                 молока и  молокопродуктов за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Собственное поголовье коров
 по состоянию на 1 января  
  предыдущего года и на 1  
   января текущего года    
          (голов)          
 Увеличение 
собственного
 поголовья  
  коров по  
   итогам   
предыдущего 
  года (%)  
   Количество   
произведенного и
 реализованного 
    молока и    
молокопродуктов 
(в пересчете на 
молоко базисной 
жирности - 3,4%)
     (тонн)     
   Увеличение   
валового объема 
произведенного и
 реализованного 
    молока и    
молокопродуктов 
      (%)       
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 5 x
 гр. 7) 
01.01.20__ г.
01.01.20__ г.

20__ г.
20__ г. 



      1      
      2      
     3      
   4   
   5    
       6        
   7    
   8    









    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 марта).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидий на компенсацию части затрат на производство
             и реализацию молока и молокопродуктов за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
Собственное поголовье коров
 по состоянию на отчетную  
        дату (голов)       
 Увеличение 
собственного
 поголовья  
  коров по  
   итогам   
предыдущего 
  года (%)  
     Количество      
  произведенного и   
   реализованного    
      молока и       
 молокопродуктов (в  
 пересчете на молоко 
 базисной жирности - 
    3,4%) (тонн)     
   Увеличение   
валового объема 
произведенного и
 реализованного 
    молока и    
молокопродуктов 
      (%)       
 Ставка 
субсидии
(рублей)
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   


01.01.20__ г.
01.01.20__ г.

за 20__ г.
за 20__ г.



      1       
     2      
     3       
     4       
     5      
    6     
    7     
       8        
   9    
     10      











    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики Красноярского края              И.О. Фамилия





Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
СВИНОВОДСТВА, МЯСА СВИНЕЙ И МЯСОПРОДУКТОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                    (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
         на производство и реализацию продукции свиноводства, мяса
                    свиней и мясопродуктов за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Поголовье 
собственных
 основных  
свиноматок 
    по     
 состоянию 
на 1 января
предыдущего
   года    
(голов) <*>
 Поголовье 
собственных
 основных  
свиноматок 
    по     
 состоянию 
на 1 января
 текущего  
   года    
  (голов)  
Среднесуточный 
 прирост живой 
массы свиней за
предыдущий год 
(граммов) <**>
  Планируемое  
  количество   
произведенной и
 реализованной 
   продукции   
 свиноводства, 
 мяса свиней и 
мясопродуктов в
 пересчете на  
   живой вес   
   (тонн) на   
отчетный период
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
     1     
     2     
       3       
       4       
   5    
   6    







    --------------------------------
    <*>   Графа   не  заполняется  при  отсутствии  собственного  поголовья
основных свиноматок на 1 января предыдущего года.
    <**> Графа не  заполняется  крестьянскими  (фермерскими) хозяйствами  и
индивидуальными предпринимателями.

Прошу предоставить субсидию в размере ____________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__"  ________  20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ______________ тел. ________________
М. П.
"__" __________20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса, - ежеквартально.

                          Справка-расчет субсидий
         на компенсацию части затрат на производство и реализацию
            продукции свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов
                  за _________________________ 20__ года
                           (месяц (квартал)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

   Поголовье собственных   
  основных свиноматок по   
   состоянию на отчетный   
      период (голов)       
     Количество     
  произведенной и   
   реализованной    
     продукции      
 свиноводства, мяса 
      свиней и      
  мясопродуктов в   
 пересчете на живой 
     вес (тонн)     
 Ставка 
субсидии
(рублей)
   Сумма субсидии   
      (рублей)      
01.01.20__ г.
(на 1 января 
 предыдущего 
 года или на 
  1 января   
  текущего   
    года)    
01.__.20__ г.
(на отчетный 
   период)   
   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5) 
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 4 x  
  гр. 5)   
      1      
      2      
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     








    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" _________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" _________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса, организацией по племенному
животноводству - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса, - ежеквартально.

                                  Реестр
               документов, подтверждающих реализацию продукции
            свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов в пересчете
                на живой вес, произведенных государственными
           и муниципальными предприятиями, сельскохозяйственными
       товаропроизводителями, вновь созданными сельскохозяйственными
          товаропроизводителями, организациями агропромышленного
          комплекса, организациями по племенному животноводству,
                   за _______________________ 20__ года
                          (месяц (квартал)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

     Реализованная продукция свиноводства, мяса свиней и     
                    мясопродуктов - всего                    
         в том числе - закупленная продукция свиноводства          
  Количество 
произведенной
      и      
реализованной
  продукции  
свиноводства,
мяса свиней и
мясопродуктов
 в живом весе
   (тонн)    
  ("итого"   
   гр. 5 -   
   "итого"   
   гр. 10)   
Наименование
 покупателя 
 продукции  
 Наименование 
 документов,  
подтверждающих
  реализацию  
  продукции   
свиноводства, 
мяса свиней и 
мясопродуктов 
в пересчете на
  живой вес   
  (товарно-   
 транспортные 
 накладные и  
    (или)     
 накладные, и 
(или) акты, и 
 (или) счета- 
  фактуры, и  
(или) товарные
 накладные и  
     иные     
  документы)  
  Номер  
документа
  Дата   
документа
  Количество 
реализованной
  продукции  
свиноводства,
мяса свиней и
мясопродуктов
 в живом весе
    (тонн)   
Наименование
  продавца  
 продукции  
    Наименование    
    документов,     
подтверждающих закуп
       у иных       
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
     продукции      
  свиноводства, в   
 пересчете на живой 
   вес (товарно-    
    транспортные    
 накладные и (или)  
 накладные, и (или) 
акты, и (или) счета-
  фактуры, и (или)  
товарные накладные и
  иные документы)   
  Номер  
документа
  Дата   
документа
 Количество  
 закупленной 
  продукции  
свиноводства,
   в живом   
 весе (тонн) 
<*>

     1      
      2       
    3    
    4    
      5      
     6      
         7          
    8    
    9    
     10      
      11     











Итого       
      x       
    x    
    x    

Итого       
         x          
    x    
    x    



    --------------------------------
    <*>   Отражается  объем  закупленной  продукции  свиноводства  в  доле,
реализованной в отчетном периоде.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидий на компенсацию части затрат на производство
                  и реализацию продукции свиноводства, мяса
                          свиней и мясопродуктов
            за ______________________________________ 20__ года
               (отчетный период и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
     Количество      
   произведенной и   
    реализованной    
      продукции      
 свиноводства, мяса  
      свиней и       
   мясопродуктов в   
 пересчете на живой  
     вес (тонн)      
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


   за    
отчетный 
 период  
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года


      1       
     2      
    3    
     4     
   5    
   6    
     7     
     8     
      9      










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
           на содержание коров и нетелей крупного рогатого скота
                                за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Крупный
рогатый
 скот  
    Количество (голов)     
Всего коров и 
   нетелей,   
содержащихся в
соответствии с
 технологией  
   мясного    
скотоводства, 
  от которых  
получен живой 
  приплод на  
01.01.20__ г. 
   (голов)    
  Ставка   
субсидии на
одну голову
 (рублей)  
   Сумма  
 субсидии 
 (рублей) 
 (гр. 4 x 
  гр. 5)  

     на      
01.01.20__ г.
     на      
01.01.20__ г.



   1   
      2      
      3      
      4       
     5     
     6    
Коровы 





Нетели 





Всего  
      x      





Прошу предоставить субсидию в размере ___________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ____________ тел. ________________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

            Справка, подтверждающая содержание коров и нетелей
              по технологии мясного скотоводства, за 20__ г.
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, наименование района)

 N 
п/п
     Основные требования технологии мясного      
                  скотоводства                   
   Информация о    
соблюдении основных
    требований     
технологии мясного 
   скотоводства    
 1 
                       2                         
         3         
1  
Система содержания крупного рогатого скота:      
- стойлово-пастбищная;                           
- стойловая                                      

2  
Способ содержания крупного рогатого скота:       
- беспривязный на глубокой не сменяемой          
подстилке;                                       
- беспривязно-боксовый;                          
- привязный                                      

3  
Продолжительность содержания молодняка:          
- подсосный период;                              
- период доращивания и откорма                   


Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М. П.

Главный зоотехник получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                  Реестр
                   коров и телок, осемененных и слученных
                           с быками мясных пород

 N 
п/п
  Кличка,  
инвентарный
   номер   
 животного 
Половозрастная
группа (корова
  или телка)  
  Искусственное осеменение   
    Случка    
Дата 
отела
 Получено  
живых телят
  (гол.)   



   дата   
осеменения
  индивидуальный  
номер, кличка быка
индивидуальный
номер, кличка 
     быка     


 1 
     2     
      3       
    4     
        5         
      6       
  7  
     8     

























Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный зоотехник получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                         на 1 января _______ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).
Периодичность: один раз в год.

                          Справка-расчет субсидий
              на компенсацию части затрат на содержание коров
               и нетелей крупного рогатого скота за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Крупный
рогатый
 скот  
     Поголовье (голов)     
  Поголовье   
   коров и    
   нетелей,   
содержащихся в
соответствии с
 технологией  
   мясного    
скотоводства, 
  от которых  
получен живой 
  приплод на  
01.01.20__ г. 
   (голов)    
  Ставка   
субсидии на
одну голову
 (рублей)  
   Сумма  
 субсидии 
 (рублей) 
 (гр. 4 x 
  гр. 5)  

     на      
01.01.20__ г.
     на      
01.01.20__ г.



   1   
      2      
      3      
      4       
     5     
     6    
Коровы 





Нетели 





Всего  
      x      





Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 марта).
Периодичность: один раз в год.

                                               Утверждаю:
                                               министр сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               _______________ И.О. Фамилия
                                               "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
         субсидий на компенсацию части затрат на содержание коров
               и нетелей крупного рогатого скота за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Всего коров и
 нетелей на  
01.01.20__ г.
  Поголовье  
   коров и   
  нетелей,   
содержащихся 
      в      
соответствии 
с технологией
   мясного   
скотоводства,
 от которых  
получен живой
 приплод на  
01.01.20__ г.
   (голов)   
 Ставка 
субсидии
на одну 
 голову 
(рублей)
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   
      1       
     2      
      3      
      4      
   5    
     6     
     7     
      8      









    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики Красноярского края              И.О. Фамилия





Приложение N 5
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА, МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И МЯСОПРОДУКТОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 13.06.2012 N 380-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
         на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
       на производство и реализацию продукции скотоводства, мяса
            крупного рогатого скота и мясопродуктов за 20__ год
           _____________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

┌───────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┬────────┬─────────┐
│Собственное│Собственное│Среднесуточный│  Планируемое  │ Ставка │  Сумма  │
│ поголовье │ поголовье │прирост живой │  количество   │субсидии│субсидии │
│ коров по  │ коров по  │массы крупного│произведенной и│(рублей)│(рублей) │
│ состоянию │ состоянию │рогатого скота│ реализованной │        │(гр. 4 x │
│на 1 января│на 1 января│за предыдущий │   продукции   │        │ гр. 5)  │
│предыдущего│ текущего  │   год <**>   │ скотоводства, │        │         │
│   года    │   года    │              │ мяса крупного │        │         │
│(голов) <*>│  (голов)  │              │рогатого скота │        │         │
│           │           │              │и мясопродуктов│        │         │
│           │           │              │в пересчете на │        │         │
│           │           │              │   живой вес   │        │         │
│           │           │              │   (тонн) на   │        │         │
│           │           │              │отчетный период│        │         │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
│     1     │     2     │      3       │       4       │   5    │    6    │
├───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼─────────┤
└───────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> Графа не заполняется при отсутствии собственного поголовья коров на 1 января предыдущего года.
<**> Графа не заполняется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.

Прошу предоставить субсидию в размере ____________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством по состоянию на "___" ________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ______________ тел. ________________
М. П.
"__" ____________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса, - ежеквартально.

                         Справка-расчет субсидий
           на компенсацию части затрат на производство и реализацию
                продукции скотоводства, мяса крупного рогатого
                              скота и мясопродуктов
                за ____________________________ 20__ года
                          (месяц (квартал)
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Собственное поголовье коров 
          (голов)           
Количество реализованной
продукции скотоводства, 
 мяса крупного рогатого 
скота и мясопродуктов в 
 пересчете на живой вес 
         (тонн)         
 Ставка 
субсидии
(рублей)
   Сумма субсидии   
      (рублей)      
 01.01.20__г. 
 (на 1 января 
 предыдущего  
 года или на  
   1 января   
текущего года)
01.__.20__ г.
(на отчетный 
   период)   
за отчетный
  период   
нарастающим 
  итогом с  
начала года 

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5) 
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 4 x  
  гр. 5)   
      1       
      2      
     3     
     4      
   5    
   6    
     7     








Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным периодом);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, вновь созданными сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса, - ежеквартально.

                                  Реестр
              документов, подтверждающих реализацию продукции
        скотоводства, мяса крупного рогатого скота и мясопродуктов,
         в пересчете на живой вес, произведенных государственными
           и муниципальными предприятиями, сельскохозяйственными
                  товаропроизводителями, вновь созданными
               сельскохозяйственными товаропроизводителями,
                организациями агропромышленного комплекса,
                   за _______________________ 20__ года
                          (месяц (квартал)
        ___________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Реализованная продукция скотоводства, мяса крупного рогатого 
                скота и мясопродуктов - всего                 
          в том числе - закупленная продукция скотоводства          
  Количество   
произведенной и
 реализованной 
   продукции   
 скотоводства, 
 мяса крупного 
рогатого скота 
и мясопродуктов
 в живом весе  
(тонн) ("итого"
гр. 5 - "итого"
    гр. 10)    
Наименование
 покупателя 
 продукции  
 Наименование  
  документов,  
подтверждающих 
  реализацию   
   продукции   
 скотоводства, 
 мяса крупного 
рогатого скота 
и мясопродуктов
в пересчете на 
   живой вес   
   (товарно-   
 транспортные  
  накладные и  
     (или)     
 накладные, и  
 (или) акты, и 
 (или) счета-  
  фактуры, и   
(или) товарные 
  накладные и  
иные документы)
  Номер  
документа
   Дата  
документа
 Количество  
реализованной
  продукции  
скотоводства,
мяса крупного
  рогатого   
   скота и   
мясопродуктов
в живом весе 
   (тонн)    
Наименование
  продавца  
 продукции  
    Наименование     
     документов,     
подтверждающих закуп 
       у иных        
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
      продукции      
   скотоводства, в   
 пересчете на живой  
    вес (товарно-    
    транспортные     
  накладные и (или)  
 накладные, и (или)  
акты, и (или) счета- 
  фактуры, и (или)   
товарные накладные и 
   иные документы)   
  Номер  
документа
  Дата   
документа
 Количество  
 закупленной 
  продукции  
скотоводства,
в живом весе 
 (тонн) <*>

     1      
       2       
    3    
    4    
      5      
     6      
          7          
    8    
    9    
     10      
      11       











Итого       
       x       
    x    
    x    

Итого       
          x          
    x    
    x    



    --------------------------------
    <*>   Отражается  объем  закупленной  продукции  скотоводства  в  доле,
реализованной в отчетном периоде.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" ___________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежемесячно;

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
              на компенсацию части затрат на производство
            и реализацию продукции скотоводства, мяса крупного
                     рогатого скота и мясопродуктов
          за ___________________________________________ 20__ года
                (отчетный период и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
     Количество     
   реализованной    
     продукции      
 скотоводства, мяса 
 крупного рогатого  
      скота и       
  мясопродуктов в   
 пересчете на живой 
     вес (тонн)     
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года


      1       
     2      
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     
     8     
      9      










Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия





Приложение N 6
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА УДЕШЕВЛЕНИЕ
СТОИМОСТИ СЕМЕНИ И ЖИДКОГО АЗОТА, РЕАЛИЗУЕМЫХ
И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КРАЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
        на предоставление субсидий на удешевление стоимости семени
            и жидкого азота, реализуемых и используемых в крае
           для искусственного осеменения сельскохозяйственных
                           животных, за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

     Наименование продукции     
 Единица 
измерения
Планируемое
количество 
 семени и  
  жидкого  
   азота   
 Ставка 
субсидии
   за   
единицу 
(рублей)
  Сумма  
субсидии 
(рублей) 
(гр. 3 x 
 гр. 4)  
                 1              
    2    
     3     
   4    
    5    
Семя быков-производителей       
доза     



Импортированное семя быков-     
производителей                  
доза     



Семя баранов-производителей     
доза     



Жидкий азот с учетом  доставки  
кг       



Семя хряков-производителей      
доза     



Всего                           
    x    
     x     
   x    


Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий _______________ тел. ________________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, государственным
и муниципальным предприятием, приобретающим, производящим
и реализующим семя хряков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, приобретающим, производящим
и реализующим семя быков, баранов-производителей и жидкий
азот, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
           на удешевление стоимости семени быков, баранов-
       производителей и жидкого азота, реализуемых и используемых
                   в крае для искусственного осеменения
                       сельскохозяйственных животных,
                          за __________ 20__ год
                               (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Наименование  
   продукции   
 Единица 
измерения
Количество семени и 
   жидкого азота    
 Ставка 
субсидии
   за   
единицу 
(рублей)
   Сумма субсидии   
      (рублей)      


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5) 
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 4 x  
  гр. 5)   
       1       
    2    
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     
Семя быков-    
производителей 
доза     





Импортированное
семя быков-    
производителей 
доза     





Семя баранов-  
производителей 
доза     





Жидкий азот с  
учетом доставки
кг       





Всего          
    x    
   x    
     x     
   x    



Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М.П.
"__" __________ 20__ г.

Согласовано:
руководитель службы
племенного животноводства
Красноярского края                                             И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, приобретающим, производящим
и реализующим семя хряков-производителей, -получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
         на удешевление стоимости семени хряков-производителей,
          реализуемых и используемых в крае для искусственного
               осеменения сельскохозяйственных животных,
                        за __________________ 20__ года
                                 (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

   Наименование продукции    
 Единица 
измерения
 Количество семени  
      хряков-       
   производителей   
 Ставка 
субсидии
   за   
единицу 
(рублей)
   Сумма субсидии   
      (рублей)      


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5) 
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 4 x  
  гр. 5)   
              1              
    2    
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     
Семя хряков-  
производителей
использованное
внутри        
хозяйства     
доза     






реализованное 
доза     





Всего                        






Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 51 из 259


Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г

Согласовано:
руководитель службы
племенного животноводства
Красноярского края                                             И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно;

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
            на удешевление стоимости семени и жидкого азота,
           реализуемых и используемых в крае для искусственного
                 осеменения сельскохозяйственных животных,
                         за ____________ 20__ года
                                  (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
   Вид   
продукции
 Единица 
измерения
     Количество     
 Ставка 
субсидии
(рублей)
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   




   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года


      1       
     2      
    3    
    4    
   5    
     6     
   7    
   8    
     9     
    10     
     11      












Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия





Приложение N 7
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА РАЗВОДИМЫХ
ПОРОД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМПОРТИРОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), ВКЛЮЧЕННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
ДВУХПОРОДНЫХ ГИБРИДНЫХ РЕМОНТНЫХ СВИНОК ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о,
от 16.12.2013 N 730-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
          на приобретение племенного материала разводимых пород,
               (за исключением импортированных племенных
         быков-производителей, хряков-производителей), включенных
             в государственный реестр селекционных достижений,
                  двухпородных гибридных ремонтных свинок
                      для воспроизводства, за 20__ г.
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Вид приобретенного     
         материала         
 Количество 
 племенного 
 материала, 
двухпородных
 гибридных  
 ремонтных  
   свинок   
  (голов)   
 Количество  
 племенного  
 материала,  
двухпородных 
  гибридных  
  ремонтных  
   свинок    
(килограммов 
живой массы) 
 Ставка  
субсидии 
   за    
 единицу 
(рублей) 
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 3 x
 гр. 4) 
             1             
     2      
      3      
    4    
   5    
Молодняк крупного рогатого 
скота                      




Коровы-первотелки          




Свиньи                     




Двухпородные гибридные     
ремонтные свинки для       
воспроизводства            




Овцы                       




Лошади                     




Маралы                     




Северные олени             




Козы                       





Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий _______________ тел. ______________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 16.12.2013 N 730-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                        Справка о заготовке кормов
                     по состоянию на 1 декабря 20__ г.
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Наименование видов кормов  
 Заготовлено 
кормов (тонн)
  Содержание  
   кормовых   
единиц в 1 кг 
  корма (по   
    данным    
 лабораторных 
исследований) 
 Всего центнеров 
 кормовых единиц 
             1              
      2      
      3       
        4        
Сено                        



Сенаж                       



Силос                       



Солома                      



Всего                       

      х       

Наименование видов животных 
 Количество  
   (голов)   
 Коэффициент  
  перевода в  
   условные   
    головы    
крупного скота
 Всего условных  
 голов крупного  
      скота      
Коровы                      

     1,0      

Молодняк КРС                

     0,6      

Свиньи, двухпородные        
гибридные ремонтные свинки  
для воспроизводства         

     0,3      

Овцы                        

     0,2      

Лошади                      

     1,0      

Маралы                      

     0,6      

Северные олени              

     0,3      

Всего                       
      х      
      х       

Заготовлено кормов в расчете
на 1 условную голову        
крупного рогатого скота, без
учета зернофуража (центнеров
кормовых единиц)            
      х      
      х       


Руководитель получателя субсидий                                И.О.Фамилия
М. П.

Главный зоотехник получателя субсидий                           И.О.Фамилия
"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                           И.О.Фамилия
М. П.
"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Реестр
                     накладных на приобретение кормов
                         за _____________ 20__ г.
                               (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
 поставщика 
   кормов   
Юридический
   адрес   
поставщика 
Наименование
   кормов   
  Номер  
накладной
  Дата   
накладной
  Количество  
приобретенного
 корма (тонн) 
  Количество  
приобретенного
    корма     
  (центнеров  
   кормовых   
   единиц)    
     1      
     2     
     3      
    4    
    5    
      6       
      7       





























Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" ___________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(введен Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем); исполнительным органом
местного самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 8-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем).

Реестр
приобретенных двухпородных гибридных ремонтных
свинок для воспроизводства

 N  
п/п 
 Инвентарный  
    номер     
  животного   
  Дата   
рождения 
    Дата     
приобретения 
 Живая масса 
  на момент  
приобретения,
     кг      
    Порода,    
индивидуальный 
 номер предка  





матери 
 отца  
 1  
      2       
    3    
      4      
      5      
   6   
   7   






















Руководитель получателя субсидий               И.О. Фамилия
МП
Главный зоотехник получателя субсидий          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 16.12.2013 N 730-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным и
муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (в течение 10 дней по
истечении одного года со дня приобретения племенных
животных, двухпородных гибридных ремонтных свинок, а при
приобретении импортированного племенного крупного рогатого скота
- в течение 10 дней по истечении одного первого, второго и третьего
года со дня приобретения);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края (не позднее
8-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
представлена справка).

              Справка, подтверждающая наличие в собственности
           племенных животных, двухпородных гибридных ремонтных
          свинок для воспроизводства, импортированного племенного
          крупного рогатого скота по состоянию на _______________
       ____________________________________________________________
              (наименование получателя субсидий, наименование
                          муниципального района)

N п/п
Вид, половозрастная группа животного
Порода
Индивидуальный номер и (или) кличка животного
Дата приобретения
Наличие животных на момент подтверждения
Причина выбытия <*>
Реквизиты документа о выбытии <*>
1
2
3
4
5
6
7
8

















--------------------------------
<*> Заполняется в случае выбытия племенного животного, двухпородной гибридной ремонтной свинки, импортированного племенного крупного рогатого скота.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный зоотехник получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" ______________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
           на компенсацию части затрат на приобретение племенного
        материала разводимых пород, (за исключением импортированных
          племенных быков-производителей, хряков-производителей),
             включенных в государственный реестр селекционных
            достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок
                               для воспроизводства,
                          за ____________ 20__ г.
                                (месяц)
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)
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      Вид      
 приобретенного
   материала   
  Количество 
  племенного 
  материала, 
 двухпородных
  гибридных  
  ремонтных  
    свинок   
 (килограммов
 живой массы)
 Ставка 
субсидии
   за   
 единицу
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 2 x
 гр. 3) 
Фактические затраты
  на приобретение  
    племенного     
    материала,     
   двухпородных    
гибридных ремонтных
 свинок (с учетом  
     налога на     
    добавленную    
  стоимость - для  
    получателей    
     субсидий,     
    применяющих    
    специальные    
налоговые режимы, и
без учета налога на
    добавленную    
  стоимость - для  
    получателей    
     субсидий,     
 применяющих общую 
      систему      
 налогообложения)  
     (рублей)      
    Сумма   
  субсидии  
(минимальная
 величина из
 граф 4 и 6)
  (рублей)  




всего
 50% затрат  
(гр. 5 x 50 /
     100)    

       1       
      2      
    3   
   4    
  5  
      6      
      7     
Молодняк       
крупного       
рогатого скота 






Коровы-        
первотелки     






Свиньи         






Двухпородные   
гибридные      
ремонтные      
свинки для     
воспроизводства






Овцы           






Лошади         






Маралы         






Северные олени 






Козы           







Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.

Согласовано:
руководитель службы племенного
животноводства Красноярского края                              И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно;

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
             на компенсацию части затрат на приобретение племенного
        материала разводимых пород (за исключением импортированных
          племенных быков-производителей, хряков-производителей),
                включенных в государственный реестр селекционных
              достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок
                              для воспроизводства,
                          за ___________________ 20__ года
                                   (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
     Вид      
приобретенного
 животного и  
(или) другого 
  племенного  
  материала   
  Количество  
приобретенного
  племенного  
  материала,  
 двухпородных 
  гибридных   
  ремонтных   
    свинок    
 (килограммов 
 живой массы) 
 Ставка 
субсидии
(рублей)
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
50% фактических 
   затрат на    
  приобретение  
   племенного   
   материала,   
  двухпородных  
   гибридных    
   ремонтных    
   свинок (с    
учетом налога на
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
(минимальная 
 величина из 
 граф 6 и 7) 
  (рублей)   
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   
      1       
     2      
      3       
      4       
   5    
     6     
       7        
      8      
     9     
     10      











Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия





Приложение N 8
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМПОРТИРОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству,
производящей и (или) реализующей семя быков-производителей,
хряков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
                   на приобретение импортированных племенных
          быков-производителей, хряков-производителей за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Количество    
 импортированных  
 племенных быков- 
 производителей,  
     хряков-      
  производителей  
     (голов)      
  Цена за  
одну голову
 (рублей)  
Планируемая стоимость (с 
    учетом налога на     
 добавленную стоимость - 
для получателей субсидий,
 применяющих специальные 
 налоговые режимы, и без 
     учета налога на     
 добавленную стоимость - 
для получателей субсидий,
применяющих общую систему
налогообложения) с учетом
  расходов на доставку,  
  страхование и оплату   
    таможенных сборов    
        (рублей)         
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 3 x
 гр. 4) 
        1         
     2     
            3            
   4    
   5    






Прошу предоставить субсидию в размере _____________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий _______________ тел. ______________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству,
производящей и (или) реализующей семя быков-производителей,
хряков-производителей.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству,
производящей и (или) реализующей семя быков-производителей,
хряков-производителей, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
                 на компенсацию части затрат на приобретение
        импортированных быков-производителей, хряков-производителей
                          за ___________ 20__ г.
                                (месяц)
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

  Количество   
импортированных
   племенных   
    быков-     
производителей,
    хряков-    
производителей 
   (голов)     
  Фактические затраты на приобретение (с учетом   
      налога на добавленную стоимость - для       
  получателей субсидий, применяющих специальные   
     налоговые режимы, и без учета налога на      
     добавленную стоимость - для получателей      
       субсидий, применяющих общую систему        
 налогообложения) с учетом расходов на доставку,  
 страхование и оплату таможенных сборов (рублей)  
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 2 x
гр. 7 / 
 100%)  

всего
                в том числе                 




 стоимость  
приобретения
расходы 
   на   
доставку
расходы по 
страхованию
расходы на
  оплату  
таможенных
  сборов  


      1        
  2  
     3      
   4    
     5     
    6     
   7    
   8    









Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно;

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
                  на компенсацию части затрат на приобретение
        импортированных быков-производителей, хряков-производителей
                          за ____________ 20__ г.
                       (месяц и нарастающим итогом)
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
 Фактические затраты на приобретение (с учетом налога 
 на добавленную стоимость - для получателей субсидий, 
   применяющих специальные налоговые режимы, и без    
     учета налога на добавленную стоимость - для      
   получателей субсидий, применяющих общую систему    
   налогообложения) с учетом расходов на доставку,    
   страхование и оплату таможенных сборов (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


 всего 
                 в том числе                  







 стоимость  
приобретения
расходы на
 доставку 
расходы по 
страхованию
расходы на
  оплату  
таможенных
  сборов  




      1       
     2      
   3   
     4      
    5     
     6     
    7     
   8    
     9     
    10     
     11      












Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия





Приложение N 9
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ПЛЕМЕННЫХ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЛЕМЕННЫХ РОГАЧЕЙ МАРАЛОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                    (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
               на содержание племенного маточного поголовья
                сельскохозяйственных животных, племенных
             быков-производителей и племенных рогачей маралов
                                на 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)
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    Вид животных    
Количество 
физических 
 голов на  
начало года
Коэффициент
 перевода  
Количество
 условных 
 голов на 
  начало  
   года   
 Ставка 
субсидии
  на 1  
условную
 голову 
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
         1          
     2     
     3     
    4     
   5    
   6    
маточное поголовье  
крупного рогатого   
скота               

       1,0 



маточное поголовье  
свиней              

       2,0 



маточное поголовье  
лошадей             

       2,0 



маточное поголовье  
кур                 

       0,02



маточное поголовье  
маралов             

       2,0 



маточное поголовье  
оленей              

       0,3 



племенные быки-     
производители       

       1,0 



племенные рогачи    
маралы              

       0,6 



маточное поголовье  
овец                

       1,0 




Прошу предоставить субсидию в размере _____________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий _________________ тел. ___________
М. П.
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество скота (птицы) _______________________________ в условных головах
по состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией по племенному животноводству - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).

                          Справка-расчет субсидий
            на компенсацию части затрат на содержание племенного
             маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
               племенных быков-производителей и племенных
                        рогачей маралов на 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Вид животных 
  Количество  
  физических  
    голов     
  маточного   
  поголовья   
  основного   
    стада,    
  племенных   
    быков-    
производителей
 и племенных  
   рогачей    
  маралов на  
 начало года  
Коэффициент
перевода в 
 условные  
  головы   
Количество
 условных 
 голов на 
  начало  
   года   
 Ставка 
субсидии
  на 1  
условную
 голову 
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
   Сумма   
 субсидии, 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
 к выплате   
  (рублей)   
  (гр. 6 -   
   гр. 7)    
      1      
      2       
     3     
    4     
   5    
   6    
     7     
      8      
маточное     
поголовье    
крупного     
рогатого     
скота        

       1,0 





маточное     
поголовье    
свиней       

       2,0 





маточное     
поголовье    
лошадей      

       2,0 





маточное     
поголовье кур

       0,02





маточное     
поголовье    
маралов      

       2,0 





маточное     
поголовье    
оленей       

       0,3 





племенные    
быки-        
производители

       1,0 





племенные    
рогачи       
маралов      

       0,6 





маточное     
поголовье    
овец         

       1,0 






Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М. П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
М. П.
"__" __________ 20__ г.

    Согласовано:
    руководитель службы
    племенного животноводства
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края  в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 марта).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" ___________ 20_ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
            на компенсацию части затрат на содержание племенного
             маточного поголовья  сельскохозяйственных животных,
                племенных быков-производителей и племенных
                        рогачей маралов на 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
  Вид   
животных
Количество
физических
 голов на 
  начало  
   года   
Коэффициент
 перевода в
  условные 
   головы  
Количество
 условных 
   голов  
 Ставка 
субсидии
  на 1  
условную
 голову 
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 6 x
 гр. 7) 
   Сумма   
 субсидии, 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   
  (гр. 8 -   
   гр. 9)    
       1      
      2     
   3    
     4    
     5     
     6    
    7   
   8    
     9     
     10      











    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства
    и продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 10
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 15 февраля).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
                       на содержание поголовья овец
                                за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Поголовье овцематок и ярок старше 1 года по 
  состоянию на 1 января текущего года и 1   
      января  предыдущего года (голов)      
  Ставка  
 субсидии 
 (рублей) 
 Сумма субсидии  
(рублей) (гр. 2 x
     гр. 3)      
   01.01.20__ г.   
     01.01.20__ г.      


         1         
           2            
    3     
        4        





Прошу предоставить субсидию в размере __________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
М. П.                                                    тел. ______________
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).
Периодичность: один раз в год.

      Справка-расчет субсидии на компенсацию части затрат
                        на содержание поголовья овец
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Поголовье овцематок и ярок старше 1 года по
  состоянию на 1 января текущего года и 1  
      января  предыдущего года (голов)     
  Ставка   
субсидии на
одну голову
 (рублей)  
 Сумма субсидии  
(рублей) (гр. 2 x
     гр. 3)      
    01.01.20__ г.     
    01.01.20__ г.   


          1           
          2         
     3     
        4        
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    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства
и продовольственной   политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 марта).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидии на компенсацию части затрат на содержание
                        поголовья овец за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Поголовье овцематок и ярок 
старше 1 года по состоянию 
 на 1 января текущего года 
  и 1 января предыдущего   
       года (голов)        
 Ставка 
субсидии
на одну 
 голову 
(рублей)
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   


01.01.20__ г.
01.01.20__ г.


      1       
     2      
      3      
      4      
   5    
      6      







    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 11
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
         на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
        на содержание и испытание племенных лошадей за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Планируемое количество  
  коне-дней за 20__ год  
 Ставка субсидии на 1  
  коне-день (рублей)   
Сумма субсидии (рублей)
    (гр. 1 x гр. 2)    
            1            
           2           
           3           







    Прошу предоставить субсидию в размере _____________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий _________________ тел. _____________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителем,
государственным и  муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
           на компенсацию части затрат на содержание и испытание
               племенных лошадей за _____________ 20__ года
                                        (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

  Количество коне-дней  
Ставка субсидии
на 1 коне-день 
   (рублей)    
    Сумма субсидии (рублей)     
за отчетный 
  период    
нарастающим
 итогом с  
начала года

  за отчетный  
период (гр. 1 x
    гр. 3)     
  нарастающим   
итогом с начала 
 года (гр. 2 x  
     гр. 3)     
     1      
     2     
       3       
       4       
       5        
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    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Согласовано:
    руководитель службы племенного
    животноводства Красноярского края                          И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидий на компенсацию части затрат на содержание
         и испытание племенных лошадей за ________________ 20__ года
                                  (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
  Количество коне-  
        дней        
 Ставка  
субсидии 
  за 1   
коне-день
(рублей) 
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года


      1       
     2      
   3    
     4     
    5    
   6    
     7     
     8     
      9      










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства
    и продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 12
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОГОЛОВЬЯ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ, МАРАЛОВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 февраля);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 февраля).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
         на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей,
                           маралов за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)


 Вид животных 
Поголовье северных оленей и (или)
         маралов (голов)         
 Ставка 
субсидии
на одну 
 голову 
(рублей)
Сумма субсидии 
   (рублей)    
(гр. 3 x гр. 4)

на 01.01.20__ г.
на 01.01.20__ г.


      1       
       2        
       3        
   4    
       5       
Северные олени




Маралы        




Итого         





    Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий ___________________ тел. _____________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 марта);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 марта).
Периодичность: один раз в год.

                          Справка-расчет субсидий
             на компенсацию части затрат на содержание или
                         по наращиванию поголовья
                   северных оленей, маралов за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 Вид животных 
Поголовье северных оленей и (или)
         маралов (голов)         
 Ставка 
субсидии
на одну 
 голову 
(рублей)
Сумма субсидии 
   (рублей)    
(гр. 3 x гр. 4)

на 01.01.20__ г.
на 01.01.20__ г.


      1       
       2        
       3        
   4    
       5       
Северные олени




Маралы        




Итого         





    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.




(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского  края  в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 марта).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидий на компенсацию части затрат на содержание
                           или по наращиванию
              поголовья северных оленей, маралов за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
  Вид   
животных
Поголовье северных оленей и
   (или) маралов (голов)   
 Ставка 
субсидии
на одну 
 голову 
(рублей)
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   



     на      
01.01.20__ г.
     на      
01.01.20__ г.




      1       
     2      
   3    
      4      
      5      
   6    
     7     
     8     
      9      










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 13
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ
ДОБАВОК (ПРЕМИКСОВ)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
         на предоставление субсидии на компенсацию части стоимости
          приобретенных витаминно-минеральных добавок (премиксов)
                                за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Поголовье
коров на 
1 января 
текущего 
  года   
   Уровень    
   молочной   
продуктивности
за предыдущий 
   год (кг)   
 Количество 
 витаминно- 
минеральных 
  добавок   
(премиксов) 
 из расчета 
расхода на 1
корову в год
- 30 кг (кг)
Планируемая стоимость
витаминно-минеральных
 добавок (премиксов) 
 (с учетом налога на 
добавленную стоимость
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
налогообложения, без 
    транспортных     
 расходов) (рублей)  
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
гр. 5 / 
 100%)  
    1    
      2       
     3      
          4          
   5    
   6    







    Применяемый налоговый режим _______________________ (общий, упрощенный)

    Прошу предоставить субсидию в размере ____________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.                                          тел. ____________________
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, государственным и
муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество  скота  (птицы)  _________________________ в условных головах по
состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
               на компенсацию части стоимости приобретенных
                 витаминно-минеральных добавок (премиксов)
                         за ___________ 20__ года
                              (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

  Поголовье  
  коров на   
01.01.20__ г.
   (голов)   
  Количество  
  витаминно-  
 минеральных  
   добавок    
(премиксов) из
   расчета    
 расхода на 1 
корову в год -
  30 кг (кг)  
 Количество  
приобретенных
 витаминно-  
 минеральных 
   добавок   
 (премиксов) 
    (кг)     
      Стоимость      
    приобретенных    
витаминно-минеральных
 добавок (премиксов) 
 (с учетом налога на 
добавленную стоимость
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
режимы, и  без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
налогообложения, без 
    транспортных     
 расходов) (рублей)  
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
гр. 6 / 
 100%)  
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(рублей) 
(гр. 2 x 
 гр. 5 x 
 гр. 6 / 
  100%)  
   Сумма    
  субсидии  
(минимальная
величина из 
граф 7 и 8) 
  (рублей)  



всего
 в расчете на  
     1 кг      
  витаминно-   
  минеральных  
    добавок    
  (премиксов)  
(гр. 4 / гр. 3)




      1      
      2       
      3      
  4  
      5        
   6    
   7    
    8    
     9      










    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" ___________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" ___________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского  края  в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидии на компенсацию части стоимости приобретенных
                 витаминно-минеральных добавок (премиксов)
                        за ______________ 20__ года
                               (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Количество 
витаминно- 
минеральных
  добавок  
(премиксов)
из расчета 
расхода на 
1 корову в 
год - 30 кг
   (кг)    
     Количество     
   приобретенных    
     витаминно-     
минеральных добавок 
  (премиксов) (кг)  
      Стоимость       
    приобретенных     
витаминно-минеральных 
добавок (премиксов) (с
   учетом налога на   
добавленную стоимость 
  -  для получателей  
субсидий, применяющих 
специальные налоговые 
 режимы, и без учета  
налога на добавленную 
   стоимость - для    
получателей субсидий, 
  применяющих общую   
       систему        
 налогообложения, без 
транспортных расходов)
  за отчетный период  
       (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
Расчетная
  сумма  
субсидии 
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
(минимальная 
 величина из 
граф 9 и 10) 
  (рублей)   
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   



   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года
всего 
в расчете на 1 
 кг витаминно- 
  минеральных  
    добавок    
  (премиксов)  






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














    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 14
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА МЯСНЫХ ПОРОД ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
        на предоставление субсидий на компенсацию части затрат
        на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
             скота мясных пород импортной селекции за 20__ г.
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Порода    
приобретаемого
  молодняка   
   крупного   
рогатого скота
 мясных пород 
  импортной   
   селекции   
Количество
 молодняка
 крупного 
 рогатого 
   скота  
  мясных  
   пород  
 импортной
 селекции 
  (голов) 
    Планируемая стоимость    
  приобретаемого племенного  
 молодняка крупного рогатого 
скота мясных пород импортной 
селекции (с учетом налога на 
 добавленную стоимость - для 
    получателей субсидий,    
   применяющих специальные   
налоговые режимы, и без учета
    налога на добавленную    
 стоимость - для получателей 
 субсидий, применяющих общую 
 систему налогообложения, с  
учетом расходов на доставку, 
    страхование) (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 3 x
гр. 4 / 
 100%)  
      1       
    2     
              3              
   4    
   5    





Итого         





    Прошу предоставить субсидию в размере ________________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий __________________ тел. ______________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
                зоотехническое или ветеринарное образование
                          на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество  скота  (птицы)  _________________________ в условных головах по
состоянию на 1 января _____ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                         И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                  Справка
           о заготовке кормов по состоянию на 1 декабря 20__ г.
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
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 Наименование видов кормов 
 Заготовлено 
кормов (тонн)
  Содержание   
кормовых единиц
 в 1 кг корма  
  (по данным   
 лабораторных  
 исследований) 
Всего центнеров
кормовых единиц
             1             
      2      
       3       
       4       
Сено                       



Сенаж                      



Силос                      



Солома                     



Фуражное зерно             



Всего                      

       х       

Наименование видов животных
 Количество  
   (голов)   
  Коэффициент  
  перевода в   
условные головы
крупного скота 
Всего условных 
голов крупного 
     скота     
Коровы                     

      1,0      

Молодняк КРС               

      0,6      

Свиньи                     

      0,3      

Овцы                       

      0,2      

Лошади                     

      1,0      

Маралы                     

      0,6      

Северные олени             

      0,3      

Всего                      
      х      
       х       

Заготовлено кормов в       
расчете на 1 условную      
голову крупного скота      
(центнеров кормовых единиц)
      х      
       х       


    Руководитель получателя субсидий                            И.О.Фамилия
    М. П.

    Главный зоотехник получателя субсидий                       И.О.Фамилия
    "__" ___________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                       И.О.Фамилия
    М. П.
    "__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                  Реестр
                     накладных на приобретение кормов
                         за_______________ 20__ г.
                                (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
 поставщика 
   кормов   
Юридический
   адрес   
поставщика 
Наименование
   кормов   
  Номер  
накладной
  Дата   
накладной
  Количество  
приобретенного
 корма (тонн) 
  Количество  
приобретенного
    корма     
  (центнеров  
   кормовых   
   единиц)    
     1      
     2     
     3      
    4    
    5    
      6       
      7       





























    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                    Акт
          проверки выполнения условий для предоставления субсидий
          на компенсацию части затрат на приобретение племенного
                 молодняка крупного рогатого скота мясных
                          пород импортной селекции
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

1. Наличие откормочных площадок и животноводческих помещений для содержания приобретаемого племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород импортной селекции:

        Наименование помещений        
 Год ввода 
 Количество скотомест 
                  1                   
     2     
          3           
Животноводческие помещения для        
содержания                            


Откормочные площадки                  



2. Наличие долголетних культурных пастбищ, засеянных многолетними бобовыми и злаковыми травами (в смеси):

  Площадь долголетних культурных пастбищ,  
засеянных многолетними бобовыми и злаковыми
           травами (в смеси), га           
 Год закладки 
     Срок     
использования 
                     1                     
       2      
      3       




3. Ведение автоматизированного племенного учета и осуществление искусственного осеменения крупного рогатого скота:

           Наименование условий            
Ведение (осуществление) (+/-)
                     1                     
              2              
Автоматизированный племенной учет          

Искусственное осеменение крупного рогатого 
скота                                      


    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
          на компенсацию части затрат на приобретение племенного
                молодняка крупного рогатого скота мясных
                          пород импортной селекции
                       за __________________ 20__ г.
                                (месяц)
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Порода    
приобретенного
  молодняка   
   крупного   
рогатого скота
 мясных пород 
  импортной   
   селекции   
Количество
 (голов)  
   Расходы на приобретение племенного   
   молодняка крупного рогатого скота    
   мясных пород импортной селекции с    
     учетом расходов на доставку и      
    страхование (с учетом налога на     
      добавленную стоимость - для       
   получателей субсидий, применяющих    
  специальные налоговые режимы, и без   
 учета налога на добавленную стоимость  
      - для получателей субсидий,       
       применяющих общую систему        
       налогообложения) (рублей)        
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 3 x
гр. 7 / 
 100%)  


всего 
           в том числе           





 стоимость  
приобретения
расходы 
   на   
доставку
расходы по 
страхованию


      1       
    2     
  3   
     4      
   5    
     6     
   7    
   8    
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    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" ____________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" ____________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          субсидий на компенсацию части затрат на приобретение
          племенного молодняка крупного рогатого скота мясных
                        пород импортной селекции
                       за _______________ 20__ года
                              (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
    Расходы на приобретение племенного     
 молодняка крупного рогатого скота мясных  
     пород импортной селекции с учетом     
   расходов на доставку и страхование (с   
 учетом налога на добавленную стоимость -  
   для получателей субсидий, применяющих   
 специальные налоговые режимы, и без учета 
   налога на добавленную стоимость - для   
  получателей субсидий, применяющих общую  
     систему налогообложения) (рублей)     
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


всего 
            в том числе             







 стоимость  
приобретения
расходы на
 доставку 
 расходы по 
страхованию 




      1       
     2      
  3   
     4      
    5     
     6      
   7    
     8     
     9     
     10      











Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия





Приложение N 15
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ (ПЕСТИЦИДОВ)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 июня и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 25 июня и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
                 на предоставление субсидий на компенсацию
          части стоимости приобретенных средств химической защиты
                     растений (пестицидов) в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование 
 пестицидов  
Количество
  (тонн/  
 тыс. л)  
Планируемая стоимость
приобретенных средств
  химической защиты  
растений (пестицидов)
 (с учетом налога на 
     добавленную     
   стоимость, без    
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
     стоимость и     
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
    общую систему    
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка  
субсидии 
  (%)    
Сумма субсидии 
   (рублей)    
(гр. 3 x гр. 4)
     1       
    2     
          3          
   4     
       5       






    1. Посевная площадь зерновых и  зернобобовых  культур на текущий год __
гектаров.
    2. Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур ______________
тонн.
    3. Наличие элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур
____________ тонн.
    4. % от общей потребности _____ элитных (оригинальных) семян зерновых и
зернобобовых культур.
    5. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе  после подработки
за предыдущий календарный год _____________ ц/га.
    6. Посевная площадь яровых и озимых культур за предыдущий   календарный
год _______ га и площадь уборки  яровых  и  озимых  культур  за  предыдущий
календарный год _______ га.

    Прошу предоставить субсидию в размере _________________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий ___________________ тел. _____________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введено Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о)

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, осуществляющей
хранение и складирование зерна, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 20 июня
и (или) 20 октября); исполнительным органом местного
самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 25 июня и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидий на компенсацию части
             стоимости приобретенных средств химической защиты
                     растений (пестицидов) в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование 
 пестицидов  
Количество 
  (тонн/   
  тыс. л)  
   Планируемая стоимость   
   приобретенных средств   
химической защиты растений 
  (пестицидов) (с учетом   
   налога на добавленную   
      стоимость - для      
   получателей субсидий,   
  применяющих специальные  
  налоговые режимы, и без  
      учета налога на      
  добавленную стоимость -  
 для получателей субсидий, 
 применяющих общую систему 
 налогообложения) (рублей) 
 Ставка  
субсидии 
   (%)   
  Сумма  
субсидии 
(рублей) 
(гр. 3 x 
 гр. 4)  
      1      
     2     
             3             
    4    
    5    





Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 115 из 259


Прошу предоставить субсидию в размере _____________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ______________________ тел. ______________
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 июня и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 25 июня и (или) 25 октября)

                            Справка о размерах
            собственных и (или) арендованных посевных площадей
            сельскохозяйственных культур и паров в текущем году
                      по состоянию на 01.__.20__ года
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

                Наименование                
         Площадь, га        

 собственная 
 арендованная 
Пары                                        


Сельскохозяйственные культуры, всего        


в т.ч. по культурам:                        






    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 июня и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 25 июня и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                            И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                    И.О. Фамилия

"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                       И.О. Фамилия

М.П.

"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией агропромышленного комплекса, осуществляющей
хранение и складирование зерна,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
           на компенсацию части стоимости приобретенных средств
                  химической защиты растений (пестицидов)
                      за __________________ 20__ года
                               (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
 пестицидов 
Количество 
(тонн/тыс. 
    л)     
   Стоимость приобретенных   
  средств химической защиты  
  растений (пестицидов) (с   
учетом налога на добавленную 
 стоимость, без транспортных 
 расходов - для получателей  
    субсидий, применяющих    
специальные налоговые режимы,
    и без учета налога на    
   добавленную стоимость и   
 транспортных расходов - для 
    получателей субсидий,    
  применяющих общую систему  
 налогообложения)  (рублей)  
 Ставка  
субсидии 
   (%)   
 Сумма  
субсидий
(гр. 3 x
 гр. 4) 
(рублей)
     1      
     2     
              3              
    4    
   5    






    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
        выполненных работ по использованию приобретенных средств
                химической защиты растений (пестицидов)
               (регуляторов роста растений) в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
регуляторов 
   роста    
  растений  
  Сроки   
проведения
обработки 
 Способ  
обработки
Обработанная (ый)
 площадь (объем  
семян) (гектаров 
     (тонн)      
   Расход   
регуляторов 
   роста    
  растений  
   (кг/л)   
  Стоимость  
 регуляторов 
    роста    
  растений   
  (рублей)   





 на 1 
гектар
(на 1 
 тн)  
всего
1 кг/л
всего 
     1      
     2      
    3     
    4    
        5        
  6   
  7  
  8   
  9   










    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию приобретенных средств
            химической защиты растений (пестицидов) (десикантов
                        и дефолиантов) в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
десикантов, 
дефолиантов 
  Сроки   
проведения
обработки 
 Способ  
обработки
Обработанная
  площадь   
 (гектаров) 
   Расход   
десикантов, 
дефолиантов 
   (кг/л)   
 Стоимость  
десикантов, 
дефолиантов 
  (рублей)  





 на 1 
гектар
всего
1 кг/л
всего
     1      
     2      
    3     
    4    
     5      
  6   
  7  
  8   
  9  










    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию приобретенных средств
                 химической защиты растений (пестицидов)
                      (от вредителей) в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
 вредителей 
Наименование
инсектицидов
  Сроки   
проведения
обработки 
 Способ  
обработки
Обработанная
  площадь   
 (гектаров) 
 (м2, тонн) 
   Расход    
инсектицидов 
   (кг/л)    
 Стоимость  
инсектицидов
  (рублей)  






 на 1  
га/м2/т
всего
1 кг/л
всего
     1      
     2      
     3      
    4     
    5    
     6      
   7   
  8  
  9   
 10  











    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию приобретенных средств
                 химической защиты растений (пестицидов)
                   (протравителей семян) в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
  болезней  
Наименование
 препарата  
  Сроки   
проведения
обработки 
  Способ  
обработки 
 Количество  
протравленных
    семян    
 зерновых и  
зернобобовых 
   культур   
   (тонн)    
    Расход    
протравителей 
    семян     
  зерновых и  
 зернобобовых 
   культур    
    (кг/л)    
   Стоимость   
 протравителей 
   (рублей)    






на 1 
тонну
 всего  
1 кг/л
 всего  
     1      
     2      
     3      
    4     
    5     
      6      
  7  
   8    
  9   
   10   











    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организацией агропромышленного комплекса, осуществляющей
хранение и складирование зерна,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию приобретенных средств
                химической защиты растений (пестицидов)
                 (фунгициды по вегетации, дезинфекция хранилищ,
                               складов) в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
  болезней  
Наименование
 препарата  
  Сроки   
проведения
обработки 
  Способ  
обработки 
  Площадь  
 обработки 
(гектаров, 
  м2, м3)  
    Расход    
  фунгицидов  
    (кг/л)    
  Стоимость  
 фунгицидов  
  (рублей)   






 на 1  
гектар,
м2, м3 
всего 
1 кг/л
всего 
     1      
     2      
     3      
    4     
    5     
     6     
   7   
  8   
  9   
  10  











    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию приобретенных средств
                 химической защиты растений (пестицидов)
                         (от сорняков) в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
  культур   
Наименование
  сорняков  
Наименование
 препарата  
  Сроки   
проведения
обработки 
  Способ  
обработки 
Обработанная
   площадь  
 (гектаров) 
   Расход    
 гербицидов  
   (кг/л)    
  Стоимость  
 гербицидов  
  (рублей)   






 на 1 
гектар
всего 
1 кг/л
всего 
     1      
     2      
     3      
    4     
    5     
    6       
  7   
  8   
  9   
  10  











    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          субсидии на компенсацию стоимости приобретенных средств
                  химической защиты растений (пестицидов)
                         за ___________ 20__ года
                              (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
Наименование
 пестицидов 
      Стоимость      
приобретенных средств
  химической защиты  
растений (пестицидов)
 (с учетом налога на 
     добавленную     
   стоимость, без    
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
     стоимость и     
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
    общую систему    
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   
      1       
     2      
     3      
          4          
   5    
     6     
     7     
      8      









    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства
    и продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 16
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 июня и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 25 июня и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидий на компенсацию части
               затрат на приобретение минеральных удобрений
                   российского производства в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
минерального
 удобрения  
   Планируемое количество   
         (тонн) <*>
 Массовая  
доля азота,
 фосфора и 
 калия (%) 
   Ставка   
субсидии на 
  1 тонну   
действующего
  вещества  
  (рублей)  
 Сумма  
субсидии
(рублей)

физический 
    вес    
вес действующего
вещества азота, 
фосфора и калия 
(гр. 2 x гр. 4 /
      100)      



     1      
     2     
       3        
     4     
     5      
   6    
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    --------------------------------
    <*> Планируемое количество удобрений  не должно  превышать рекомендации
центра (станции) агрохимической службы.

    1. Посевная площадь   сельскохозяйственных   культур   в  текущем  году
_____гектаров.
    2. Посевная   площадь   сельскохозяйственных   культур   в   предыдущем
году ________ гектаров.
    3. Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур ________ тонн.
    4. Наличие элитных (оригинальных) семян зерновых и зернобобовых культур
____________ тонн.
    5. % от общей потребности _____ элитных (оригинальных) семян зерновых и
зернобобовых культур.
    6. Необходимое количество действующего вещества азота, фосфора и  калия
для внесения по рекомендации центра (станции) агрохимической службы _______
тонн.
    7. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после  подработки
за предыдущий календарный год _____________ ц/га.
    8. Посевная площадь яровых и озимых культур за   предыдущий календарный
год _______ га и площадь уборки  яровых  и  озимых  культур  за  предыдущий
календарный год _______ га.

    Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий _________________ тел. _______________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 июня и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 25 июня и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



Справка
о посевных площадях сельскохозяйственных культур
за предыдущий и текущий годы
________________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.08.2011 N 460-о.



Справка
о сокращении площади посева сельскохозяйственных культур
вследствие прекращения права на земельный участок
(при сокращении площади посева
сельскохозяйственных культур)
_______________________________________________________
(наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Исключена. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.08.2011 N 460-о.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
          на компенсацию части затрат на приобретение минеральных
                    удобрений российского производства
                     за ___________________ 20__ года
                              (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
минерального
 удобрения  
    Количество (тонн)    
Массовая
  доля  
 азота, 
фосфора 
и калия 
  (%)   
    Затраты на     
   приобретение    
   Ставка   
субсидии на 
  1 тонну   
действующего
  вещества  
  (рублей)  
 Сумма  
субсидии
(гр. 3 x
 гр. 7) 
(рублей)

физический
   вес    
     вес      
 действующего 
   вещества   
азота, фосфора
и калия (гр. 2
x гр. 4 / 100)

 всего 
 (тыс. 
 руб.) 
  1 тонны  
физического
веса (гр. 5
 / гр. 2 x 
   1000)   
 (рублей)  


     1      
    2     
      3       
   4    
   5   
     6     
     7      
   8    









    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного органа
    местного самоуправления муниципального района              И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 04.02.2013 N 64-о)
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное  подсобное хозяйство,
государственным и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                  Согласовано:
                  _________________________________________________________
                  (специализированная организация, занимающаяся проведением
                  _________________________________________________________
                  агрохимического обследования земель сельскохозяйственного
                  _________________________________________________________
                      назначения и определением потребности в проведении
                  _________________________________________________________
                                 агрохимических мероприятий)
                  Руководитель _____________________ И.О. Фамилия
                  "__" __________ 20__ г.

                                    Акт
         выполненных работ по использованию минеральных удобрений
                   российского производства в 20__ году
         _________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Наименование    
сельскохозяйственной
 культуры, основная 
обработка почвы под 
 урожай следующего  
        года        
Наименование
минерального
 удобрения  
   Сроки    
  внесения  
минерального
 удобрения  
  Площадь   
  внесения  
минерального
 удобрения  
 (гектаров) 
 Количество 
минерального
 удобрения  
(физический 
вес) (тонн) 
    Расход     
 минерального  
   удобрения   
 (килограммов  
 действующего  
   вещества    
(азота, фосфора
   и калия)    
 Стоимость  
минерального
удобрения - 
   всего    
  (рублей)  





всего 
  на 1  
 гектар 

         1          
     2      
     3      
     4      
     5      
  6   
   7    
     8      









    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
              минеральных удобрений российского производства
                      за _________________ 20__ года
                              (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
Наименование
минерального
 удобрения  
   Количество (тонн)   
Массовая
  доля  
 азота, 
фосфора 
и калия 
  (%)   
    Затраты на     
   приобретение    
   Ставка   
субсидии на 
  1 тонну   
действующего
  вещества  
  (рублей)  
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
 фактически  
выплаченная с
 начала года 
  (рублей)   
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   



физический
   вес    
    вес     
действующего
 вещества - 
   азота,   
 фосфора и  
   калия    

 всего 
 (тыс. 
рублей)
  1 тонны  
физического
   веса    
 (рублей)  




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













    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 17
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ ПАШНИ
ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
                 на предоставление субсидий на компенсацию
            части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни
                   под урожай будущего года в 20__ году
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

     Вид низкопродуктивной пашни     
           (чистого пара)            
   Планируемая   
     площадь     
низкопродуктивной
пашни под урожай 
  будущего года  
   (гектаров)    
 Ставка 
субсидии
  на 1  
 гектар 
 пашни  
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 2 x
 гр. 3) 
                  1                  
        2        
   3    
   4    
Чистый пар                           



Чистый пар с внесением органических  
удобрений                            



Чистый пар с посевом сидератов       



Итого                                

   x    


    Прошу предоставить субсидию в размере _______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий __________________ тел. ______________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 20 августа).
Периодичность: один раз в год.

                          Справка-расчет субсидий
                 на компенсацию части затрат по подготовке
             низкопродуктивной пашни под урожай будущего года
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

     Вид низкопродуктивной пашни     
            (чистый пар)             
     Площадь     
низкопродуктивной
    пашни под    
 урожай будущего 
 года (гектаров) 
 Ставка 
субсидии
  на 1  
 гектар 
 пашни  
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 2 x
 гр. 3) 
                  1                  
        2        
   3    
   4    
Чистый пар                           



Чистый пар с внесением органических  
удобрений                            



Чистый пар с посевом сидератов       



Итого                                

   x    


    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 20 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
          выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни
                   под урожай будущего года за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Площадь низкопродуктивной
пашни под урожай будущего
     года (гектаров)     
Наименование (вид)
выполненных работ 
   Срок   
проведения
  работ   
   Фактические   
   затраты на    
    обработку    
низкопродуктивной
пашни под урожай 
  будущего года  
    (рублей)     



всего 
 на 1 га  
            1            
        2         
    3     
  4   
    5     
            x            


  x   
    x     
            x            


  x   
    x     

        x         
    x     



    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введен Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 20 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
               выполненных работ на низкопродуктивную пашню
              (чистый пар) с внесением органических удобрений
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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  N  
 п/п 
     Площадь     
низкопродуктивной
пашни с внесением
  органических   
  удобрений, га  
 Количество 
 вывезенных 
органических
удобрений, т
Наименование
   (вид)    
выполненных 
   работ    
  Сроки   
проведения
  работ   
(обработки
  пара)   
   Фактические   
   затраты на    
    обработку    
низкопродуктивной
пашни под урожай 
  будущего года  
    (рублей)     


всего
 на 1 
  га  


всего
  на 1 га  
  1  
        2        
  3  
  4   
     5      
    6     
  7  
     8     






  x  
     x     






  x  
     x     






  x  
     x     






  x  
     x     






  x  
     x     






  x  
     x     
Всего
        x        


     x      




Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(введен Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 20 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
               выполненных работ на низкопродуктивную пашню
                     (чистый пар) с посевом сидератов
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

  N  
 п/п 
Количество
гектаров с
 посевом  
сидератов,
    га    
Сидеральная
 культура  
Наименование
   (вид)    
выполненных 
   работ    
  Сроки   
проведения
  работ   
Фактические затраты 
    на обработку    
 низкопродуктивной  
  пашни под урожай  
   будущего года    
      (рублей)      





всего
   на 1 га    
  1  
    2     
     3     
     4      
    5     
  6  
      7       





  x  
      x       





  x  
      x       





  x  
      x       
Всего

     x     
     x      




Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(введен Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 10 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 20 августа).
Периодичность: один раз в год.

                              Сводный реестр
             путевых листов водителей, трактористов на вывозку
                          органических удобрений
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

 N 
п/п
 Дата выдачи путевых  
        листов        
Номер путевого листа (выданного 
            на дату)            
 Количество, 
    тонн     









Всего                 



Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                            И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                    И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                       И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 1 сентября).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидий на компенсацию части затрат по подготовке
                      низкопродуктивной пашни под урожай
                         будущего года за 20___ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
получателей 
  субсидий  
       Вид       
низкопродуктивной
 пашни (чистого  
      пара)      
     Площадь     
низкопродуктивной
пашни под урожай 
  будущего года  
   (гектаров)    
 Ставка 
субсидии
  на 1  
 гектар 
 пашни  
(рублей)
    Сумма    
  субсидии,  
причитающейся
  к выплате  
  (рублей)   
      1       
     2      
        3        
        4        
   5    
      6      







    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 18
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
СТОИМОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ
КОЛОСОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРУПЯНЫХ, МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР,
КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩНЫХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР, ВКЛЮЧАЯ ГИБРИДЫ F1,
СОРТОВ-ПОПУЛЯЦИЙ КУКУРУЗЫ, ВКЛЮЧАЯ ГИБРИДЫ F1

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидий на компенсацию части
        стоимости оригинальных и элитных семян зерновых колосовых,
           зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля,
              овощных и бахчевых культур, включая гибриды F1,
        сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1, в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование 
  культуры,  
    сорта    
Планируемое
количество 
  (тонн,   
килограмм) 
      Стоимость      
   приобретения (с   
  учетом налога на   
     добавленную     
   стоимость, без    
    транспортных     
   расходов - для    
     получателей     
      субсидии,      
     применяющих     
     специальные     
 налоговые режимы, и 
 без учета налога на 
     добавленную     
     стоимость и     
    транспортных     
   расходов - для    
     получателей     
      субсидий,      
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
  Ставка   
 субсидии  
(рублей за 
  1 тонну  
<*>, %   
<**>)   
    Сумма    
  субсидии   
  (рублей)   
  (гр. 2 x   
 гр. 4) <*>; 
  (гр. 3 x   
 гр. 4) <**>
      1      
     2     
          3          
     4     
      5      






--------------------------------
<*> При приобретении оригинальных и элитных семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля, сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1.
<**> При приобретении оригинальных и элитных семян овощных и бахчевых культур, включая гибриды F1.

    Посевная площадь яровых и озимых  культур за предыдущий календарный год
_______  га  и  площадь  уборки  яровых  и  озимых  культур  за  предыдущий
календарный год _______ га.

    Прошу предоставить субсидию в размере _______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий __________________ тел. ______________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
           на компенсацию части стоимости оригинальных и элитных
        семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных
          культур, картофеля, овощных и бахчевых культур, включая
        гибриды F1, сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1,
                       за ________________ 20__ года
                                (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование 
  культуры,  
    сорта    
Количество 
  (тонн)   
      Стоимость      
    приобретения     
 (с учетом налога на 
     добавленную     
   стоимость, без    
    транспортных     
   расходов - для    
     получателей     
      субсидии,      
     применяющих     
     специальные     
 налоговые режимы, и 
 без учета налога на 
     добавленную     
     стоимость и     
    транспортных     
   расходов - для    
     получателей     
      субсидии,      
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
  Ставка   
 субсидии  
  (рублей  
за 1 тонну 
<*>, %   
<**>)   
    Сумма    
  субсидии   
  (рублей)   
  (гр. 2 x   
 гр. 5) <*>; 
  (гр. 3 x   
 гр. 5) <**>


  всего  
на 1 тонну 


      1      
     2     
    3    
     4     
     5     
      6      







--------------------------------
<*> При приобретении оригинальных и элитных семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля, сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1.
<**> При приобретении оригинальных и элитных семян овощных и бахчевых культур, включая гибриды F1.

    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          субсидий на компенсацию части стоимости оригинальных
        и элитных семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных,
         масличных культур, картофеля, овощных и бахчевых культур,
          включая гибриды F1, сортов-популяций кукурузы, включая
                  гибриды F1, за ____________ 20___ года
                                    (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
 Наименование групп культур, ставка 
 субсидии _____________ (рублей, %) 
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


количество
  (тонн)  
   стоимость    
 приобретения 1 
тонны (с учетом 
   налога на    
  добавленную   
 стоимость, без 
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидии,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
  стоимость и   
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 сумма  
субсидии
(рублей)



      1       
     2      
    3     
       4        
   5    
     6     
     7     
      8      









    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 19
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
СТОИМОСТИ СЕМЯН ТРАВ МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ И ЗЛАКОВЫХ
(В СМЕСИ), ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ ДОЛГОЛЕТНИХ
КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
         на предоставление субсидии на компенсацию части стоимости
           семян трав многолетних бобовых и злаковых (в смеси),
         приобретенных для закладки долголетних культурных пастбищ,
                                за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Поголовье 
коров на 1
  января  
 текущего 
   года   
 Площадь 
посева из
 расчета 
  на 1   
корову - 
 0,7 га  
  (га)   
Планируемая
  площадь  
 посева на 
 20__ год  
   (га)    
 Планируемое 
 количество  
приобретаемых
 семян трав  
 многолетних 
  бобовых и  
 злаковых (в 
смеси) в 20__
   году, ц   
Планируемая стоимость
   семян (с учетом   
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
     применяющих     
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
налогообложения, без 
    транспортных     
расходов) за отчетный
   период (рублей)   
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 5 x
гр. 6 / 
 100%)  
    1     
    2    
     3     
      4      
          5          
   6    
   7    








    Применяемый налоговый режим ___________________________________________
                                        (общий, упрощенный)

    Прошу предоставить субсидию в размере ________________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.                                          тел. ___________________
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
         на компенсацию части стоимости семян трав многолетних
       бобовых и злаковых (в смеси), приобретенных для закладки
                     долголетних культурных пастбищ,
                        за _____________ 20__ года
                               (месяц)
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

  Поголовье  
  коров на   
01.01.20__ г.
 Площадь 
посева из
 расчета 
  на 1   
корову - 
 0,7 га  
  (га)   
Фактическая площадь 
    посева (га)     
      Стоимость      
 приобретенных семян 
 (с учетом налога на 
добавленную стоимость
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
налогообложения, без 
    транспортных     
расходов) за отчетный
   период (рублей)   
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 5 x
гр. 7 / 
 100%)  
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(рублей) 
(гр. 2 x 
 гр. 6 x 
 гр. 7 / 
  100%)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
(минимальная 
 величина из 
 граф 8 и 9) 
  (рублей)   


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года
всего 
в расчете на 1
га фактически 
  посеянной   
   площади    




      1      
    2    
   3    
     4     
  5   
      6       
   7    
   8    
    9    
     10      











    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                    Акт
          выполненных работ по фактическому посеву в текущем году
        семян многолетних бобовых и злаковых (в смеси) для закладки
                долголетних культурных пастбищ за 20__ год
         _________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

  Наименование  
трав многолетних
   бобовых и    
  злаковых (в   
     смеси)     
 Площадь посева 
трав многолетних
   бобовых и    
  злаковых (в   
  смеси) (га)   
Норма высева семян
 трав многолетних 
бобовых и злаковых
(в смеси) (кг/га) 
Всего израсходовано 
семян на посев трав 
многолетних бобовых 
и злаковых (в смеси)
        (кг)        
       1        
       2        
        3         
         4          





    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидии на компенсацию части стоимости семян трав
          многолетних бобовых и злаковых (в смеси), приобретенных
                для закладки долголетних культурных пастбищ,
                         за ____________ 20__ года
                               (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
  Поголовье  
  коров на   
01.01.20__ г.
  Площадь  
 посева из 
расчета на 
1 корову - 
0,7 га (га)
Фактическая площадь 
    посева (га)     
    Стоимость     
  приобретенных   
 семян (с учетом  
    налога на     
   добавленную    
 стоимость - для  
   получателей    
    субсидий,     
   применяющих    
   специальные    
налоговые режимы, 
и без учета налога
  на добавленную  
 стоимость - для  
   получателей    
    субсидий,     
применяющих общую 
     систему      
 налогообложения, 
 без транспортных 
   расходов) за   
 отчетный период  
     (рублей)     
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(рублей) 
   Сумма     
 субсидии,   
причитающаяся
  к выплате  
(минимальная 
 величина из 
  граф 11 и  
12) (рублей) 
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   




   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года
всего 
 в расчете 
  на 1 га  
фактически 
 посеянной 
  площади  






      1       
     2      
      3      
     4     
   5    
     6     
  7   
     8     
   9    
   10   
   11    
     12      
    13     
     14      















    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 20
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ, ЯГОДНЫМИ
КУСТАРНИКОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ, ПЛОДОВЫМИ
И ЯГОДНЫМИ ПИТОМНИКАМИ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                    (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
        на предоставление субсидий на закладку и уход за плодовыми,
             ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовыми
                    и ягодными питомниками за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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  Наименование выполненных работ  
 Площадь  
 закладки 
 (ухода)  
(гектаров)
  Ставка   
 субсидии, 
на 1 гектар
 (рублей)  
Сумма субсидии 
(рублей) (гр. 2
   x гр. 3)    
                 1                
    2     
     3     
       4       
Закладка многолетних насаждений,  
всего                             



в том числе:                      



плодовых, ягодных кустарниковых   
насаждений                        



плодовых, ягодных питомников      



Работы по уходу за многолетними   
насаждениями, всего               



в том числе:                      



плодовыми, ягодными кустарниковыми
насаждениями                      



плодовыми и ягодными питомниками  




    Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий __________________ тел. ______________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 сентября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 сентября).
Периодичность: один раз в год.

                          Справка-расчет субсидий
        на закладку и уход за плодовыми, ягодными кустарниковыми
        насаждениями, плодовыми и ягодными питомниками за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

  Наименование выполненных работ  
 Площадь  
 закладки 
 (ухода)  
(гектаров)
  Ставка   
 субсидии, 
на 1 гектар
 (рублей)  
Сумма субсидии 
(рублей) (гр. 2
   x гр. 3)    
                 1                
    2     
     3     
       4       
Закладка многолетних насаждений,  
всего                             



в том числе:                      



плодовых, ягодных кустарниковых   
насаждений                        



плодовых, ягодных питомников      



Работы по уходу за многолетними   
насаждениями, всего               



в том числе:                      



плодовыми, ягодными кустарниковыми
насаждениями                      



плодовыми и ягодными питомниками  




    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 сентября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 сентября).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
           выполненных работ по закладке плодовых, ягодных
            кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных
                         питомников за 20___ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
выполненных 
   работ    
 Площадь  
 закладки 
(гектаров)
     Количество      
посадочного материала
  на 1 га закладки   
       (штук)        
 Затраты на  
 закладку на 
1 га (рублей)
Всего затраты
 на закладку 
  (рублей)   
     1      
    2     
          3          
      4      
      5      






    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 сентября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 сентября).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
             выполненных работ по уходу за плодовыми, ягодными
            кустарниковыми насаждениями, плодовыми и ягодными
                          питомниками за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование
выполненных 
   работ    
 Площадь  
  ухода   
(гектаров)
   Количество    
   посадочного   
материала на 1 га
  ухода (штук)   
Затраты на уход
    на 1 га    
   (рублей)    
 Всего затраты 
    на уход    
    (рублей)   
     1      
    2     
        3        
       4       
       5       






    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидий                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 сентября).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          субсидий на компенсацию части затрат на закладку и уход
            за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями,
               плодовыми и ягодными питомниками за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Наименование
выполненных 
   работ    
 Площадь  
 закладки 
 (ухода)  
(гектаров)
Фактические
  затраты  
на закладку
  (уход)   
 (рублей)  
 Ставка 
субсидии
на 1 га 
закладки
(ухода) 
(рублей)
    Сумма    
причитающейся
  субсидии   
  (рублей)   
   Сумма    
 субсидии,  
 фактически 
выплаченная 
  (рублей)  
     Сумма     
   субсидии,   
 причитающаяся 
 к выплате за  
отчетный период
   (рублей)    
      1       
     2      
      3     
    4     
     5     
   6    
      7      
      8     
      9        










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 21
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ ПО ПОСЕВУ МНОГОЛЕТНИХ ПОДПОКРОВНЫХ
И БЕСПОКРОВНЫХ ТРАВ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 25 июня).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
                   по посеву многолетних подпокровных
                     и беспокровных трав за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Поголовье коров 
по состоянию на 
   1 января     
 текущего года  
 Наименование 
 многолетних  
подпокровных и
 беспокровных 
     трав     
 Планируемая  
площадь посева
 многолетних  
подпокровных и
 беспокровных 
  трав (га)   
 Ставка 
субсидии
на 1 га 
 посева 
(рублей)
 Сумма субсидии  
(рублей) (гр. 3 x
     гр. 4)      
       1        
      2       
      3       
   4    
        5        






    Прошу предоставить субсидию в размере ______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.                                          тел. ___________________
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 августа).
Периодичность: один раз в год.

                              Справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат по посеву
             многолетних и беспокровных трав за 20__ год
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

    Поголовье коров по     
   состоянию на (голов)    
 Наименование 
 многолетних  
подпокровных и
 беспокровных 
     трав     
Площадь посева
 многолетних  
подпокровных и
 беспокровных 
  трав (га)   
 Ставка 
субсидии
на 1 га 
 посева 
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
01.01.20__ г.
01.07.20__ г.




      1      
      2      
      3       
      4       
   5    
   6    







    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                    Акт
          выполненных работ по фактическому посеву в текущем году
         многолетних подпокровных и беспокровных трав за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

  Наименование   
   многолетних   
 подпокровных и  
беспокровных трав
Площадь посева
  многолетних 
подпокровных и
 беспокровных 
   трав (га)  
Всего затраты на 
посев многолетних
 подпокровных и  
беспокровных трав
    (рублей)     
   Затраты на посев   
     многолетних      
    подпокровных и    
беспокровных трав на 1
  га посева (рублей)  
        1        
       2      
        3        
          4           
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    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
        субсидии на компенсацию части затрат по посеву многолетних
               подпокровных и беспокровных трав за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
    Поголовье коров по     
   состоянию на (голов)    
Площадь посева
 многолетних  
подпокровных и
 беспокровных 
  трав (га)   
 Ставка 
субсидии
на 1 га 
 посева 
(рублей)
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (рублей)   


01.01.20__ г.
01.07.20__ г.



      1       
     2      
      3      
      4      
      5       
   6    
      7      








    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 22
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
              на приобретение дизельного топлива за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

       Группа       
сельскохозяйственных
      культур       
Размер планируемых
посевных площадей 
       (га)       
Ставка субсидии
  за 1 гектар  
    (рублей)   
 Сумма субсидии  
(рублей) (гр. 2 x
     гр. 3)      
         1          
        2         
       3       
        4        








Итого               




    Прошу предоставить субсидию в размере _______________________ рублей.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.                                          тел. ___________________
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 20 июня);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 25 июня).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
             агрономическое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Условная уборочная площадь за предыдущий календарный год ___________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(один раз в год не позднее 3 августа);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(один раз в год не позднее 8 августа).
Периодичность: один раз в год.

                              Справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
                      дизельного топлива за 20__ год
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

       Группа       
сельскохозяйственных
      культур       
Размер посевных
 площадей (га) 
Ставка субсидии за
1 гектар (рублей) 
 Сумма субсидии  
(рублей) (гр. 2 x
     гр. 3)      
         1          
       2       
        3         
        4        








       Итого        




    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" ___________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" ___________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(один раз в год не позднее 15 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
                      дизельного топлива за 20__ год

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
       Группа       
сельскохозяйственных
      культур       
 Размер 
посевных
площадей
  (га)  
 Ставка 
субсидии
  за 1  
 гектар 
(рублей)
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 4 x
 гр. 5) 
      1       
     2      
         3          
   4    
   5    
   6    













    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия





Приложение N 23
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН,
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, МЯСО-МОЛОЧНОЙ,
РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И ЭЛЕВАТОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНОГО, ХОЛОДИЛЬНОГО
И КРИОГЕННОГО, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 10 февраля,
и (или) 20 июня, и (или) 20 октября); исполнительным органом
местного самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня,
и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидии на компенсацию части
                 затрат, связанных с приобретением изделий
                  автомобильной промышленности, тракторов
                и сельскохозяйственных машин, оборудования
            технологического для пищевой, мясо-молочной, рыбной,
             мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной
       промышленности, криогенного оборудования, специальных средств
           для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического
                электростанций и тепловых сетей, продукции
                 строительного, дорожного и коммунального
                        машиностроения, за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование
планируемой к
 приобретению
  техники и  
оборудования 
Марка
 Код по ОКП 
  (согласно 
   кодам,   
утвержденным
  приказом  
министерства
  сельского 
 хозяйства) 
Количество
 (единиц) 
Цена за
единицу
 (тыс. 
 руб.) 
   Планируемая  
  стоимость (с  
учетом налога на
  добавленную   
 стоимость, без 
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
  стоимость и   
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
      1      
  2  
      3     
     4    
   5   
        6       
   7    
   8    








Итого        








Применяемый налоговый режим _______________________________________________
                                         (общий, упрощенный)
Прошу предоставить субсидию в размере _____________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Принимаю  на  себя  обязательства  по достижению следующих производственных
показателей <*>:
увеличение  валового объема произведенного и реализованного молока не менее
чем на 2,5 процента;
увеличение  валового  объема произведенного скота и птицы (в живом весе) не
менее чем на 1 процент;
увеличение   валового  объема  произведенного  зерна  не  менее  чем  на  5
процентов;
обеспечение молочной продуктивности не менее 2400 кг;
обеспечение  среднесуточного  прироста  живой  массы  свиней  не  менее 270
граммов;
обеспечение среднесуточного прироста живой массы крупного рогатого скота не
менее 300 граммов.

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП
Тел. ____________________
"__" ____________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Информация указывается реорганизованными сельскохозяйственными товаропроизводителями.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
         инженерно-техническое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество  тракторов,  автомобилей,  комбайнов  с двигателями, землеройных
машин, катеров, самоходных шасси ___________________________________ единиц
по состоянию на 1 января 20 __ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(введено Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, индивидуальным предпринимателем,
производящим и реализующим пищевые продукты - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 10 февраля,
и (или) 20 июня, и (или) 20 октября); исполнительным органом
местного самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня,
и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                    (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидии на компенсацию части
              затрат, связанных с приобретением новых изделий
        автомобильной промышленности, оборудования технологического
         для пищевой, мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной,
         комбикормовой и элеваторной промышленности, оборудования
            компрессорного и холодильного, оборудования для очистных
                сооружений, специальных средств для монтажа
                 и ремонта оборудования тепломеханического
               электростанций и тепловых сетей, за 20__ год
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование 
планируемых к 
 приобретению 
   техники,   
 оборудования 
Марка
 Код по ОКП 
  (согласно 
   кодам,   
утвержденным
  приказом  
министерства
  сельского 
 хозяйства) 
Количество
 (единиц) 
Цена за
единицу
 (тыс. 
 руб.) 
   Планируемая  
  стоимость (с  
учетом налога на
  добавленную   
 стоимость, без 
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
  стоимость и   
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
  Сумма 
субсидии
(рублей)
      1       
  2  
      3     
    4     
   5   
        6       
   7    
   8    








Итого         








Применяемый налоговый режим _______________________________________________
                                         (общий, упрощенный)

Прошу предоставить субсидию в размере __________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                    И.О. Фамилия
МП
Тел. ____________________
"__" ____________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществившим
реорганизацию в форме слияния с низкоэффективным
сельскохозяйственным товаропроизводителем или его
присоединения, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 10 февраля,
и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 15 февраля, и (или)
25 июня, и (или) 25 октября).

                                Информация,
                характеризующая производственные показатели
        низкоэффективного сельскохозяйственного товаропроизводителя
         _________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
         _________________________________________________________
           (наименование низкоэффективного сельскохозяйственного
                 товаропроизводителя, муниципальный район)

Дата регистрации реорганизации ____________________________________________

        Наименование показателя        
 Единица 
измерения
За 20__ год
За 20__ год
Собственное поголовье коров с молочной 
продуктивностью не менее 2200 кг       
голов    


Собственное поголовье свиней с         
обеспечением среднесуточного прироста  
живой массы не менее 230 граммов       
голов    


Средняя урожайность зерновых и         
зернобобовых культур менее 15,0 ц/га   
(в массе после доработки)              
ц/га     



Руководитель получателя субсидии               И.О. Фамилия

Главный бухгалтер получателя субсидии          И.О. Фамилия

МП
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 30.05.2011 N 261-о, от 29.08.2011 N 460-о,
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20 октября);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                  Справка
              о размерах посевных площадей и площади паров
               за ________ год и (или) наличии поголовья
               сельскохозяйственных животных или птицы
                       на 1 января ____ года

Посевная
площадь 
  (га)  
Площадь
 пара  
 (га)  
   Поголовье сельскохозяйственных животных или птицы    
                        (голов)                         


 коров  
 свиней 
  лошадей  
 овец  
 кроликов 
 птицы 
   1    
   2   
   3    
   4    
     5     
   6   
    7     
   8   

















    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
          на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
              изделий автомобильной промышленности, тракторов
        и сельскохозяйственных машин, оборудования технологического
         для пищевой, мясо-молочной, рыбной, мукомольно-крупяной,
          комбикормовой и элеваторной промышленности, криогенного
          оборудования, специальных средств для монтажа и ремонта
         оборудования тепломеханического электростанций и тепловых
                 сетей, продукции строительного, дорожного
          и коммунального машиностроения, за __________ 20__ года

Наименование 
приобретенной
  техники,   
оборудования 
     Расходы на     
  приобретение (с   
  учетом налога на  
    добавленную     
   стоимость, без   
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
    применяющих     
    специальные     
налоговые режимы, и 
без учета налога на 
    добавленную     
  стоимость и без   
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
 применяющих общую  
      систему       
  налогообложения)  
      (рублей)      
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма субсидии (рублей)   

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 с начала  
   года    

  за отчетный  
период (гр. 2 x
 гр. 4 / 100)  
 нарастающим 
с начала года
  (гр. 3 x   
гр. 4 / 100) 
      1      
   2    
     3     
   4    
       5       
      6      







    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидии
                 на компенсацию части затрат, связанных с
            приобретением изделий автомобильной промышленности,
           тракторов и сельскохозяйственных машин, оборудования
           технологического для пищевой, мясо-молочной, рыбной,
             мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной
         промышленности, оборудования компрессорного, холодильного
            и криогенного, оборудования для очистных сооружений,
          специальных средств для монтажа и ремонта оборудования
            тепломеханического электростанций и тепловых сетей,
            продукции строительного, дорожного и коммунального
                              машиностроения,
                           за _______ 20__ года

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
  Размер понесенных   
  расходов (с учетом  
налога на добавленную 
    стоимость, без    
транспортных расходов 
  - для получателей   
субсидий, применяющих 
специальные налоговые 
 режимы, и без учета  
налога на добавленную 
     стоимость и      
транспортных расходов 
  - для получателей   
субсидий, применяющих 
    общую систему     
   налогообложения)   
       (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
  Сумма начисленной   
  субсидии (рублей)   
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


    за    
 отчетный 
  период  
нарастающим
 с начала  
   года    

    за    
 отчетный 
  период  
нарастающим
 с начала  
   года    


      1       
     2      
    3     
     4     
   5    
    6     
     7     
     8     
      9      










    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией агропромышленного комплекса, организацией
потребительской кооперации, индивидуальным предпринимателем,
производящим и реализующим пищевые продукты - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем); исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем). Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидии
                  на компенсацию части затрат, связанных
        с приобретением новых изделий автомобильной промышленности,
         оборудования технологического для пищевой, мясо-молочной,
         рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной
        промышленности, оборудования компрессорного и холодильного,
         оборудования для очистных сооружений, специальных средств
           для монтажа и ремонта оборудования тепломеханического
                     электростанций и тепловых сетей,
            за _____________________________________ 20__ года
                       (месяц и нарастающим итогом)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
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 Наименование  
 приобретенных 
   техники,    
 оборудования  
      Расходы на      
   приобретение (с    
   учетом налога на   
     добавленную      
    стоимость, без    
транспортных расходов 
   для получателей    
субсидий, применяющих 
специальные налоговые 
 режимы, и без учета  
налога на добавленную 
   стоимость и без    
транспортных расходов 
  - для получателей   
субсидий, применяющих 
    общую систему     
   налогообложения)   
       (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма субсидии (рублей) 

   за    
отчетный 
 период  
нарастающим 
  с начала  
    года    

за отчетный 
   период   
  (гр. 2 x  
  гр. 4 /   
    100)    
нарастающим 
  с начала  
года (гр. 3 
 x гр. 4 /  
    100)    
       1       
    2    
     3      
   4    
     5      
     6      







Руководитель получателя субсидии               И.О. Фамилия

Главный бухгалтер получателя субсидии          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществившим
реорганизацию в форме слияния с низкоэффективным
сельскохозяйственным товаропроизводителем или его
присоединения, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 5 февраля,
следующего за годом, прошедшим за годом предоставления
субсидии); исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края (не позднее
10 февраля, следующего за годом, прошедшим за годом
предоставления субсидии).

                                  Справка
          о достигнутых производственных показателях за 20__ год

      Наименование показателя       
 Единица 
измерения
    За год     
предоставления 
   субсидии    
    За    
предыдущий
   год    
Увеличение валового объема          
произведенного и реализованного     
молока не менее чем на 2,5 процента 
тонн     


Увеличение валового объема          
произведенного скота и птицы (в     
живом весе) не менее чем на 1       
процент                             
тонн     


Увеличение валового объема          
произведенного зерна не менее чем   
на 5 процентов                      
тонн     


Обеспечение молочной продуктивности 
не менее 2400 кг                    
кг       


Обеспечение среднесуточного прироста
живой массы свиней не               
менее 270 граммов                   
граммов  


Обеспечение среднесуточного прироста
живой массы крупного рогатого скота 
не менее 300 граммов                
граммов  



Руководитель получателя субсидии               И.О. Фамилия

Главный бухгалтер получателя субсидии          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.





Приложение N 24
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО (АВАНСОВОГО)
ЛИЗИНГОВОГО ВЗНОСА И ОЧЕРЕДНЫХ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ИЗДЕЛИЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАКТОРОВ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНОГО И ХОЛОДИЛЬНОГО,
ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса, организацией потребительской кооперации,
индивидуальным предпринимателем, производящим и реализующим
пищевые продукты - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
      связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового
      взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным договорам
         финансового лизинга изделий автомобильной промышленности,
          тракторов, сельскохозяйственных машин, технологического
             оборудования, оборудования компрессорного и
           холодильного, продукции строительного, дорожного
                   и коммунального машиностроения
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Номер и дата
  договора  
финансового 
  лизинга   
(сублизинга)
Наименование 
лизингодателя
Наименование
 техники и  
оборудования
по договору 
финансового 
  лизинга   
Марка 
 Код по ОКП 
 (согласно  
   кодам,   
утвержденным
  приказом  
министерства
 сельского  
 хозяйства) 
Количество
 (единиц) 
   Общая    
 стоимость  
 техники и  
оборудования
по договору 
  лизинга   
  (рублей)  
     1      
      2      
     3      
  4   
     5      
    6     
     7      







Итого       







    Справочные данные:

    Применяемый налоговый режим ___________________________________________
                                          (общий, упрощенный)
    Срок  действия  договора  финансового  лизинга  (сублизинга) __________
месяцев.
    Сумма  по  договору  финансового  лизинга  (сублизинга)  ______________
рублей.
    Сумма  первоначального (авансового) лизингового  взноса  по    договору
финансового лизинга (сублизинга) ________________ рублей.

    Прошу предоставить субсидию на компенсацию  части  затрат,  связанных с
оплатой  первоначального   (авансового)  лизингового  взноса  и   очередных
лизинговых платежей по заключенным  договорам финансового  лизинга  изделий
автомобильной  промышленности,   тракторов,   сельскохозяйственных   машин,
технологического оборудования, оборудования компрессорного  и холодильного,
продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

    Процедуры банкротства и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

    Руководитель получателя субсидий                           И.О. Фамилия
    тел. рабочий _________________, тел. сотовый ______________________
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(введена Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(в течение 5 дней со дня поступления документов).

                                  Справка
          о наличии специалистов, имеющих высшее и (или) среднее
         инженерно-техническое образование на 1 января _____ года

 N 
п/п
Наименование
 должности  
специалиста 
Количество
 штатных  
  единиц  
Фактически
 работает 
(человек) 
Из них имеют образование (человек)




     высшее     
профессиональное
     среднее     
профессиональное 
   (колледжи,    
   техникумы)    
 1 
     2      
    3     
    4     
       5        
        6        
1  





2  





3  






Количество  тракторов,  автомобилей,  комбайнов  с двигателями, землеройных
машин, катеров, самоходных шасси ___________________________________ единиц
по состоянию на 1 января 20 __ года.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия

М.П.

Специалист по кадрам получателя субсидий                       И.О. Фамилия

"__" ___________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

М.П.

"__" ___________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса, организацией потребительской кооперации,
индивидуальным предпринимателем, производящим и реализующим
пищевые продукты - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
     на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального
       (авансового) лизингового взноса по заключенным договорам
   финансового лизинга изделий автомобильной промышленности, тракторов,
        сельскохозяйственных машин, технологического оборудования,
          оборудования компрессорного и холодильного, продукции
         строительного, дорожного и коммунального машиностроения,
                         за ___________ 20__ года
                              (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Номер и дата
  договора  
 финансового
   лизинга  
(сублизинга)
Наименование 
лизингодателя
 Расходы (с учетом налога на добавленную 
  стоимость - для получателей субсидий,  
применяющих специальные налоговые режимы,
    и без учета налога на добавленную    
  стоимость - для получателей субсидий,  
        применяющих общую систему        
        налогообложения) (рублей)        
 Ставка 
субсидии
  (%)   
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
 (минимальная
 величина из 
 граф 4 и 5) 
  x графу 6) 
   (рублей)  


  сумма по  
  договору  
 финансового
   лизинга  
(сублизинга)
20 процентов
 от суммы по
  договору  
 финансового
   лизинга  
(сублизинга)
 (гр. 3 x 20
   / 100)   
     сумма     
первоначального
 (авансового)  
  лизингового  
    взноса     


      1     
      2      
      3     
      4     
       5       
   6    
      7      








    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 29.08.2011 N 460-о, от 23.01.2012 N 26-о,
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителем, государственным
и муниципальным предприятием, организацией агропромышленного
комплекса, организацией потребительской кооперации,
индивидуальным предпринимателем, производящим и реализующим
пищевые продукты - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                          Справка-расчет субсидий
   на компенсацию части затрат, связанных с оплатой очередных лизинговых
платежей по заключенным договорам финансового лизинга изделий автомобильной
  промышленности, тракторов, сельскохозяйственных машин, технологического
             оборудования, оборудования компрессорного и холодильного,
    продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения,
                        за ______________ 20__ года
                               (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Номер и дата
  договора  
финансового 
  лизинга   
(сублизинга)
Наименование 
лизингодателя
   Сумма очередного    
лизингового платежа (с 
   учетом налога на    
добавленную стоимость -
    для получателей    
 субсидий, применяющих 
 специальные налоговые 
  режимы, и без учета  
 налога на добавленную 
    стоимость - для    
 получателей субсидий, 
   применяющих общую   
        систему        
   налогообложения)    
       (рублей)        
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма субсидии (рублей)   


   за    
отчетный 
 период  
нарастающим с
 начала года 

  за отчетный  
период (гр. 3 x
 гр. 5 / 100)  
 нарастающим 
с начала года
  (гр. 4 x   
гр. 5 / 100) 
     1      
      2      
    3    
      4      
   5    
       6       
      7      








    Руководитель получателя субсидии                           И.О. Фамилия
    М. П.

    Главный бухгалтер получателя субсидии                      И.О. Фамилия
    "__" __________ 20__ г.

    Уполномоченное лицо исполнительного
    органа местного самоуправления
    муниципального района                                      И.О. Фамилия
    М. П.
    "__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
     на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального
        (авансового) лизингового взноса по заключенным договорам
   финансового лизинга изделий автомобильной промышленности, тракторов,
      сельскохозяйственных машин, технологического оборудования,
 оборудования компрессорного и холодильного, продукции строительного,
                 дорожного и коммунального машиностроения,
                     за ___________________ 20__ года
                              (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Номер и дата
  договора  
финансового 
  лизинга   
(сублизинга)
 Расходы (с учетом налога на добавленную 
  стоимость - для получателей субсидий,  
применяющих специальные налоговые режимы,
    и без учета налога на добавленную    
  стоимость - для получателей субсидий,  
        применяющих общую систему        
        налогообложения) (рублей)        
 Ставка 
субсидии
   (%)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
 (минимальная
 величина из 
граф 5 и 6) x
   графу 7)  
   (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
  с начала 
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
 к выплате за
  отчетный   
   период    
  (рублей)   



  сумма по  
  договору  
финансового 
  лизинга   
(сублизинга)
20 процентов
 от суммы по
  договору  
 финансового
   лизинга  
(сублизинга)
     размер    
  уплаченного  
первоначального
  (авансового) 
  лизингового  
     взноса    




       1      
      2     
      3     
      4     
      5     
       6       
   7    
      8      
     9     
      10     











    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о, от 13.06.2012 N 380-о)

Заполняется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                      Сводная справка-расчет субсидий
   на компенсацию части затрат, связанных с оплатой очередных лизинговых
платежей по заключенным договорам финансового лизинга изделий автомобильной
  промышленности, тракторов, сельскохозяйственных машин, технологического
         оборудования, оборудования компрессорного и холодильного,
    продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения,
                     за ___________________ 20__ года
                              (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Номер и дата
  договора  
финансового 
  лизинга   
(сублизинга)
 Размер уплаченного  
     очередного      
 лизингового платежа 
 (с учетом налога на 
добавленную стоимость
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   



   за    
отчетный 
 период  
нарастающим
 с начала  
   года    

   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 с начала  
   года    


      1       
     2      
     3      
    4    
     5     
   6    
   7    
     8     
     9     
     10      











    Начальник отдела исполнения бюджета
    министерства сельского хозяйства и
    продовольственной политики
    Красноярского края                                         И.О. Фамилия
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Приложение N 25
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
И САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ, ТРАКТОРОВ

Исключены. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.08.2011 N 460-о.





Приложение N 26
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА УПЛАТУ
СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 16.12.2013 N 730-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 16.12.2013 N 730-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный
орган местного самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в
министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                     Заявление о перечислении субсидий
            на расчетный счет страховой организации в 20__ году
       _____________________________________________________________
       (наименование и ИНН получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование  и  ИНН  страховой  организации,  с  которой  заключен договор
сельскохозяйственного страхования _________________________________________
Дата   заключения   и   номер  договора  сельскохозяйственного  страхования
_______________________________
Прошу    субсидию   на   возмещение   части   затрат   сельскохозяйственных
товаропроизводителей   на   уплату  части  страховой  премии  по  договорам
сельскохозяйственного   страхования   в  области  растениеводства  в  сумме
______________________  рублей  перечислить  на  расчетный  счет  страховой
организации по следующим реквизитам:
Наименование страховой организации ________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
р/счет ________________________ корр. счет ________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством по состоянию на "__" ______ 20__ г. не проводятся (первое
число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП                          тел. ____________________
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

                                  Справка
          о размере посевной (посадочной) площади под конкретной
              сельскохозяйственной культурой или многолетними
                         насаждениями в 20__ году
              _______________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
              _______________________________________________
                       (муниципальный район, город)

       Наименование культуры        
    Площадь посева (посадки), га    



Руководитель получателя субсидии
______________________                        _________________________
      (подпись)                                        (ФИО)
МП
"__" ___________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

                                  Справка
            о средней урожайности сельскохозяйственной культуры
             и многолетних насаждений с посевной (посадочной)
             площади, сложившейся за пять лет, предшествующих
                   году заключения договора страхования
                  _______________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
                  _______________________________________
                       (муниципальный район, город)

    Наименование     
культур, показателей 
            Годы             
Средняя урожайность  
сельскохозяйственных 
культур, сложившаяся 
за 5 лет, ц/га (Уср) 
<*>

20__ 
20__ 
20__ 
20__ 
20__ 


1-й  
2-й  
3-й  
4-й  
5-й  

(наименование        
культуры)            













валовой сбор урожая, 
ц (Вi)               






посевная             
(посадочная)         
площадь, га (Пi)     






урожайность, ц/га    
(Уi)                 






(наименование        
культуры)            













валовой сбор урожая, 
ц (Вi)               






посевная             
(посадочная)         
площадь, га (Пi)     






урожайность, ц/га    
(Уi)                 







    --------------------------------
                      В1   В2   В3   В4   В5
    <*> Уср [ц/га] = (-- + -- + -- + -- + --) / 5.
                      П1   П2   П3   П4   П5

При периодичности плодоношения по семечковым многолетним насаждениям один раз в два года урожайность определяется по годам, соответствующим году, под урожай которого заключается договор сельскохозяйственного страхования (при страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять четных лет, а при страховании урожая нечетного года - за пять нечетных лет из последних десяти).
В случае отсутствия у сельскохозяйственного товаропроизводителя данных для определения средней урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие пять лет при заключении договора сельскохозяйственного страхования в расчет принимается средняя урожайность с посевной (посадочной) площади за период, данные по которому отсутствуют (за пять лет или нескольких лет из пяти лет), по мере наличия данных в следующем порядке:
по муниципальному образованию Красноярского края, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель возделывает сельскохозяйственную культуру;
по муниципальному образованию Красноярского края, ближайшему к месту возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры;
по Красноярскому краю;
по субъекту Российской Федерации, ближайшему к месту возделывания сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной культуры.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые начали осуществлять свою деятельность или были реорганизованы в течение последних четырех лет, предшествующих году заключения договора сельскохозяйственного страхования, могут определять среднюю урожайность сельскохозяйственной культуры за период своей деятельности при условии, что она составляет не менее двух лет.

Руководитель получателя субсидии
______________________                        _________________________
      (подпись)                                        (ФИО)
МП
"__" ___________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

                              Справка-расчет
            субсидии, перечисляемой на расчетный счет страховой
         организации при заключении договора сельскохозяйственного
              страхования урожая озимых сельскохозяйственных
                         культур посева 20__ года
            ___________________________________________________
                 (наименование и ИНН получателя субсидий,
                           муниципальный район)

Наименование  и  ИНН  страховой  организации,  с  которой заключен  договор
сельскохозяйственного страхования _________________________________________
Дата заключения и номер договора сельскохозяйственного страхования ________
___________________________________________________________________________

  N   
строки
         Наименование показателя        
     Перечень озимых     
  сельскохозяйственных   
 культур, при проведении 
   страхования урожая    
 которых предоставляются 
        субсидии         


озимая 
 рожь  
 озимая  
 пшеница 
 всего 
  1   
                    2                   
   3   
    4    
   5   
1     
Общая посевная площадь (га)             



2     
Посевная площадь по договорам           
сельскохозяйственного страхования,      
подлежащим субсидированию (га)          



3     
Средняя урожайность озимых              
сельскохозяйственных культур,           
сложившаяся за 5 лет, предшествующих    
году заключения договора                
сельскохозяйственного страхования (ц/га)


   x   
4     
Средняя цена реализации                 
сельскохозяйственной продукции за       
предыдущий год (руб/ц)                  


   x   
5     
Страховая стоимость (рублей) (стр. 2 x  
стр. 3 x стр. 4)                        



6     
Страховая сумма (рублей)                



7     
Страховой тариф (%)                     



8     
Участие страхователя в страховании      
рисков (%)                              



9     
Размер начисленной страховой премии     
(страхового взноса) (рублей) (стр. 6 x  
стр. 7 / 100)                           



10    
Сумма уплаченной страховой премии       
(страхового взноса) по договорам        
сельскохозяйственного страхования       
(рублей)                                



11    
Предельный размер ставки для расчета    
размера субсидии (%)                    


   x   
12    
Размер страховой премии (страхового     
взноса), подлежащей субсидированию      
(рублей)                                



12а   
при условии, что страховой тариф не     
превышает или равен предельному размеру 
ставки для расчета размера субсидии     
(стр. 9)



12б   
при условии, что страховой тариф        
превышает предельный размер ставки для  
расчета размера субсидий (стр. 6 x      
стр. 11 / 100)                          



13    
Ставка для расчета субсидий (%) <*>



14    
Сумма субсидии (рублей) ((стр. 12а +    
стр. 12б) x стр. 13 / 100)              




--------------------------------
<*> Размер ставки для расчета субсидий утверждается Законом края о краевом бюджете.

Наименование   страховой   организации,   с   которой   заключен   договор
перестрахования __________________________________________________________
                     (в случае перестрахования страховой организацией
                                   страхового риска)
Номер и дата договора перестрахования _____________________________________

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

            Справка-расчет субсидии, перечисляемой на расчетный
            счет страховой организации при заключении договора
            сельскохозяйственного страхования урожая однолетних
             сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
                           насаждений 20__ года
            __________________________________________________
                 (наименование и ИНН получателя субсидий,
                           муниципальный район)

Наименование и  ИНН  страховой  организации,  с  которой  заключен  договор
сельскохозяйственного страхования _________________________________________
Дата заключения и номер договора сельскохозяйственного страхования ________
___________________________________________________________________________

  N   
строки
       Наименование показателя        
   Перечень однолетних     
   сельскохозяйственных    
   культур, многолетних    
насаждений, при проведении 
страхования урожая которых 
 предоставляются субсидии  


...
...
...
...
...
 всего 
   1  
                  2                   
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
   8   
1     
Общая посевная площадь (посадочная)   
(га)                                  






2     
Посевная (посадочная) площадь по      
договорам сельскохозяйственного       
страхования, подлежащим               
субсидированию (га)                   






3     
Средняя урожайность однолетних        
сельскохозяйственных культур,         
многолетних насаждений, сложившаяся   
за 5 лет, предшествующих году         
заключения договора                   
сельскохозяйственного страхования     
(ц/га)                                





   x   
4     
Средняя цена реализации               
сельскохозяйственной (плодово-        
ягодной) продукции за предыдущий год  
(руб/ц)                               





   x   
5     
Страховая стоимость (рублей) (стр. 2 x
стр. 3 x стр. 4)                      






6     
Страховая сумма (рублей)              






7     
Страховой тариф (%)                   






8     
Участие страхователя в страховании    
рисков (%)                            






9     
Размер начисленной страховой премии   
(страхового взноса) (рублей) (стр. 6 x
стр. 7 / 100)                         






10    
Сумма уплаченной страховой премии     
(страхового взноса) по договорам      
сельскохозяйственного страхования     
(рублей)                              





   x   
11    
Предельный размер ставки для расчета  
размера субсидий (%)                  






12    
Размер страховой премии (страхового   
взноса), подлежащий субсидированию    
(рублей)                              






12а   
при условии, что страховой тариф не   
превышает или равен предельному       
размеру ставки для расчета размера    
субсидии (стр. 9)






12б   
при условии, что страховой тариф      
превышает предельный размер ставки для
расчета размера субсидий (стр. 6 x    
стр. 11 / 100)                        






13    
Ставка для расчета субсидий (%) <*>





   x   
14    
Сумма субсидии (рублей) ((стр. 12а +  
стр. 12б) x стр. 13 / 100)            







--------------------------------
<*> Размер ставки для расчета субсидий утверждается Законом края о краевом бюджете.

Наименование   страховой   организации,   с   которой   заключен   договор
перестрахования __________________________________________________________
                     (в случае перестрахования страховой организацией
                                   страхового риска)
Номер и дата договора перестрахования _____________________________________

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем - получателем субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (один раз в год до 20 июля);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (один раз в год не позднее 1 августа).

                              Справка-расчет
            субсидии, перечисляемой на расчетный счет страховой
                    организации при заключении договора
           сельскохозяйственного страхования посадок многолетних
                          насаждений в 20__ году
              ______________________________________________
                 (наименование и ИНН получателя субсидий,
                           муниципальный район)

Наименование  и  ИНН  страховой  организации,  с  которой  заключен договор
сельскохозяйственного страхования _________________________________________
Дата заключения и номер договора сельскохозяйственного страхования ________
___________________________________________________________________________

   N   
строки 
       Наименование показателя        
     Перечень посадок     
 многолетних насаждений,  
при проведении страхования
 которых предоставляются  
         субсидии         


плодовые
ягодные 
 всего  
   1   
                  2                   
   3    
   4    
   5    
1      
Общая площадь многолетних насаждений  
(га)                                  



2      
Площадь посадок многолетних           
насаждений по договорам               
сельскохозяйственного страхования,    
подлежащим субсидированию (га)        



3      
Страховая стоимость (рублей)          



4      
Страховая сумма (рублей)              



5      
Страховой тариф (%)                   



6      
Участие страхователя в страховании    
рисков (%)                            



7      
Размер начисленной страховой премии   
(страхового взноса) (рублей) (стр. 4 x
стр. 5 / 100)                         


   x    
8      
Сумма уплаченной страховой премии     
(страхового взноса) по договорам      
сельскохозяйственного страхования     
(рублей)                              



9      
Предельный размер ставки для расчета  
размера субсидий (%)                  



10     
Размер страховой премии (страхового   
взноса), подлежащий субсидированию    
(рублей)                              



10а    
при условии, что страховой тариф не   
превышает или равен предельному       
размеру ставки для расчета размера    
субсидии (стр. 7)



10б    
при условии, что страховой тариф      
превышает предельный размер ставки    
для расчета размера субсидий (стр. 4
x стр. 9 / 100)                       



11     
Ставка для расчета субсидий (%) <*>


   x    
12     
Сумма субсидии (рублей) ((стр. 10а +  
10б) x стр. 11 / 100)                 




--------------------------------
<*> Размер ставки для расчета субсидий утверждается Законом края о краевом бюджете.
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Наименование   страховой   организации,   с   которой   заключен   договор
перестрахования __________________________________________________________
                     (в случае перестрахования страховой организацией
                                   страхового риска)
Номер и дата договора перестрахования _____________________________________

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского края.
Представляется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского  края  в министерство финансов Красноярского края (один раз в
год не позднее 15 августа).
Периодичность: один раз в год.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства
                                              и продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              _____________________________
                                                     (И.О. Фамилия)
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
            субсидий, перечисляемых на расчетный счет страховых
            организаций на уплату страховых премий по договорам
                 сельскохозяйственного страхования урожая
             сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
                     насаждений и посадок многолетних
                          насаждений в 20__ году

Наименование
   района   
    Наименование     
сельскохозяйственного
 товаропроизводителя 
Наименование
 страховой  
организации 
Номер и дата договора
сельскохозяйственного
     страхования     
Посевная (посадочная)
площадь по договорам 
сельскохозяйственного
    страхования,     
     подлежащим      
 субсидированию (га) 
 Страховая сумма по  
      договору       
сельскохозяйственного
страхования (рублей) 
 Сумма начисленных и 
уплаченных страховых 
  премий (страховых  
взносов) по договорам
сельскохозяйственного
страхования (рублей) 
 Ставка 
  для   
расчета 
субсидий
  (%)   
    Сумма    
перечисленных
  субсидий   
  (рублей)   
 Наименование  
   страховой   
организации, с 
    которой    
   заключен    
    договор    
перестрахования
<*>
 Номер и дата  
   договора    
перестрахования
<*>
     1      
          2          
     3      
          4          
          5          
          6          
          7          
   8    
      9      
      10       
      11       












--------------------------------
<*> Заполняется в случае заключения страховой организацией договора перестрахования.

Начальник отдела исполнения бюджета министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края      И.О. Фамилия





Приложение N 27
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТРАКТОРОВ И (ИЛИ) ИХ АГРЕГАТОВ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 10 февраля,
и (или) 20 июня, и (или) 20 октября); исполнительным органом
местного самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25
октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               _______________ И.О. Фамилия

                                 Заявление
              на предоставление субсидии на компенсацию части
           затрат, связанных с проведением капитального ремонта
                тракторов и (или) их агрегатов, за 20__ год
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
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Наименование 
   объекта   
капитального 
   ремонта   
 Планируемое 
  количество 
  объектов   
капитального 
   ремонта   
Планируемые расходы 
   за проведение    
    капитального    
 ремонта (с учетом  
     налога на      
    добавленную     
   стоимость, без   
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
    применяющих     
    специальные     
 налоговые платежи, 
 и без учета налога 
   на добавленную   
    стоимость и     
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
 применяющих общую  
      систему       
  налогообложения)  
   (тыс. рублей)    
 Ставка  
 субсидии
   (%)   
    Сумма     
причитающейся 
   субсидии   
   (рублей)   
   (гр. 3 x   
    гр. 4)    
      1      
      2      
         3          
    4    
      5       










Итого        





Прошу предоставить субсидию в размере ________________________ тыс. рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством   по   состоянию  на  "__"  _______________  20__  г.  не
проводятся (первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП

тел. ____________________                        "__" _____________ 20__ г.



Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 10 февраля,
и (или) 20 июня, и (или) 20 октября); исполнительным органом
местного самоуправления муниципального района в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25
октября).

                                  Справка
                о наличии обрабатываемой пашни за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование показателя  
 Единица  
измерения 
  На 01.01.20__  
  На 01.01.20__  
Наличие пашни, всего      
га        


в том числе:              
обрабатываемая пашня      
га        



Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидии                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о, от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
государственным и муниципальным предприятием,
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным).

                              Справка-расчет
              на предоставление субсидии на компенсацию части
           затрат, связанных с проведением капитального ремонта
                      тракторов и (или) их агрегатов,
              за __________________________________ 20__ год
                       (месяц и нарастающим итогом)
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Наименование
  объекта   
капитального
  ремонта   
 Количество 
  объектов  
капитального
   ремонта  
Расходы на проведение
капитального ремонта 
 (с учетом налога на 
     добавленную     
   стоимость, без    
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
платежи, и без учета 
налога на добавленную
     стоимость и     
транспортных расходов
  - для получателей  
субсидий, применяющих
    общую систему    
   налогообложения)  
       (рублей)      
  Ставка 
 субсидии
   (%)   
   Сумма субсидии   
      (рублей)      
  (гр. 4 x гр. 5)   


   за    
отчетный 
 период  
нарастающим
 с начала  
   года    

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5 /
  100)  
нарастающим
 с начала  
   года    
 (гр. 4 x  
  гр. 5 /  
    100)   
     1      
      2     
    3    
     4     
    5    
    6   
     7     







Итого       
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Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП
Главный бухгалтер получателя субсидии                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
              на предоставление субсидии на компенсацию части
           затрат, связанных с проведением капитального ремонта
                      тракторов и (или) их агрегатов,
            за ______________________________________ 20__ год
                    (месяц и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
  Размер понесенных 
     расходов на    
     проведение     
капитального ремонта
 (с учетом налога на
     добавленную    
   стоимость, без   
    транспортных    
   расходов - для   
     получателей    
      субсидий,     
     применяющих    
     специальные    
налоговые платежи, и
 без учета налога на
     добавленную    
     стоимость и    
    транспортных    
   расходов - для   
     получателей    
      субсидий,     
  применяющих общую 
       систему      
   налогообложения) 
      (рублей)      
 Ставка  
 субсидии
   (%)   
   Сумма субсидии   
      (рублей)      
   Сумма   
 субсидии, 
 фактически
выплаченная
 с начала  
    года   
  (рублей) 
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
    период   
   (рублей)  


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
  с начала 
    года   

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
 гр. 5 /
  100)  
нарастающим
  с начала 
    года   
  (гр. 4 x 
  гр. 5 /  
    100)   


       1      
     2      
   3    
     4     
    5    
    6   
     7     
     8     
      9      










Начальник отдела исполнения бюджета министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края      И.О. Фамилия





Приложение N 28
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) УБОЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И (ИЛИ) СВИНЕЙ, ОБЪЕКТОВ ОВОЩЕВОДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ХРАНЕНИЯ
ОВОЩЕЙ И (ИЛИ) КАРТОФЕЛЯ

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
        на строительство объектов животноводства, используемых
         для содержания и (или) убоя крупного рогатого скота
         и (или) свиней, объектов овощеводства, используемых
               для производства и (или) хранения овощей
                   и (или) картофеля, за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
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 Наименование  
   объектов    
животноводства,
 используемых  
для содержания 
 и (или) убоя  
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней,
   объектов    
 овощеводства, 
 используемых  
      для      
производства и 
(или) хранения 
овощей и (или) 
   картофеля   
Планируемая стоимость
    строительства    
  объекта, включая   
входящее в его состав
   технологическое   
   оборудование, в   
   соответствии со   
   сводным и (или)   
  объектным сметным  
 расчетом стоимости  
  строительства (с   
  учетом налога на   
добавленную стоимость
  - для получателей  
субсидий, применяющих
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма    
  субсидии  
  (гр. 2 x  
гр. 4 / 100)
  (рублей)  
 В том числе 
    сумма    
  авансовых  
перечислений 
    (30%)    
(гр. 5 x 30 /
100) (рублей)

всего
  в том числе  
технологическое
 оборудование  



       1       
  2  
       3       
   4    
     5      
      6      






Итого          






Прошу  предоставить  субсидию в размере _________________________ рублей, в
том числе в виде авансовых перечислений _______________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством   по  состоянию  на  "___"  _______________  20__  г.  не
проводятся (первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП

тел. ____________________                        "__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

                                Информация
              об ожидаемых результатах реализации мероприятий
                   по строительству объекта в 20__ году
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 N 
п/п
 Наименование  
    объекта    
животноводства,
 используемого 
для содержания 
 и (или) убоя  
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней,
   объектов    
 овощеводства, 
 используемых  
      для      
производства и 
(или) хранения 
овощей и (или) 
   картофеля   
Наименование и 
     сроки     
  проведения   
мероприятий по 
 строительству 
    объекта    
животноводства,
 используемого 
для содержания 
 и (или) убоя  
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней,
   объектов    
 овощеводства, 
 используемых  
      для      
производства и 
(или) хранения 
овощей и (или) 
   картофеля   
  Количество  
ското-мест по 
   объекту    
животноводства
   Прирост   
мощностей по 
  объекту,   
используемому
  для убоя,  
  тыс. тонн  
 Площадь  
хранилища 
(теплицы),
  кв. м   
  Дата   
выхода на
 полную  
проектную
мощность 
 (месяц, 
  год)   
    Ожидаемый объем валового     
      производства (за год,      
следующий за годом окончания     
      строительства), тонн       







молоко
мясо
КРС 
 мясо 
свиней
 овощи/  
картофель
убой
 1 
       2       
       3       
      4       
      5      
    6     
    7    
  8   
 9  
  10  
   11    
 12 













Итого          










Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.



Справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на разработку
проектно-сметной документации

Утратила силу. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).

                              Справка-расчет
            субсидии на строительство объектов животноводства,
        используемых для содержания и (или) убоя крупного рогатого
         скота и (или) свиней, объектов овощеводства, используемых
              для производства и (или) хранения овощей
              и (или) картофеля, за ___________ 20__ год
                                      (месяц)
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
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 Наименование  
   объектов    
животноводства,
 используемых  
для содержания 
 и (или) убоя  
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней,
   объектов    
 овощеводства, 
 используемых  
      для      
производства и 
(или) хранения 
овощей и (или) 
   картофеля   
   Расходы на   
 строительство  
объекта, включая
 входящее в его 
     состав     
технологическое 
оборудование, в 
соответствии со 
сводным и (или) 
   объектным    
сметным расчетом
   стоимости    
строительства (с
учетом налога на
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы,  и без 
учета налога на 
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(гр. 2 x 
 гр. 3 / 
  100)   
(рублей) 
   Сумма    
выплаченных 
 авансовых  
перечислений
  (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
  к выплате  
  (гр. 4 -   
   гр. 5)    
  (рублей)   
       1       
       2        
   3    
    4    
     5      
      6      






Итого          






Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер получателя субсидии                          И.О. Фамилия

"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.



Сводная справка-расчет
субсидии на компенсацию части затрат на разработку
проектно-сметной документации

Утратила силу. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 03.06.2013 N 326-о.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          субсидии в виде авансовых перечислений на строительство
           объектов животноводства, используемых для содержания
           и (или) убоя крупного рогатого скота и (или) свиней,
           объектов овощеводства, используемых для производства
                 и (или) хранения овощей и (или) картофеля,
                за ____________________________ 20__ год
                   (месяц и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
   Расходы на   
 строительство  
объекта, включая
 входящее в его 
     состав     
технологическое 
оборудование, в 
соответствии со 
сводным и (или) 
   объектным    
сметным расчетом
   стоимости    
строительства (с
учетом налога на
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(гр. 3 x 
 гр. 4 / 
  100)   
(рублей) 
    Сумма    
причитающейся
  субсидии   
(гр. 5 x 30 /
    100)     
  (рублей)   
   Сумма   
выплаченной
субсидии с 
начала года
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
 к выплате в 
  отчетном   
   периоде   
  (гр. 6 -   
   гр. 7)    
  (рублей)   
      1       
     2      
       3        
   4    
    5    
      6      
     7     
      8      









Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края                  И.О. Фамилия



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                              Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                              продовольственной политики
                                              Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                              "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на строительство
           объектов животноводства, используемых для содержания
           и (или) убоя крупного рогатого скота и (или) свиней,
           объектов овощеводства, используемых для производства
                и (или) хранения овощей и (или) картофеля,
                за _______________________________ 20__ год
                     (месяц и нарастающим итогом)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 227 из 259



 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
   Расходы на   
 строительство  
объекта, включая
 входящее в его 
     состав     
технологическое 
оборудование, в 
соответствии со 
сводным и (или) 
   объектным    
сметным расчетом
   стоимости    
строительства (с
учетом налога на
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
стоимость - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
Расчетная
  сумма  
субсидии 
(гр. 3 x 
 гр. 4 / 
  100)   
(рублей) 
   Сумма   
 субсидии, 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
 к выплате в 
  отчетном   
   периоде   
  (рублей)   
  (гр. 5 -   
   гр. 6)    
      1       
     2      
       3        
   4    
    5    
     6     
      7      








Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края                  И.О. Фамилия





Приложение N 29
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 23.01.2012 N 26-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
крестьянским (фермерским) хозяйством, включая
индивидуального предпринимателя, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального
района в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               _______________ И.О. Фамилия

                                 Заявление
           на предоставление субсидии на возмещение части затрат
           при оформлении в собственность используемых земельных
                 участков из земель сельскохозяйственного
                          назначения в 20__ году
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Кадастровый 
    номер    
 земельного  
  участка,   
оформленного 
      в      
собственность
   Площадь   
 земельного  
  участка,   
оформленного 
      в      
собственность
    (га)     
 Фактические 
 понесенные  
 расходы при 
оформлении в 
собственность
 земельного  
   участка   
  (рублей)   
   Ставка    
 субсидии в  
 расчете на  
    1 га     
оформленных в
собственность
  земельных  
  участков   
    (% от    
 фактических 
 расходов на 
 проведение  
 кадастровых 
   работ)    
  Потребность в  
субсидии (рублей)
(гр. 3 x гр. 4 / 
      100)       
      1      
      2      
      3      
      4      
        5        





ИТОГО        





Прошу предоставить субсидию в размере ______________________________ рублей

Руководитель получателя субсидии                И.О. Фамилия
МП
Тел. ____________________ Дата: "__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
крестьянским (фермерским) хозяйством, включая
индивидуального предпринимателя, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем); исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).

                                  Справка
                об использовании крестьянским (фермерским)
                       хозяйством земельного участка
             ________________________________________________
              (наименование получателя субсидии, наименование
                          муниципального района)

                   Кадастровый номер земельного участка,
                       оформленного в собственность
             ________________________________________________

  Земельный участок по видам использования  
  Площадь -  
  всего (га) 
 В том числе  
 используемая 
     (га)     
Всего                                       


в том числе:                                


пашня                                       


сенокосы                                    


пастбища                                    


прочее                                      



Земельный  участок,  оформленный  в  собственность, фактически используется
получателем    субсидии    по    целевому   назначению   для   производства
сельскохозяйственной продукции.

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района,
осуществляющего муниципальный
земельный контроль                                             И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 03.06.2013 N 326-о)

Заполняется:
крестьянским (фермерским) хозяйством, включая
индивидуального предпринимателя, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем); исполнительным
органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).

                              Справка-расчет
           на предоставление субсидии на возмещение части затрат
           при оформлении в собственность используемых земельных
            участков из земель сельскохозяйственного назначения
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Кадастровый 
    номер    
 земельного  
  участка,   
оформленного 
      в      
собственность
   Площадь   
 земельного  
  участка,   
оформленного 
      в      
собственность
    (га)     
 Фактические 
 понесенные  
 расходы при 
оформлении в 
собственность
 земельного  
   участка   
  (рублей)   
   Ставка    
 субсидии в  
 расчете на  
    1 га     
оформленных в
собственность
  земельных  
  участков   
    (% от    
 фактических 
 расходов на 
 проведение  
 кадастровых 
   работ)    
Сумма субсидии к 
 предоставлению  
    (рублей)     
(гр. 3 x гр. 4 / 
      100)       
      1      
      2      
      3      
      4      
        5        










ИТОГО        





Руководитель получателя субсидии                 И.О. Фамилия
МП

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                            И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"
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Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                                   Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                               продовольственной политики
                                                   Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                                "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
          на предоставление субсидии на возмещение части затрат
           при оформлении в собственность используемых земельных
            участков из земель сельскохозяйственного назначения
                        за ______________ 20__ года
                               (месяц)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
   Площадь   
 земельного  
  участка,   
оформленного 
      в      
собственность
    (га)     
 Фактические 
 понесенные  
 расходы при 
оформлении в 
собственность
 земельного  
   участка   
  (рублей)   
   Ставка    
 субсидии в  
 расчете на  
    1 га     
оформленных в
собственность
  земельных  
  участков   
    (% от    
 фактических 
 расходов на 
 проведение  
 кадастровых 
   работ)    
   Сумма   
начисленной
 субсидии  
 (рублей)  
 (гр. 4 x  
  гр. 5 /  
   100)    
   Сумма   
выплаченной
 субсидии  
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
 к выплате в 
  отчетном   
   периоде   
  (рублей)   
      1       
     2      
      3      
      4      
      5      
     6     
     7     
      8      









Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края                  И.О. Фамилия





Приложение N 30
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 13.06.2012 N 380-о;
в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 21.10.2013 N 603-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным  товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих
личное  подсобное  хозяйство, государственным и муниципальным предприятием,
вновь  созданным  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального  района  (не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20
октября);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
              на предоставление субсидий на компенсацию части
          затрат на оплату потребленной тепловой и электрической
                   энергии, используемой при выращивании
                            овощей, в 20__ году
                ___________________________________________
                    (наименование получателя субсидий,
                           муниципальный район)

 Вид энергии  
  Количество  
  тепловой и  
электрической 
   энергии,   
 планируемое  
к потреблению 
 в 20__ году  
    (ккал,    
   кВт/час)   
 Стоимость потребляемой  
тепловой и электрической 
энергии (с учетом налога 
на добавленную стоимость 
    - для получателей    
  субсидий, применяющих  
  специальные налоговые  
   режимы, и без учета   
  налога на добавленную  
     стоимость - для     
  получателей субсидий,  
    применяющих общую    
систему налогообложения) 
        (рублей)         
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
(гр. 3 x
 гр. 4) 
      1       
      2       
            3            
   4    
   5    
Тепловая      
энергия       




Электрическая 
энергия       





Прошу предоставить субсидию в размере _______________ рублей.

Процедуры  банкротства   и  ликвидации   в   соответствии   с   действующим
законодательством по состоянию на "__" ______________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий ___________________ тел. _________________
МП
"__" ________________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным  товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих
личное  подсобное  хозяйство, государственным и муниципальным предприятием,
вновь  созданным  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального  района  (не позднее 10 февраля, и (или) 20 июня, и (или) 20
октября);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

               Справка о наличии зимних теплиц с техническим
                  обогревом круглогодичного использования
          для производства овощей по состоянию на 01.01.20__ года
             ________________________________________________
                    (наименование получателя субсидий,
                           муниципальный район)

               Характеристика культивационного сооружения                
 Вид владения  
или пользования
(собственность,
  аренда или   
    другие)    
 Основания  
владения или
пользования 
 (реквизиты 
   (дата,   
   номер)   
договора или
   иного    
 документа) 
тип
назначение
продолжительность
эксплуатационного
 периода в году  
стационарность
      вид       
светопрозрачного
 материала для  
  ограждающих   
  поверхностей  
 способ 
обогрева


 1 
    2     
        3        
      4       
       5        
   6    
       7       
      8     









Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП
"__" _____________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" _____________ 20__ г.



(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о, от 21.10.2013 N 603-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным  товаропроизводителем, за исключением граждан, ведущих
личное  подсобное  хозяйство, государственным и муниципальным предприятием,
вновь  созданным  сельскохозяйственным  товаропроизводителем  - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем   субсидии   в  исполнительный  орган  местного  самоуправления
муниципального района (не позднее 3-го числа второго месяца, следующего  за
отчетным кварталом);
исполнительным  органом  местного  самоуправления  муниципального  района в
министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края (не позднее 8-го числа  второго   месяца,   следующего   за   отчетным
кварталом). Периодичность: ежеквартально.

            Справка-расчет субсидий на компенсацию части затрат
              на оплату потребленной тепловой и электрической
               энергии, используемой при выращивании овощей
                 за __________________ 20__ года (квартал)
           ____________________________________________________
                    (наименование получателя субсидий,
                           муниципальный район)

 Вид энергии  
 Фактическое  
  количество  
 потребленной 
  тепловой и  
электрической 
энергии (ккал,
   кВт/час)   
      Стоимость      
потребленной тепловой
   и электрической   
  энергии (с учетом  
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
     применяющих     
специальные налоговые
 режимы, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка  
субсидии 
   (%)   
   Сумма   
 субсидии  
 (рублей)  
 (гр. 3 x  
  гр. 4)   
      1       
      2       
          3          
    4    
     5     
Тепловая      
энергия       




Электрическая 
энергия       





Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" ______________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
исполнительного органа
местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" ______________ 20__ г.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края
от 21.10.2013 N 603-о)

Заполняется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского края.
Представляется:
министерством    сельского    хозяйства    и   продовольственной   политики
Красноярского  края  в министерство финансов Красноярского края (не позднее
15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом).
Периодичность: ежеквартально.

                                               Утверждаю:
                                               министр сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                       (И.О. Фамилия)
                                               "__" ___________ 20__ г.

           Сводная справка-расчет субсидий на компенсацию части
          затрат на оплату потребленной тепловой и электрической
                   энергии, используемой при выращивании
               овощей, за ______________ 20__ года (квартал)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
  Вид  
энергии
 Фактическое  
  количество  
 потребленной 
  тепловой и  
электрической 
энергии (ккал,
   кВт/час)   
    Стоимость    
   потребленной  
    тепловой и   
  электрической  
энергии (с учетом
    налога на    
   добавленную   
 стоимость - для 
   получателей   
    субсидий,    
   применяющих   
   специальные   
налоговые режимы,
   и без учета   
    налога на    
   добавленную   
 стоимость - для 
   получателей   
    субсидий,    
применяющих общую
     систему     
 налогообложения)
     (рублей)    
 Ставка 
субсидии
   (%)  
 Сумма  
субсидии
(рублей)
   Сумма   
 субсидии, 
 фактически
выплаченная
  с начала 
    года   
  (рублей) 
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   
      1       
     2      
   3   
      4       
        5        
   6    
   7    
     8     
      9      










Начальник отдела исполнения бюджета министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края      И.О. Фамилия





Приложение N 31
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИМПОРТНЫХ ТРАКТОРОВ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 165 ЛОШАДИНЫХ
СИЛ И ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)

Заполняется:
организацией, осуществляющей реализацию сельскохозяйственной техники, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края
(не позднее 15 февраля, и (или) 25 июня, и (или) 25 октября).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                      (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат,
          связанных с реализацией бывших в эксплуатации импортных
          тракторов мощностью 165 лошадиных сил и зерноуборочных
                           комбайнов, за 20__ год
          ______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
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Наименование
планируемой 
к реализации
  техники   
Марка
 Код по ОКП 
 (согласно  
   кодам,   
утвержденным
  приказом  
министерства
 сельского  
 хозяйства) 
Количество
 (единиц) 
Цена за
единицу
 (тыс. 
 руб.) 
  Планируемая   
  стоимость (с  
учетом налога на
  добавленную   
 стоимость, без 
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
  специальные   
   налоговые    
 режимы, и без  
учета налога на 
  добавленную   
  стоимость и   
  транспортных  
 расходов - для 
  получателей   
   субсидий,    
  применяющих   
 общую систему  
налогообложения)
    (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
     1      
  2  
     3      
    4     
   5   
       6        
   7    
   8    








Итого       








Применяемый налоговый режим ________________________________________
                                       (общий, упрощенный)
Прошу предоставить субсидию в размере _____________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на  "__" __________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия
МП
тел. ____________________ "__" ____________ 20__ г.



Заполняется:
организацией, осуществляющей реализацию сельскохозяйственной техники, -
получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в министерство
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края (не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                              Справка-расчет
              субсидии на компенсацию части затрат, связанных
          с реализацией бывших в эксплуатации импортных тракторов
               мощностью 165 лошадиных сил и зерноуборочных
                           комбайнов, за 20__ год
         ________________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

Наименование 
реализованной
   техники   
 Стоимость (с учетом налога 
 на добавленную стоимость,  
без транспортных расходов - 
 для получателей субсидий,  
  применяющих специальные   
  налоговые режимы, и без   
учета налога на добавленную 
  стоимость и транспортных  
 расходов - для получателей 
субсидий, применяющих общую 
  систему налогообложения)  
          (рублей)          
 Ставка 
субсидии
  (%)   
   Сумма субсидии    
      (рублей)       

за отчетный 
   период   
  нарастающим  
итогом с начала
     года      

   за    
отчетный 
 период  
(гр. 2 x 
 гр. 4 / 
  100)   
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 3 x  
  гр. 4 /  
   100)    
      1      
     2      
       3       
   4    
    5    
     6     






Итого        
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Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия

МП

"__" ____________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
в министерство финансов Красноярского края
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                               Утверждаю:
                                               министр сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                       (И.О. Фамилия)
                                               "__" ___________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
              субсидии на компенсацию части затрат, связанных
          с реализацией бывших в эксплуатации импортных тракторов
          мощностью 165 лошадиных сил и зерноуборочных комбайнов,
                        за ______________ 20__ года

 Наименование 
муниципального
 образования  
Наименование
 получателя 
  субсидии  
Стоимость (с учетом 
     налога на      
    добавленную     
   стоимость, без   
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
    применяющих     
    специальные     
налоговые режимы, и 
без учета налога на 
    добавленную     
    стоимость и     
    транспортных    
   расходов - для   
    получателей     
     субсидий,      
 применяющих общую  
      систему       
  налогообложения)  
      (рублей)      
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма начисленной  
 субсидии (рублей)  
   Сумма   
 субсидии, 
фактически 
выплаченная
 с начала  
   года    
 (рублей)  
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   


   за   
отчетный
 период 
нарастающим
 итогом с  
начала года

   за   
отчетный
 период 
(гр. 3 x
гр. 5 / 
  100)  
нарастающим
 итогом с  
начала года
 (гр. 4 x  
  гр. 5 /  
   100)    


      1       
     2      
   3    
     4     
   5    
   6    
     7     
     8     
      9      










Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края                  И.О. Фамилия





Приложение N 32
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И СВИНЕЙ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 04.02.2013 N 64-о)
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(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 250 из 259


Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем).

                                             Министру сельского хозяйства и
                                             продовольственной политики
                                             Красноярского края
                                             ______________________________
                                                     (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
          на предоставление субсидии на компенсацию части затрат
          на реконструкцию объектов животноводства, используемых
                  для содержания крупного рогатого скота
                        и (или) свиней, за 20__ год
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Поголовье коров и (или) 
 основных свиноматок по  
  состоянию на отчетную  
      дату (голов)       
 Наименование  
    объекта    
животноводства,
 используемого 
для содержания 
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней 
  Планируемая  
   стоимость   
 реконструкции 
   объектов    
животноводства,
 используемых  
для содержания 
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней,
    включая    
 строительно-  
   монтажные   
   работы (с   
 учетом налога 
на добавленную 
стоимость - для
  получателей  
   субсидий,   
  применяющих  
  специальные  
   налоговые   
платежи, и без 
учета налога на
  добавленную  
стоимость - для
  получателей  
   субсидий,   
  применяющих  
 общую систему 
налогообложения
   (рублей)    
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(гр. 2 x
гр. 3 / 
  100)  
(рублей)
01.01.20_ г.
01.01.20_ г.




     1      
     2      
       3       
       4       
   5    
   6    






Итого:                   





Прошу предоставить субсидию в размере _________________________ рублей.

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством  по  состоянию  на "__" ___________ 20__ г. не проводятся
(первое число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия

МП

тел. ____________________

"__" _____________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
государственным и муниципальным предприятием, организацией
агропромышленного комплекса - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района (не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края (не позднее 8-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем).

                              Справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию
           объектов животноводства, используемых для содержания
                  крупного рогатого скота и (или) свиней,
                        за _____________ 20__ года
          _______________________________________________________
          (наименование получателя субсидии, муниципальный район)

 Наименование  
    объекта    
животноводства,
 используемого 
для содержания 
   крупного    
рогатого скота 
и (или) свиней 
   Расходы на реконструкцию объектов   
   животноводства, используемых для    
 содержания крупного рогатого скота и  
  (или) свиней, включая строительно-   
  монтажные работы (с учетом налога на 
добавленную стоимость - для получателей
   субсидий, применяющих специальные   
 налоговые платежи, и без учета налога 
    на добавленную стоимость - для     
получателей субсидий, применяющих общую
   систему налогообложения) (рублей)   
 Ставка 
субсидии
  (%)   
 Сумма  
субсидии
(рублей)
       1       
                   2                   
   3    
   4    




Итого          




Руководитель получателя субсидии                               И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.

Главный бухгалтер получателя субсидии                          И.О. Фамилия

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия

МП

"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).
Периодичность: ежемесячно.

                                                                 Утверждаю:
                                              министр сельского хозяйства и
                                                 продовольственной политики
                                                         Красноярского края
                                              ________________ И.О. Фамилия
                                                    "__" __________ 20__ г.

                          Сводная справка-расчет
           субсидии на компенсацию части затрат на реконструкцию
           объектов животноводства, используемых для содержания
                  крупного рогатого скота и (или) свиней,
             за ____________________________________ 20__ год
                       (месяц и нарастающим итогом)

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидии  
     Расходы на      
    реконструкцию    
      объектов       
   животноводства,   
  используемых для   
 содержания крупного 
  рогатого скота и   
(или) свиней, включая
строительно-монтажные
   работы (с учетом  
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
     применяющих     
специальные налоговые
платежи, и без учета 
налога на добавленную
   стоимость - для   
получателей субсидий,
  применяющих общую  
       систему       
  налогообложения)   
      (рублей)       
 Ставка  
субсидии,
   (%)   
    Сумма    
  субсидии,  
причитающаяся
к выплате за 
  отчетный   
   период    
  (рублей)   
      1       
     2      
          3          
    4    
      5      






Начальник отдела исполнения бюджета
министерства сельского хозяйства и
продовольственной политики Красноярского края                  И.О. Фамилия





Приложение N 33
к Приказу
министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики
Красноярского края
от 14 января 2011 г. N 7-о

ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАБОТ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 03.06.2013 N 326-о;
в ред. Приказа министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 16.12.2013 N 730-о)

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района края
(не позднее 10 апреля текущего года);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края
(не позднее 12 апреля текущего года).

                           Справка
     о размерах посевных площадей и объемах производства
    сельскохозяйственных культур за 5 лет, предшествующих
            20__ году, а также планируемой площади
           сельскохозяйственных культур в 20__ году
  _________________________________________________________
   (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

            Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур, га        
                              Факт                         
 Планируемая 
  20__ г.  
  20__ г.  
  20__ г.  
  20__ г.  
  20__ г.  
   20__ г.   







  Сельскохозяйственные культуры  
Объем производства сельскохозяйственных
              культур, ц               

20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
Пшеница (яровая и озимая)        





Рожь (яровая и озимая)           





Тритикале (яровая и озимая)      





Ячмень (яровой и озимый)         





Овес                             





Гречиха                          





Просо                            





Сорго                            





Кукуруза на зерно                





Горох                            





Фасоль                           





Чечевица                         





Бобы кормовые (на зерно)         





Вика и виковые смеси             





Прочие бобовые (нут, чина, маш и 
др.)                             





Подсолнечник                     





Соя                              





Рапс (яровой и озимый)           





Горчица                          





Рыжик                            





Лен-кудряш (семена)              





Клещевина                        





Лен-долгунец: семена             





волокно                          





соломка                          





Конопля: семена                  





волокно                          





соломка                          





Эфирно-масличные, включая для    
производства пряностей           





Картофель                        





Овощи                            





Бахчевые продовольственные и     
кормовые                         





Корнеплодные кормовые            





Свекла кормовая                  





Кукуруза на силос и зеленый корм 





Однолетние травы: зеленый корм   
(в т.ч. зерновые на з.к.)        





сено                             





сенаж                            





Многолетние травы: семена        





зеленый корм                     





сено                             






Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М.П.

Главный бухгалтер
получателя субсидий (при наличии)                              И.О. Фамилия
"__" ________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления                                 И.О. Фамилия
М.П.

"__" ________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района края
(не позднее 19 апреля текущего года);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского
хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края
(не позднее 23 апреля текущего года).

                          Заявление
        на предоставление авансовой выплаты субсидий
     на возмещение части затрат на проведение комплекса
         агротехнологических работ, повышение уровня
      экологической безопасности сельскохозяйственного
             производства, повышение плодородия
                и качества почв в 20__ году
  _________________________________________________________
   (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Прошу  предоставить  авансовую  выплату  субсидии  на  возмещение части
затрат  на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической  безопасности  сельскохозяйственного  производства, повышение
плодородия   и  качества  почв  из  расчета  планируемой  посевной  площади
сельскохозяйственных культур в 20__ году в размере _____________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М.П.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство - получателем
субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района края
(не позднее 19 апреля текущего года);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района в министерство сельского
хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края
(не позднее 23 апреля текущего года).

       Информация для расчета авансовой выплаты субсидий
      на возмещение части затрат на проведение комплекса
          агротехнологических работ, повышение уровня
       экологической безопасности сельскохозяйственного
              производства, повышение плодородия
                 и качества почв в 20___ году

  _________________________________________________________
  (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Планируемая посевная площадь
    сельскохозяйственных    
        культур, га         
 Минимальная ставка  
  субсидии на 1 га,  
       рублей        
   Сумма авансовой    
  выплаты субсидии к  
предоставлению, рублей
   (гр. 1 х гр. 2)    
             1              
          2          
          3           




Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М.П.
Главный бухгалтер
получателя субсидий (при наличии)                              И.О. Фамилия
"__" ________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
органа местного самоуправления                                 И.О. Фамилия

М.П.
"__" ________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (до 25 апреля текущего года).
Периодичность: один раз в год.

                     Сводная справка-расчет
      авансовой выплаты субсидий на возмещение части затрат
       на проведение комплекса агротехнологических работ,
           повышение уровня экологической безопасности
          сельскохозяйственного производства, повышение
             плодородия и качества почв в 20___ году

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
Планируемая посевная
      площадь       
сельскохозяйственных
    культур, га     
Минимальная
  ставка   
субсидий на
   1 га,   
  рублей   
Сумма авансовой
    выплаты    
  субсидий к   
предоставлению,
    рублей     
(гр. 3 x гр. 4)
      1       
     2      
         3          
     4     
       5       
















Начальник
отдела исполнения бюджета
министерства сельского
хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края                                    И.О. Фамилия



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района края
(не позднее 3 июля текущего года);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(не позднее 8 июля текущего года).

                           Заявление
     на предоставление субсидий на возмещение части затрат
      на проведение комплекса агротехнологических работ,
          повышение уровня экологической безопасности
         сельскохозяйственного производства, повышение
            плодородия и качества почв в 20___ году
  _________________________________________________________
   (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

    Прошу  предоставить  субсидию  на возмещение части затрат на проведение
комплекса   агротехнологических   работ,   повышение  уровня  экологической
безопасности  сельскохозяйственного  производства,  повышение  плодородия и
качества  почв из расчета фактической посевной площади сельскохозяйственных
культур в 20___ году в размере _____________ га.

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М.П.



(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 16.12.2013 N 730-о)
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 14.01.2011 N 7-о
(ред. от 16.12.2013)
"Об утверждении форм документов для получения государственной поддержки и сроков их представления"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2014
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем,
за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, - получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган
местного самоуправления муниципального района края
(не позднее 3 июля текущего года, а в случае увеличения
в текущем финансовом году объемов финансирования субсидий
- в срок не позднее 10 рабочих дней после вступления
в силу изменений в приказ министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
об утверждении минимальной ставки субсидий, объема средств
краевого бюджета на предоставление субсидий, а также коэффициентов
распределения субсидий);
исполнительным органом местного самоуправления
муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края (не позднее 8 июля текущего года).

                      Информация для расчета субсидии
            на возмещение части затрат на проведение комплекса
         агротехнологических работ, повышение уровня экологической
        безопасности сельскохозяйственного производства, повышение
                  плодородия и качества почв в 20__ году
        ___________________________________________________________
          (наименование получателя субсидий, муниципальный район)

Фактическая посевная площадь сельскохозяйственных культур, га
Минимальная ставка субсидии на 1 га, рублей
Объем средств краевого бюджета на предоставление субсидий, подлежащий распределению с помощью коэффициента распределения субсидий, рублей
Коэффициент распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки
Расчетная сумма субсидии (гр. 1 x гр. 2 + гр. 3 x гр. 4)
Сумма субсидии, фактически предоставленная с начала года, рублей
Потребность в субсидии, всего (гр. 5 - гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7








Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
М.П.

Главный бухгалтер
получателя субсидий                                            И.О. Фамилия
"__" _________ 20__ г.

Уполномоченное лицо
Органа местного самоуправления                                 И.О. Фамилия
М.П.
"__" _________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского
края в министерство финансов
Красноярского края (до 15 июля текущего года).
Периодичность: один раз в год.

                   Сводная справка-расчет субсидий
         на возмещение части затрат на проведение комплекса
             агротехнологических работ, повышение уровня
          экологической безопасности сельскохозяйственного
                 производства, повышение плодородия
                    и качества почв в 20__ году

 Наименование 
муниципального
    района    
Наименование
 получателя 
  субсидий  
Фактическая посевная
      площадь       
сельскохозяйственных
    культур, га     
Минимальная
  ставка   
субсидии на
   1 га,   
  рублей   
Объем средств 
   краевого   
  бюджета на  
предоставление
  субсидий,   
  подлежащий  
распределению 
  с помощью   
коэффициента, 
    рублей    
 Коэффициент 
распределения
 субсидий на 
  оказание   
 несвязанной 
  поддержки  
Сумма субсидии к
предоставлению с
  начала года,  
     рублей     
(гр. 3 x гр. 4 +
 гр. 5 x гр. 6) 
Сумма авансовой
    выплаты    
   субсидии,   
  фактически   
предоставленная
с начала года, 
    рублей     
Сумма субсидии 
       к       
предоставлению,
    рублей     
(гр. 7 - гр. 8)
      1       
     2      
         3          
     4     
      5       
      6      
       7        
       8       
       9       




























Начальник
отдела исполнения бюджета
министерства сельского
хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края                                    И.О. Фамилия
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ФОРМЫ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

(введены Приказом министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края
от 16.12.2013 N 730-о)
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Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была произведена оплата страховой премии);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия
заявления к рассмотрению)

                                               Министру сельского хозяйства
                                               и продовольственной политики
                                               Красноярского края
                                               ____________________________
                                                       (И.О. Фамилия)

                                 Заявление
                   о перечислении субсидии на расчетный
                        счет страховой организации
       ____________________________________________________________
         (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
                           муниципальный район)

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор
сельскохозяйственного страхования, ________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата заключения и номер договора сельскохозяйственного страхования ________
___________________________________________________________________________
Прошу  причитающуюся  в 20__ году сумму субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховой премии по
договорам   сельскохозяйственного   страхования  в  области  животноводства
перечислить   на   расчетный   счет   страховой  организации  по  следующим
реквизитам:
Наименование страховой организации ________________________________________
Наименование Банка ________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
р/счет ________________________, корр/счет ________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________

Процедуры   банкротства   и   ликвидации   в   соответствии  с  действующим
законодательством по состоянию на "__" ______ 20__ г. не проводятся (первое
число месяца подачи заявления).

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП                          тел. ____________________
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была произведена оплата страховой премии);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия
заявления к рассмотрению)

                                  Справка
          о поголовье сельскохозяйственных животных, риск утраты
        (гибели) которого подлежит страхованию, на дату заключения
           договора сельскохозяйственного страхования в области
            животноводства по состоянию на ___________ 20__ г.

Наименование сельскохозяйственных животных соответствующей половозрастной группы
Поголовье сельскохозяйственных животных соответствующей половозрастной группы (голов, шт. пчелосемей)
Балансовая стоимость 1 головы (шт. пчелосемей) на последнюю отчетную дату (рублей)
1
2
3
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Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем
- получателем субсидии.
Представляется:
получателем субсидии в исполнительный орган местного
самоуправления муниципального района
(не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором была произведена оплата страховой премии);
исполнительным органом местного самоуправления муниципального района
в министерство сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края
(в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия
заявления к рассмотрению)

                         Справка-расчет субсидии,
           перечисляемой на расчетный счет страховой организации
         при заключении договора сельскохозяйственного страхования
                   в области животноводства в 20__ году
       _____________________________________________________________
       (наименование и ИНН получателя субсидий, муниципальный район)

Наименование    страховой   организации,   с   которой   заключен   договор
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: ___________
___________________________________________________________________________
Номер договора страхования: _______________ Дата заключения: ______________

N строки
Наименование показателя
Перечень сельскохозяйственных животных, при проведении страхования которых предоставляются субсидии


виды сельскохозяйственных животных


крупный рогатый скот
мелкий рогатый скот
свиньи
птица яйценоских и мясных пород, цыплята-бройлеры
всего


буйволы
быки
волы
коровы
яки
козы
овцы

гуси
индейки
куры
перепелки
утки
цесарки
цыплята-бройлеры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Общее поголовье сельскохозяйственных животных, страхование которых подлежит государственной поддержке, тысяч голов (шт. пчелосемей)















X
2
Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных по договорам страхования, подлежащим государственной поддержке, тысяч голов (шт. пчелосемей)















X
3
Страховая стоимость (рублей)
















4
Страховая сумма (рублей)
















5
Страховой тариф (%)















X
6
Участие страхователя в страховании рисков (%)















X
7
Размер начисленной страховой премии (страхового взноса) (рублей) (стр. 4 x стр. 5 / 100)

















Сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования (рублей)
















9
Предельный размер ставки для расчета размера субсидий (%)















X
10
Размер страховой премии (страхового взноса), подлежащей субсидированию (рублей)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10а
при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки для расчета размера субсидий (стр. 7)
















10б
при условии, что страховой тариф превышает предельный размер ставки для расчета размера субсидий (стр. 4 x стр. 9 / 100)
















11
Ставка для расчета субсидий (%)
















12
Размер субсидий за счет средств краевого бюджета (рублей) ((стр. 10а + 10а + 10б) x стр. 11 / 100)

















Наименование   страховой   организации,   с   которой   заключен    договор
перестрахования ___________________________________________________________
                    (в случае перестрахования страховой
                      организацией страхового риска)
Номер и дата договора перестрахования _____________________________________

Руководитель получателя субсидий                               И.О. Фамилия
МП

Главный бухгалтер получателя субсидий                          И.О. Фамилия
"__" __________ 20__ г.

Уполномоченное лицо исполнительного
органа местного самоуправления
муниципального района                                          И.О. Фамилия
МП
"__" __________ 20__ г.



Заполняется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края.
Представляется:
министерством сельского хозяйства и продовольственной
политики Красноярского края в министерство финансов
Красноярского края (не позднее 15-го числа текущего месяца).
Периодичность: ежемесячно.

                          Сводная справка-расчет
           перечисляемой на расчетный счет страховой организации
         при заключении договора сельскохозяйственного страхования
             в области животноводства за ___________ 20__ года
                                           (месяц)

┌──────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Наименование │    Наименование     │Наименование│       Договор       │     Поголовье      │ Страховая сумма по  │   Сумма   │  Сумма   │ Ставка │   Сумма   │   Сумма   │    Сумма    │ Наименование  │ Номер и дата  │
│муниципального│сельскохозяйственного│ страховой  │сельскохозяйственного│  соответствующей   │      договору       │начисленных│уплаченных│  для   │начисленных│фактически │  субсидий,  │   страховой   │   договора    │
│    района    │ товаропроизводителя │организации │     страхования     │   половозрастной   │сельскохозяйственного│ страховых │страховых │расчета │ субсидий  │выплаченных│причитающихся│организации, с │перестрахования│
│              │                     │            ├──────────┬──────────┤       группы       │страхования (рублей) │  премий   │  премий  │субсидий│ (рублей)  │субсидий с │ к выплате в │    которой    │      <*>      │
│              │                     │            │  номер   │   дата   │сельскохозяйственных│                     │(страховых │(страховых│  (%)   │           │начала года│   текущем   │   заключен    │               │
│              │                     │            │          │          │животных (количество│                     │ взносов)  │ взносов) │        │           │ (рублей)  │   месяце    │    договор    │               │
│              │                     │            │          │          │ пчелосемей), риск  │                     │ (рублей)  │ (рублей) │        │           │           │  (рублей)   │перестрахования│               │
│              │                     │            │          │          │  утраты (гибели)   │                     │           │          │        │           │           │             │      <*>      │               │
│              │                     │            │          │          │ которого подлежит  │                     │           │          │        │           │           │             │               │               │
│              │                     │            │          │          │    страхованию     │                     │           │          │        │           │           │             │               │               │
│              │                     │            │          │          │    (голов, шт.     │                     │           │          │        │           │           │             │               │               │
│              │                     │            │          │          │    пчелосемей)     │                     │           │          │        │           │           │             │               │               │
├──────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│      1       │          2          │     3      │    4     │    5     │         6          │          7          │     8     │    9     │   10   │    11     │    12     │     13      │      14       │      15       │
├──────────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│              │                     │            │          │          │                    │                     │           │          │        │           │           │             │               │               │
└──────────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┘

--------------------------------
<*> Заполняется в случае заключения страховой организацией договора перестрахования.

Начальник отдела исполнения бюджета министерства
сельского хозяйства и продовольственной политики
Красноярского края                                             И.О. Фамилия




