
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.03.2013                                      г. Оренбург                                       № 226-п 

 
 

О предоставлении субсидий на поддержку  
племенного животноводства 

 
В рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 
области» на 2013–2020 годы и в целях стимулирования развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности животных: 

1. Установить размеры субсидий на поддержку племенного 
животноводства исходя из ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
областном бюджете, в том числе источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из федерального бюджета, согласно           
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку 
племенного животноводства согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Оренбургской области: 

от 24 февраля 2012 года № 173-п «О предоставлении субсидий на 
поддержку племенного животноводства»; 

от 17 сентября 2012 года № 811-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Оренбургской области от 24 февраля           
2012 года № 173-п». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
Маслова М.Г. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      
с 1 января 2013 года. 

 
 

Первый вице-губернатор – 
первый заместитель  
председателя Правительства            В.А.Рогожкин 
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Приложение № 1  
к постановлению  
Правительства области 
от 22.03.2013 №  226-п 

 
 

Размеры 
субсидий на поддержку племенного животноводства 

 
 
Размеры субсидий на поддержку племенного животноводства состав-

ляют: 
1. За счет средств областного бюджета на: 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного на-
правления продуктивности, в племенных заводах – по ставке 1 000 рублей за 
одну условную голову; 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного на-
правления продуктивности, в племенных репродукторах и генофондных хо-
зяйствах – по ставке 700 рублей за одну условную голову; 

содержание племенных быков-производителей молочного и мясного 
направления продуктивности в организациях по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных – по ставке 100 000 рублей за одну голову; 

возмещение части затрат на приобретение племенных быков-
производителей молочного и мясного направления продуктивности органи-
зациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – по 
ставке 70 рублей за 1 килограмм живой массы; 

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка ло-
шадей, овец, коз, крупного рогатого скота молочного и мясного направления 
продуктивности – по ставке 40 рублей за 1 килограмм живого веса; 

возмещение части затрат на приобретение эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктив-             
ности – по ставке 8 000 рублей за один эмбрион; 

возмещение части затрат на приобретение семени племенных баранов-
производителей, быков-производителей молочного и мясного направления 
продуктивности – по ставке 20 000 рублей за 1000 доз. 

2. За счет средств, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия из федерального бюджета, на: 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме крупного рогатого скота мясного направления продуктив-
ности, в племенных заводах – по ставке 3 000 рублей за одну условную голо-
ву; 
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содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, в племенных заводах – по ставке 2 300 
рублей за одну условную голову; 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, кроме крупного рогатого скота мясного направления продуктив-
ности, в племенных репродукторах и генофондных хозяйствах – по ставке              
2 500 рублей за одну условную голову; 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности, в племенных репродукторах – по став-
ке 1 850 рублей за одну условную голову; 

содержание племенных быков-производителей молочного и мясного 
направления продуктивности в организациях по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных – по ставке 150 000 рублей за                           
1 голову; 

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивнос-           
ти – по ставке 3 рубля 50 копеек за 1 килограмм живого веса; 

возмещение части затрат на приобретение эмбрионов племенного 
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности организа-
циям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – по 
ставке 8 000 рублей за один эмбрион; 

возмещение части затрат на приобретение племенных быков-
производителей молочного и мясного направления продуктивности органи-
зациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – по 
ставке 35 рублей за 1 килограмм живой массы; 

возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-  
производителей молочного и мясного направления продуктивности, прове-
ренных по качеству потомства, организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных – по ставке  20 000 рублей за 1000 доз. 

 
____________ 
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Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства области 
от 22.03.2013 № 226-п 

 
 

Порядок 
предоставления субсидий на поддержку 

племенного животноводства 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство) (далее – получатели) из областного 
бюджета субсидий на поддержку племенного животноводства, в том числе 
источником финансового обеспечения которых является  субсидия из феде-
рального бюджета (далее – субсидии). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе-
мых на предоставление субсидий, является министерство сельского хозяйст-
ва, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
(далее – министерство). 

3. Субсидии из областного бюджета предоставляются в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных министерству по разделу «Нацио-
нальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство». 

4. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются: 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание племен-

ного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе 
крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, 
племенные стада которых зарегистрированы в государственном племенном 
регистре и принадлежащие организациям по племенному животноводству 
(далее – племенные стада, зарегистрированные в государственном племен-
ном регистре); 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных области, племенные стада которых зарегистрированы в государст-
венном племенном регистре, на содержание племенных быков-
производителей молочного и мясного направления продуктивности, прове-
ренных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого ка-
чества; 

организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных области на возмещение части затрат на приобретение племенных 
быков-производителей молочного и мясного направления продуктивности в 
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном реги-
стре, а также по импорту; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-
трат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-
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ного и мясного направления продуктивности, лошадей, овец и коз в племен-
ных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в 
том числе по импорту; 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных области на воз-
мещение части затрат на приобретение семени племенных баранов-
производителей и быков-производителей молочного и мясного направления 
продуктивности, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомст-
ва;  

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных области на при-
обретение в предыдущем и в текущем финансовом году эмбрионов племен-
ного крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктив-
ности, в том числе по импорту, подсаженных маточному поголовью. 

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохо-
зяйственных животных предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, отвечающим основным критериям, предъявляемым к сельско-
хозяйственным организациям по племенному животноводству на текущий 
финансовый год, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.  

5. Субсидии, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
денежных средств, выделяемых в виде субсидий из федерального бюджета, 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, поступивших из фе-
дерального бюджета на счет областного бюджета, в порядке и на условиях, 
которые утверждены правовыми актами Правительства Российской Федера-
ции и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

6. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных предоставляются на 1 условную голову по коэффи-
циентам перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в условные головы, утвержденным Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 

7. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья в мясном 
и молочном скотоводстве предоставляются из расчета на 1 корову, от кото-
рой получен живой теленок, количество коров (в условных головах) подле-
жащих субсидированию рассчитывается с учетом коэффициента выхода те-
лят на 100 коров за предыдущий год и наличия коров на начало текущего фи-
нансового года. 

8. Субсидии предоставляются за племенную продукцию (племенной 
материал), приобретенную и оплаченную в текущем финансовом году, если 
иное не предусмотрено договорными обязательствами, кроме случаев ука-
занных в абзаце седьмом пункта 4 настоящего Порядка.  

9. Основанием для предоставления субсидий являются: 
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, в том числе крупного рогатого скота молочного и мясного на-
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правления продуктивности (коров, от которых получены живые телята), пле-
менных быков-производителей – данные по форме федерального государст-
венного статистического наблюдения № 24-сх (годовая) «Сведения о состоя-
нии животноводства» за предыдущий год, копия внутрихозяйственного отче-
та о движении племенного скота в хозяйстве за год, заверенные получателя-
ми субсидий; 

на возмещение части затрат на приобретение племенных быков-
производителей, племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, семени племенных быков и баранов-производителей для искусст-
венного осеменения сельскохозяйственных животных – копии договоров ку-
пли-продажи, счетов-фактур, товарных накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату, свидетельства о регистрации в государственном 
племенном регистре, акта передачи животных, заверенные получателями 
субсидий; 

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота по импорту – копии договоров купли-продажи, сче-
тов-фактур, товарных накладных, акта передачи животных, платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату, племенных свидетельств с дубликатом пе-
ревода на русский язык, заверенные получателями субсидий; копии свиде-
тельств о прохождении идентификации и регистрации импортированных на 
территорию Российской Федерации племенных животных (племенного мате-
риала) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов крупного рога-
того скота – копии договоров купли-продажи с организацией по трансплан-
тации эмбрионов, свидетельства о регистрации в государственном племенном 
регистре организации по трансплантации эмбрионов (при импорте эмбрионов 
копия сертификата (свидетельства), признаваемого на территории Россий-
ской Федерации), документов на эмбрионы крупного рогатого скота с дубли-
катом перевода на русский язык, счетов-фактур, товарных накладных, пла-
тежных документов, подтверждающих оплату, акта на подсадку с указанием 
номеров суррогатных матерей и подсаженных эмбрионов, заверенные полу-
чателями субсидий. 

При представлении копий платежных поручений прилагаюся заверен-
ная в установленном порядке копия выписки с расчетного счета, подтвер-
ждающая расход средств, а также копии документов, указанных в платежном 
поручении в поле «Назначение платежа» (кроме копий документов указанных 
в данном пункте настоящего Порядка). 

10. Получатели субсидий ежемесячно, но не позднее 5 числа, следую-
щего за отчетным месяцем, представляют в министерство заявление в произ-
вольной форме о предоставлении субсидии, содержащее согласие получателя 
с условиями предоставления субсидии, согласие на проведение министерст-
вом проверки соблюдения установленных условий предоставления субсидии; 
справки-расчеты на предоставление субсидий по формам согласно приложе-
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ниям № 1–6 к настоящему Порядку, а также копии документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка. 

Для получения субсидии за декабрь текущего года заявления с прило-
жением вышеуказанных документов получателями представляются до 25 ян-
варя следующего финансового года. 

Заявления регистрируются в специальном пронумерованном, прошну-
рованном и скрепленном печатью журнале в порядке очередности их поступ-
ления. 

Документы (копии документов) представляются с ясными оттисками 
печатей и штампов, без подчисток и исправлений. 

Ответственность за достоверность представленных документов для по-
лучения субсидии несут получатели субсидии. 

11. Министерство рассматривает представленные получателями заяв-
ления и документы для предоставления субсидий, проверяет соответствие 
получателя субсидии требованиям настоящего Порядка, правильность запол-
нения справок-расчетов, проводит арифметическую проверку показателей, 
содержащихся в справках-расчетах, договорах и платежных документах, и в 
срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, на-
правляет получателю письменное уведомление о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении с указанием причины отказа, сделав соответ-
ствующую запись в журнале регистрации. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
представление неполного комплекта документов, установленных  на-

стоящим Порядком; 
наличие подчисток и помарок в представленных документах (копиях 

документов); 
неподтверждение получателем статуса сельскохозяйственного товаро-

производителя; 
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах; 
отсутствие остатка лимитов бюджетных обязательств; 
возбуждение процедуры банкротства в отношении получателя субси-

дии; 
непредставление отчетов о финансово-экономическом состоянии  –  по 

форме, которая установлена Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации,  и  в   сроки,   установленные   министерством сельского хозяйст-
ва, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 

Получатель вправе представить документы, оформленные в соответст-
вии с требованиями настоящего Порядка, повторно, но не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка. 

12. Субсидии предоставляются в порядке очередности сдачи докумен-
тов путем перечисления министерством на расчетные счета получателем, от-
крытые ими в кредитных организациях, в установленном для исполнения об-
ластного бюджета порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств. 
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13. Министерство заключает соглашение с получателем субсидии о со-
блюдении получателем условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком, в котором предусматривается согласие получателя 
субсидии на осуществление министерством проверки по выполнению усло-
вий предоставления субсидии. 

14. Субсидии, полученные  получателями, в случае выявления наруше-
ний условий, установленных настоящим Порядком, подлежат возврату в об-
ластной бюджет. 

При выявлении обстоятельств, служащих основанием для возврата суб-
сидии, министерство в течение 10 рабочих дней направляет получателю 
письменное уведомление о возврате субсидии в областной бюджет с указани-
ем оснований ее возврата.  

Возврат денежных средств осуществляется получателями субсидии: 
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, – на 

счет 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»; 
после  окончания финансового года, в котором установлено нарушение, 

– на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначей-
ства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

В случае отказа получателя субсидии от возврата указанных средств в 
областной бюджет их взыскание осуществляется в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

15. Контроль за соблюдением условий, установленных при предостав-
лении субсидии, осуществляется министерством в соответствии с установ-
ленными полномочиями. 
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Приложение № 1 
к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 

Справка-расчет 
на предоставление из областного бюджета субсидий на содержание  

племенного маточного поголовья  крупного рогатого скота 
 (коров, от которых получены живые телята) 

              по ____________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

               __________________________________ за  20___ год 
        (наименование муниципального образования) 
 

№ 
п/п 

Наличие   
 племенных  

 коров на   
01.01.20__  
  (голов) 

Коэффициент  
выхода телят  
на 100 коров  

за предыдущий 
 год (голов) 

Количество    
условных голов,  
   подлежащих    

 субсидированию  
(гр. 2 x гр. 3) 

Ставка   
 субсидий  
 (рублей   
 за одну   
 голову) 

Сумма субсидий  
   (рублей)     

(гр. 4 x гр. 5) 

 1       2            3              4             5             6        
1.       
Итого               

 
Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 
Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 
Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 2 
к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 
Справка-расчет 

на предоставление из областного бюджета субсидий 
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных  

животных  и племенных быков-производителей 
по ____________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
__________________________________ за  20___ год 

                          (наименование муниципального образования) 
 

№  
п/п 

Вид сельскохо-
зяйственных 

животных 

Поголовье 
на 

01.01.20___  
  (голов) 

Коэффициент  
  перевода   

поголовья в  
  условные   
   головы 

Поголовье  
в условных 

 головах 

Ставка   
 субсидий  
(рублей за 

1 условную 
 голову) 

Сумма   
субсидий  
(рублей)  
(гр. 5 x  
 гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.        

 Итого              
 

Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 
Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 
Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 3 
к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 
Справка-расчет 

на предоставление из областного бюджета субсидий 
на приобретение племенной продукции (материала) 
по _________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
___________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
за _______________20__ года 

                                                                 (месяц) 
 

 №  
п/п 

Вид     
племенной  
продукции 

Количество    
приобретенной   

племенной     
продукции     

(кг/доз/штук) 

Ставка субсидий 
(рублей на    
единицу      

измерения) 

Сумма субсидий на    
приобретение  

племенной продукции 
(рублей)    

(гр. 3 x гр. 4) 
1 2 3 4 5 
1.     

 Итого          
 

Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 
Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 

Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
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                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 
Приложение № 4 
к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 
Справка-расчет 

на предоставление субсидий, финансовое обеспечение которых  
осуществляется за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета,  
на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

(коров, от которых получены живые телята) 
              по ____________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
               ___________________________________ за  20___ год 
        (наименование муниципального образования) 

 
№ 
п/п 

Наличие    
 племенных   
  коров на   

01.01.20___  
  (голов) 

Коэффициент  
выхода телят  
на 100 коров  

за предыдущий 
 год (голов) 

Количество    
условных голов,  
   подлежащих    

 субсидированию  
(гр. 2 x гр. 3) 

Ставка   
субсидий  
 (рублей  
 за одну  
 голову) 

Сумма субсидий  
   (рублей)     

(гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
1.      

Итого                
 

Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 
Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 

Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
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бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 
                                                                                                Приложение № 5 

к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 
Справка-расчет 

на предоставление субсидий, финансовое обеспечение которых  
осуществляется за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета,  
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных  

животных и племенных быков-производителей 
              по ____________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
               ___________________________________ за  20___ год 
        (наименование муниципального образования) 

 

№  
п/п 

Вид сельско-  
хозяйственных 

  животных 

Поголовье на 
 01.01.20__  

  (голов) 

Коэффициент 
 перевода   

поголовья в 
 условные   
  головы 

Поголовье  
в условных 

 головах 

Ставка   
 субсидий  
(рублей за 

1 условную 
 голову) 

Сумма   
субсидий 
(рублей) 
(гр. 5 x 
 гр. 6) 

 1        2            3            4          5          6         7     
1.        
 Итого              

 
Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 
 

Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 

Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
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бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 

Приложение № 6 
к порядку предоставления 
субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

 

Справка-расчет 
на предоставление субсидий, финансовое обеспечение которых  

осуществляется за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета,  
на приобретение племенной продукции (материала) 

              по ______________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

         __________________________________ за __________ 20___ год 
        (наименование муниципального образования)              (месяц) 

 
 

 №  
п/п 

Вид      
  племенной   
  продукции 

Количество    
 приобретенной  

   племенной    
   продукции    

   (кг/доз) 

Ставка     
  субсидий    
 (рублей на   
   единицу    

 измерения) 

Сумма субсидий на     
 приобретение племенной   

   продукции (рублей)     
     (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 
1.     

 Итого            
 

Руководитель хозяйства         _______________ ____________________ 
                                                                 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                  _______________ ____________________ 
М.П.                                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

Реквизиты получателя субсидии: 
ИНН ____________ КПП _____________ ОКАТО _______________ 
БИК _________________ расчетный счет ______________________ 
Наименование банка _______________________________________ 
 

Отметка государственной племенной службы 
Руководитель                       _______________ ____________________ 
                                                           (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
«___»____________ 20__ г. 
 

Отметка министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
«Расчет арифметически проверен, подлежит 
возмещению за счет средств областного 
бюджета (сумма)»                        ______________________________________ 
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                                                                          (подпись проверяющего) (инициалы, фамилия) 
 

______________ 


