Приказ Минсельхоза РФ от 18 января 2011 г. N 16
"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. N 79"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 N 79 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 835; N 21, ст. 2568; N 41, ст. 4784; 2010, N 2, ст. 215; N 52, ст. 7118) приказываю:
1. Утвердить коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы (приложение N 1), форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (приложение N 2), форму отчета о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета (приложение N 3).
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 26 января 2010 г. N 12 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 N 79", зарегистрированный Минюстом России 5 февраля 2010 г., регистрационный N 16286.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра С.В. Королева.

Министр
Е. Скрынник

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г.
Регистрационный N 19695

Приложение N 1
к приказу Минсельхоза РФ
от 18 января 2011 г. N 16

Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы

Коровы
1,0
Свиноматки основные
0,6
Свиноматки основные, содержащиеся в селекционно-генетическом центре
2,0
Овцематки, козоматки
0,13
Козоматки молочные
0,2
Конематки и верблюдоматки
2,0
Продуктивное маточное поголовье птицы
0,02
Маточное поголовье птицы, содержащееся в селекционно-генетическом центре
0,05
Маточное поголовье индеек, содержащееся в селекционно-генетическом центре
0,07
Поголовье птицы редких пород (по перечню Минсельхоза России)
0,1
Маточное поголовье основного стада пушных зверей и кроликов (кроме соболя)
0,05
Маточное поголовье соболя
0,2
Пчелосемьи
0,2
Самки основного стада рыб, кроме осетровых
0,2
Самки основного стада осетровых
0,4
Маточное поголовье оленей
0,3
Маточное поголовье маралов
0,6
Грена тутового шелкопряда (за один килограмм)
12,0

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза РФ
от 18 января 2011 г. N 16

Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
нарастающим итогом (в двух экземплярах)


Отчет
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
                                _____________________________________________________________________________
                                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
                                               по состоянию на 01 ____________________ 20___ г.
                                                                         месяц



в рублях
Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставлена субсидия
Код бюджетной классификации
Остаток средств федерального бюджета на 1 января текущего года
Предусмотрено средств на текущий год
Предусмотренный уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, % гр.7= гр.6/гр.4
Получено из федерального бюджета
Восстановлено по различным основаниям средств федерального бюджета прошлых лет
Перечислено сельхозтоваропроизводителям на отчетную дату
Фактический уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, % гр.13= гр.12/ гр.10
Возвращено в федеральный бюджет за отчетный период
Остаток средств федерального бюджета на лицевых счетах



всего гр.4= гр.5 +гр.6
в т.ч. за счет средств



всего гр.10= гр.11+ гр.12
в т.ч. за счет средств







федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
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Поддержка племенного животноводства
04052670509010














Целевое использование субсидий в сумме ____________ рублей подтверждаю.
Причины возникновения остатка

Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации       ____________________________ (должность)
_________________________ _____________________
                                                           (подпись)     (ф.и.о.)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации                             _________________________  _____________________
                                                           (подпись)     (ф.и.о.)    (расшифровка подписи)
МП "___" ____________ 20____ г.

Исполнитель: ________________ Ф.И.О. тел. ___________________ e-mail _____________________

Приложение N 1
к отчету о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета

Перечень
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), получивших субсидии на поддержку племенного животноводства
                                _____________________________________________________________________________
                                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
                                               по состоянию на 01 ____________________ 20___ г.
                                                                         месяц

в рублях
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидий*
Организационноправовая форма получателя (СХО, организации АПК, СПоК, КФХ, ИП)
Идентификационный номер (ИНН) получателя
Адрес
Контактный телефон
ОКАТО (до муниципального образования)
Субсидии на поддержку племенного животноводства






КБК 04052670509010






Размер причитающихся субсидий
Перечислено сельхозтоваропроизводителям на отчетную дату






всего гр.7=гр.8 + гр.9
в т.ч. за счет средств
всего гр. 10 = гр. 11 + гр. 12
в т.ч. за счет средств







федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации

федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего











в том числе:




































Руководитель органа, уполномоченного высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ___________________________ (должность)
                                                    ___________________________ _____________________
                                                      (подпись)     (ф.и.о.)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации                       __________________________  ______________________
                                                      (подпись)       (ф.и.о.)   (расшифровка подписи)
МП "____" _____________ 20____ г.

Исполнитель: _______________ Ф.И.О. тел. ___________ e-mail _______________

──────────────────────────────
* заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.

Приложение N 2
к отчету о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета),
источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета

Информация
о субсидируемом племенном поголовье сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей

Показатели
Ед. измерения
Поголовье
Ставка субсидии за счет средств федерального бюджета, рублей
Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных



поголовье молочного направления
тыс. усл. гол.


поголовье мясного направления
тыс. усл. гол.


поголовье других видов сельскохозяйственных животных
тыс. усл. гол.


Содержание быков-производителей
гол.



Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации      ______________________________ (должность)
                          __________________ _______________________
                          (подпись) (ф.и.о.)  (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к приказу Минсельхоза РФ
от 18 января 2011 г. N 16

Заполняется:
органом, уполномоченным высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Периодичность: один раз в год - не позднее 15 января очередного финансового года

Отчет
о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета
                                _____________________________________________________________________________
                                                 (наименование субъекта Российской Федерации)
                                                                  за 20___ г.

N
п/п
Наименование показателей
Целевой индикатор за 20__ год


обязательство в соответствии с соглашением по Госпрограмме от _______________ N _____
фактическое значение
% выполнения
1.
Прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году (условные головы) в процентах



2.
Удельный вес племенного скота в общем поголовье (условные головы) в процентах




Руководитель органа, уполномоченного
высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации      ______________________________ (должность)
                          __________________ _______________________
                          (подпись) (ф.и.о.) (расшифровка подписи)


