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oб yтвеpЯ(Дении Пopядкa ПprДoсTaBЛеHия сyбсидий

иЗ oбЛaсТнoгo
бroджсетa rra yсЛoвиях сoфинaнсирoвaния зa сЧеT среДсTB
федеpaлЬнoгo и oблaстHoгo бroДrrсетoB нa oкaзallие
гoсyДa рствен нo й ПoДДepжки сеЛ Ьскoхoзя йсTBеII н Ьrшl
ToBapoПpoиЗBoДиTlЛяПt' oсyщeсTBЛяк)щиМ ПpoиЗBoДсTBo сBиttинЬI'
Мясa пTицЬl *l Яk|Ц' B сBязи с yДopoжaHиеM кoplvloB

B цеЛяx

pеtlлизaции ДoЛгoсpoчнoй целевoй ПpoГpaмМЬI <<Paзвитие
сеЛЬскoгo хoзяйствa Белгopoдскoй oблaсти нa 20|З _ 2020 гo.цЬI), yTBеpж.цrннoй
ПoстaIIoBЛеIIиеМ ПpaвительстBa Белгopoдскoй oблaсти oт 24 декaбpя 20|2 гoдa
j\b564-пп,ПpaвителЬсTBoБелгopoдскoй oблaсти П o с T a H o B ляrт:
1. Утвеp,Цить пpилaгaемьIй Пopядoк ПpеДoстaBЛеIlиЯ cубcидиit ИЗ
oблaстнoгo бroджетa нa yсЛoBияx сoфинaнсиpoBallиЯ
сЧеT cpеДсTB
и
oблaстнoгo
бroДжrToB
нa
oкaзallие
гoсy.цapсTвrннoй
ПoДДеpxtки
федеpaльнoгo

сеЛЬcкoxoзяйственнЬIМ ToBapoПpoиЗBo'циTеЛяМ' oсyщесTBЛяIoщиМ пpoизBoДсTBo
сBиIIиньI, Мясa I]TицЬI kT ЯИЦ, B сBязи с y.цopoжaниеM кopМoB.
2. !епapтaмrllTy aгpoпpoМЬIIIIJIеннoгo кoМпЛексa oблaоти (Aлейник C.H.)
oПpеДеJIитЬ ПoщiЧaтелей cу6cидиЙ B сooTBеTсTBии с ПpoиЗBе.ценнЬIMи oбъемaми
нa yбoй B }киBoМ Bесе сBиIIинЬI и ПTицЬI в 4 квapтa:тe 2О72 гoДa' a Taкже яиц
в2012 гoДy.

3. !епapтaмеIrTy внyтpенней И кaдpoвoй пoЛиTики

oблaсти
oпyбликoBa}Iие нaсToящеГo ПoсTaнoBлrIIия B
сpедсTBax мaссoвoй инфopмaции oблaсти.
4, Haстoящее ПoсTaIIoBЛrние BсTyIIaет B силy сo .цня rгo oфициaльнoгo
опyбликoBarIИЯ.
5. Кoнтpoль Зa испoЛнениеМ ПoсTaIIoBЛениll BoзЛoxtиTЬ нa ДrПapTaМrIITЬI
aгpoПpoМЬIшЛенI{oгo кoМПЛексa (Aлейник C.F{.)' финaнсoв 14 бroДжетнoй
пoЛиTики (Бopoвик B.Ф.) oблaсти.
oб испoлнrнии ПocTaIIoBлеIIия инфopмиpoBaTЬ к 1 нoябpя2ОIЗ гoДa.

(Cеpгa.rёв

B.A.) oбеспечить

Гyбеpнaтop
Бeлгоpoдскoй oблa

Е. Caвченкo

УTBЕP}кДЕII

пoстaIIoBЛeниeM ПpaвитеЛЬсTвa
Белгopoдскoй oблaсти

oтж

}'{a.fr

Nb I85-tтп

Пopядoк

tlprДoсTaBЛrЦия cубcllдпiа из oблaсTIIoгo бroдrкeтa нa yсЛoBиях
сoфинaнсиpoBallИЯ Зa счеT сpеДсTB федеpaльнoгo и oблaстнoгo бroДжсетoв
Ha oкaзaние гoсyДapсTBеIIнoй пoДДеp}ttки сеЛЬскoxoзяйствеIIHЬIM
ToBapoПpoизBoДиTеЛяM' oсyщесTBЛяI0щиlvI Прoи3BoДсTBo сBиIIинЬI'
Mясa пTицЬr Ц яиц' B сBяЗи с yДoрoжaниеlи кopMoB

l. Haстoящий Пopядoк Пpr.цoсTaBЛения cубcидиЙ из oблaстIloгo бro.цжетa
Ha yслoBияx сoфинaнсиpoBaшИЯ зa счеT сprДсTB федеpaльнoгo и oблaстнoгo
бroдх<етoв }Ia oк€tзallие гoсyДapсTвеннoй Пo.цДrpжки сrЛЬскoxoзяйственньrм
ToBapoПpoиЗBo.циTеJUIМ, ocyщrcTBЛЯIoщиМ ПpoиЗBoДсTBo сBиIIиньI, Мясa ПTицьI и
яиц, B сBЯЗи с yДopoжaниеМ кopMoB (дaлее сooTBеTсTBенHo - Пopядoк, сyбсидии)

paзpaбoтaн B цеjlЯx praJlиЗaции ДoЛгoсpouнoй целевoй ПpoгpaММьr <<Paзвитие
сеЛЬскoгo xoзяйствaБелгopoдскoй oбдaсти rтa2013 -2020 гoДЬI), yTвеpжДrннoй
ПoсTaнoBЛеI{иеМ ПpaвителЬсTBa Белгopoдскoй oблaсти oт 24 декaбpя 20|2 гoдa
Ns 564-пп, и prгЛaМеIITиpyеT ПpеДocTaBЛrние cубcидиiт из oблaстнoГo бroДжетa
нa BoзI\лещrHие ЧacTИ зaTpaT сеЛЬcкoХoзяйственньrм ToBapoПpoиЗBoДиTеЛяМ
oблaсти, oсyщесTBЛяIoщиМ пpoизBoДсTBo оBиIIинЬI, Мяca ПTицьI p| ЯИЦ, B сBяЗи с
y.цopoжal{иеM кopМoB.

2.

Истoчникoм финaнсиpoBaIIия пo Дal{нoМy ПopяДкy яBЛЯIoTся сpеДстBa
федеpaльнoгo и oблaотHoгo бroДжетoB B ПpеДелax бroДxtrTнЬIx aссигнoвaний,
ПpеДyсMoTpеннЬtх в федеpaлЬнoМ и oблaстнoм бrоДжеTax нa сooTBеTсTвyroщий
финaнсoвьlй ГoД, И oбъемoв бroджетньIx oбязaтельств, yTBеpх(ДеннЬIх нa

yкaзaннЬIr цеJIи.
Cpедствa федеpaльнoгo бro.цжетa ПpеДoсTaBЛяIoTсЯ бroдхсетy Белгopoдскoй
oблaсти нa Bo31\,Iещение ЧacTИ зaTpaт, сBяЗaннЬtx с oкaзaниеМ ПoДДеpжки
сrЛЬскoxoзяйственнЬIМ тoBapoПpoиЗBo.циTrЛяM, oсyщесTBляIoщиM ПpoизBoДстBo
сBининьI, Мясa ПTицЬI И ЯИЦ' B cBя3и с y.цopo)кal{иеМ кopМoB.
З. Су6cиДии ПpеДoсTaBЛяIoTся B цеЛЯx oкaзaния финaнсoвoй пo.цДеp)кки
pеzLJIизaции Дoлгoсpovнoй целевoй ПpoГpaММьr кPaзвиTие cеЛЬскoГo xoЗЯйствa
Белгopoдскoй oблaсти нa 20IЗ _ 2020 гo.цЬI)' ПprДyсМaTpивaloщей ПoДДеpnrкy
сoбственнoгo ПpoиЗBoДстBa сBининЬI, МЯQa IITицЬI И ЯkIЦ сеЛЬскoxoзяйственньIци
тoBapoПpoизBoДитеJUIМи, 3a искJIIoчениrNd гpaжДaн, BеДyщиx личHoе пoдсoбнoе
xoзяйствo, B сooTBетсTBии с ПpoизBrДенньIMи oбъемaми нa yбoй B хtиBoМ Bесе
IITицЬI И cBИlяИtIЬI пo иToгaМ paбoтьr зa 4 квapтaл20|2 гoДa Пo сTaBке нa 1 тoнф
NtиBoгo Bесa ПpoизBеДеннoГo нa yбoй сBиIIины и IITицЬI' a TaЮкe ЯИЦ Зa 20|2 loд
Пo сTaBке нa l тьrсячy I]ITyк сoгЛaснo Пpиlroжениro J\Ъ l к нaстoящеMy Пopядкy.

B
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сЛ1пlar' rсJIи бro.цxtетoм Белгopoдскoй oблaсти бьrп пpиBJIечен
бroДжетньIй кpr.циT ДЛя Bo3МещrниЯ чaсTи ЗaTpaт сеЛьскoxoзяйственньrм
ToBapoПpoиЗBo.цитеJUIМ' cBЯЗaннЬIx с y'цopontaниrМ кopМoB' B сooTBeTcтBИ|4 c
нacToящим Пopядкoм, To cубcидии. ПoJIyченнЬIr и3 федеpaльнoгo бroдхtетa,
IIaпpaBJIяIoTся IIa Пoгaшение yк€Lзaннoгo бroдх<етнoгo кpе,циTa B IIpе.цеJIax
yтB еpхtДеннoгo ЛИМИT a.

4. Cpедствa нa

BoзМещениr ЧaaTИ ЗaTpaT сеJlЬскoxoзяйственньrм

тoBapoпpoиЗBo.циTеJUIM, oсyщесTBЛяIoщиМ ПpoиЗвo.цсTBo сBиI{инЬI' MЯca ПTицЬI и
яиц' B сBязи с yдopo)кaниrМ кopМoB ПpеДoсTaBляIoTся из oблaстнoгo бroДжетa нa
yсЛoBиЯx сoфинaнсиpoBaниЯ paсxo.цнЬIx oбязaтеЛЬсTB Зa сЧеT федеpaльнoгo и

oблaстнoгo бroдx<етoв.
Уpoвень сoфинaнсИpoBaшИЯ yсTaнaBЛиBarTсЯ МинистеpсTBoM crjlЬскoгo
xoзяйотвa Poссийскoй Федеp aЦИИ.
5. Для Пoщ/Чения cу6cидиil ИЗ oблaстнoгo бro.цжетa нa ycЛoBиЯx
сoфинaнсиpoBaниЯ Зa счrT сprдсTB федеpaльнoгo kт oблaстнoгo бroдя<eтoв,
ПprдyсМoTpеIlнЬrx нa yкaзaнньIе цеЛи, ПoЛ)пIaTrЛЬ cубcидиit пpr,цстaBЛяет B
.цrпapTaМенT aгpoПpoМьIЦIЛеннoгo кoМпЛексa o6лacтуl pacчеTЬI p€}зMеpa cубcидий
сoгJlaснo пpиЛoжениям J\Ъ 2, Nэ 3 и дoкyмеIITЬI B сooTBrTсTBии с ITpиЛoх{ениrМ
J\b 4 к нaсToящеvгy Пopядкy.
кoМПЛrксa ooЛacTи B
aгpoПpoМьIшЛеннoгo
6. ,{епapтaмент
TrЧение 15 дней сo ДНЯ fIpИIrЯTИЯ pacчеToB сoсTaBЛяrт prrсTpЬI B p€lзprзе
ПoЛуIaTелeЙ cу6cиДиiт c yкaзaниеМ сyMМ cубcидиil'. ПpиЧиTaloщиxсЯ к BЬIIлaTе.
7. BьrцrенaзBaнIIЬIе prестpЬI полryuaтелей cу6cидий И ЗaЯв.КИ IIa oПЛaTy
paсxoДoB .цеПapTaМеIIT aгpoПpoМЬIшЛеннoгo кoМПЛексa oблaсти B пяTиДневньrй
сpoк с МoMrIITa сocTaBЛеtIИЯ prесTpoB Пpr.цстaBJIяrT B .цrпapTaМент финaнсoB и
бro.цжетнoй пoлитики oблaсти.
8. !епapтaмент финaнсoв И бro.цlкетнoй ПoЛиTики oблaсти Пpи
Пoл)п{rHии pеrсTpoB и з€UIBOк нa oпЛaTy paсxoДoB пo сyбси.цияМ Зa сЧеT сpеДсTB
oблaстнoгo бro.цx<еTa B пяTидневньlй сpoк с МoМенTa иx пoЛyЧениЯ пpoизBo.циT
кaсcoBЬIе BЬIПЛaтЬI c JIицrBoгo счеTa .цеПapTaМентa aГpoПpoМЬIшЛrннoгo
кoМпЛекca o6лacти, oTкpьIToгo нa е.циHoМ счете oблaстнoгo бroджетa, нa
pacчетнЬIе сЧrтa пoлyraтелей cу6cидий, oTкpЬITьIе ИNIИ B кprДитнЬtx
yфе}кДениЯx.
9. Пpи пorгyиeНИИ prrсTpoB ПoJryчaTепей сyбсидиЙ, ПpиЧитaЮщиxcя к
BьIПЛaTr IIa yслoBияx сoфинaIIсиpoBaIIИя Зa сЧет сpеДств федеp€tJIЬIIoгo бroдrкетa,
ДеПapTaMент финaнсoB и бro.цжетнoй пoлитики oблacTи IIеprчисЛяеT сpеДсTBa
ЗaяBoк нa лицевoй
федеparrьнoгo бro.цrкетa B ПяTи.цнrвньtй сpoк сo ,цI{я пoЛyЧения

ДеПapTaMеIIтa aгpoПpoМЬIшUlеннoгo кoМПЛексa oблacти, oткpьlтьrй B
Упpaвлении Федеpiшьнoгo кaзнaчейсTBa Пo Белгopoдскoй oблaсти.
l0. ,{епщTaМеIIT aгpoПpoМьIшIЛенIloгo кoМIIJIексa oблaсTи IIpе,цсTaBЛяеT B
Упpaвление Федеpaльнoгo кaзнaчействa Пo Белгopoдскoй oблaсти pееcTpьI
пoлyraтeлей cубcидий. ПpичиTalощиxся к BЬIПЛaTr Нa ycлoBи;tx
сoфинaнсиpoBallия Зa сЧrT сpеДсTB федеpaльнoгo бro.цжетa, и З€UIBки нa oплaTy

счrT

paсxo.цoB B ПяTиДIIевньIй сpoк сo.цня их сoсTaBЛеHия.
1l. УпpaвЛение Федеpaльнoгo к€lзнaчействa пo Белгopo,цскoй oблaсти пpи
ПoЛy{ении pеесTpoB и З€UIBOк IIa кaссoBЬIи paсxo.ц ПpoиЗBoДиT IIеpеЧисЛениr

cу6cидиЙ зa счrT сpедсTB федеparrьнoгo бтo,цlкетa с JIицеBoгo счеTa ДеПapтaмеHтa

4

aгpoПpoМЬIЦIЛеннoгo кoМПЛексa oблaсти Ha paсчеTньIе счеTa пoлryнaтелей
cубcидий, oTкpьIтЬIr иМ B кpе.циTIIЬtx )Чpех{Денияx.
|2. Кoнтpoль Зa цеЛrBьIМ испoЛЬзoBaIIиеM сpедcTB федеpaльнoгo LI
oблaстнoгo бroджетoв oсyщrстBЛяеT ДrIIapTaМент a|poПpoМЬItllJlеннoгo
кoМПлексa oблacти.
13. ,{епapTaМент финaнсoв и бroДжетнoй пorпaTИKИ oблaсти oсyщrсTBЛЯеT
кoHTpoЛЬ coгЛacнo бтoджетнoMy Зaкoнo,цaTеЛЬствy Poссийскoй Фе.цеpaции.

ц
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Пpилoжсение Nb 1
к Пopядку пprДoсTaBЛrния сyбсидий из oблaстнoгo
бroДrrtетa нa yсЛoBияx сoфинaнсиpoBaния Зa счeT
сpе.цстB федepальнoгo и oблaстнoгo бroдrкeтoв нa
oкaзaниr гoсyДapсTвеннoй пoДДrр}кки
сеЛЬскoхoзяйствeннЬrпI ToBapoПpoизBoДиTеЛяM'
oсyщrстBляк)щиМ ПpoиЗBoДсTBo сBиIIинЬI' llIясa
ПTицьI и яиц' B сBязи с yДopo)кaниlM кopl}IoB

Cтaвки ПpеДoсTaBЛения

сyбсидий и3 oбЛaсTlloгo бrоДэltетa нa yсЛoвиях сoфинaнсиpoBaния
Зa сЧеT сpeДсTB федepaлЬнoгo и oбЛaстHoгo бrоДжсетoв
нa oкaЗaниe гoсy.цapсTBeнной пoДДеpfl(ки сeЛЬскoхoЗяйсTBеHIIьllvl
ToBapoПpoиЗBoДиTеЛя]vl, oсyщесТBЛяющиx ПpoизBoДсTBo сBиtIинЬl' lиясa
ПTицЬI *I Яk|Ц' B сBя3и с yДopoж(aниeм кopМoB

Haименoвaние нaпpaBЛения

ЕДиницьr
иЗMеpения

Cтaвкa сyбсидий*
(без HДC). nvблей
фeдеpaльньIй

облaстнoй

бroдясет

бrодrкет

2

3

4

Cвинoвo.цствo

ToнII

9 525.з6|8

r r77,2919

ПтицевoДстBo Мяснoгo
нaпpaBЛrния

ToIIн

з 278'8З64

405,2494

ПтиЦевoДсTBo Яичнoгo
нaПpaBJIения

TЬIсяч IIITyк

69,74264

I

*Уpoвень сoфинaнсиpoBaниЯ paсxo.цнЬгx oбязaтельсTB сocTaBJIяеT:
- федеpaльньIй бro,цжет - 89 пpoцеIIToB,
- oблaстнoй бro.цжет . 11 ПpoцеHToB.
СубcидиpoBaIIиIo ПoДЛежaT ЗaTpaTЬI без yrетa FIДC.

8,61988

6.

Пpилorкение Лb 2
к Пopядкy пpеДoсTaвЛrния сyбсидий из oблaстнoго
бюДrrсетa нa yсЛoBияx сoфинaнсирoBaния зa счeT
сpедстB федеpaльнoгo и oблaстнoгo бroдrкетов на
oкaзaниe гoсyДapсTвенrroй ПoДДержки
сеЛЬскoхoзяйственньIllt ToBapoПpoизBoДителяM'
oсyщестBЛяк)щиМ ПpoизBoДсTBo сBиIIиньI' Мясa
пTIiцьI и яиц' B сBяЗи с yДopoя(aниеl}| кopProB

PACЧЕT

рa3мrpa сyбсидий и3 oбЛaстнoгo бro.цлсетa нa yсЛoBиях сoфиHaнсиpoBaIIия
3a сЧет сpе.цсTB федеpaльHoгo бrоДrкетa нa oкa3aние гoсyДapсTBеIIнoй
ПoДДеpЛ(ки сrЛЬскoхo3яйсTBеIIнЬlп{ ToBapoпpoи3BoДитеЛяlvt'
oсyщrсTBЛяюrциМ прot{ЗBoДсTBo сBиIIинЬI' Mясa птицЬI и яиц
(пoЛнoе нaиMeнoBaние пoлyчaтrЛя сyбсидиЙ)

llaименoвaние ПoкaЗaTeЛя

ЕДиницa
I{зNIrprния

)

I

Cтавкa

Пpоизведенс

сyбсидии,
nvблeй

3

4

Cвиньи
(пpoизведeнo нa yбoй B rl(иBoм Bеcе
зa 4 квapтaл 201^2 гoдa)
(ф.J,{b

П-1 (Cх) пo стp.17 гp.5 или

Toнtl

ф. Ns 3-фepмеp Пo cтp.03 гp.5)

Птицa
(пpoизведенo нa yбoй B )киBoМ Bесe
зa 4 квapтал 2012 roдa)

П-l (Cx)

ToIIн

пo стp.19 гp.5 или
ф. J\b 3-феpМеD пo стp.05 гp.5)
Пoлy"lенo яиц oT ПTицы Bcеx Bи.цoB
(ф.J'{!

в20|2 roду
(ф.N, 24-Схпo
ф. ]ф П-1

TЬIсяЧ
стp.18 гp.5 или

(CX) пo стp.24 гp.5)

IIITyк

PyкoвoдителЬ opганизaции
(.Цoлжнoсть)

(пo.цписЬ)

(Ф.и.o.)

Глaвньlй бyxгaлтеp opгaHизaции
(,цoл)кнoсTь)

20

(пoдпись)
г.

М.П.

Haчaльник ДrПapTaментa
aгpoпрoМЬIшЛеннoгo

кoNtПЛексa

БелгopoдскoЙ облaсти _ зaМестI{TeIIь
прrДсеДaTеЛя Пpaвитeльствa

Белгopoдскoй oбласти
(.Цoлжнoсть)
(пo.цписЬ)

М.П.

(Ф.и.o.)

20-г.

(Ф.и.o.)

Cyпrмa
сyбсидии,
pyблей
э

.

ПриЛo)кrниr J\b 3
к Пopядкy пpe.цoсTaBЛrния сyбсидий из oблaстнoгo
бroДrrсетa нa yсЛoвIrях софинaнсирoBaIIия зa счrT
сpеДсTB федepaльнoгo и oблaстнoгo бroдэlсетoв нa
oкaЗaниr гoсyДapсTвеннoй ПoДДrpжки
сeЛьскoхoзяйственнЬrм ToBapoПpoизBoДитlЛяl}I'
oсyшIесTBЛяющиM IIpoизBo.цстBo сBиIIиньI' l}tясa
пTицьI и яиц' B сBязи с yДopo)кaниrNl кopNIoB

PACчЕ,T

paзмеpa сyбсиДий из oблaсTlloгo бroДlrсетa rra yсЛoBиях сoфинaнсиpoBalrия
зa счeT сpе.ЦстB oблaстнoгo бroДжетa нa oкa3aние гoсyДapсTвeннoй пoДДеp)t(ки
сeЛЬскoхoзяйстBеIIньIм ToвapoПpoизBoДитeЛяпt' oсyщeсTBЛяIoщиПI
пpoизBo.цстBo сBиIIиньI' Iиясa пTIiцЬI и яиц
(пoлнoe наимrнoBаtlие пoЛyчaтеЛя сyбсидий)

Haименовaниr ПoкaзaTrЛя

Единицa
иЗN{rрeнIIя
7

1

Cтaвкa
Пpoизведенс

cубc*lдии,
pyблей

3

4

Cвиньи

(пpoизвeденo нa yбoй B )киBoМ Bеce

зa4квapтaл 20|2roдa)
(ф.Ns П.1 (Cx) пo стp.17 гp.5;
<b.

ToI{н

Ns 3-феоМеo пo стp.03 гp.5)

Птицa
(пpoизведенo нa yбoй B )киBoМ Bесе
зa 4 квapтал 2072гoдa)
(о.лъ П-l (CХ) пo cтp.19 гp.5;
ф. J\& 3-феpМеp пo отp.05 гp.5)
Пoлyнено яиц oT пTицЬI Bсrх Bи,цoB

в2ОI2 roдУ
(ф.Nn 24-Сх пo стp.18 гp.5 или
ф. ]ф П-1 (CX) пo отp.24 гp.5)

TOIIt{

TЬIсяЧ
IIITyк

PyкoвoдитеЛЬ opгaнllзaции
(.Цoлжнoсть)

(пoДписЬ)

(Ф.и.o.)

ГлaвньlЙ бyхгaлтеp opгaнизaции
(дoлжt{oсTЬ)

(пoдписЬ)

20-r

М.П.

Haчaльник .цеПaртaMеIITа

aгpoПpoМЬIшЛеннoгo кoМпЛeксa
Белгopодскoй облaсти _ зaп{естиTе.ПЬ
Пpе,цсе.цaтеЛя

Пpaвительствa

Белгopoдскoй oбласти
(дoЛжнoсTь)

..
М.П.

,,(пoдпись)

20

(Ф.и.o.)
г'

(Ф.и.o.)

Cyммa
cубcидии,
pvблей
э

8

Пpилo>кение J\b 4

к Пopядкy ПpeДoсTaBЛrния сyбсидий из oблaстнoгo
бrо.Цясeтa нa yсЛoBиях сoфинaнсиpoвallия 3a счет
сprДсTB федepaльнoгo и oблaстногo бюдrrсетoв нa
oкaзaние гoсyДapственrroй ПoДДrp}кки
сельскoхoзяйственнЬIM ToBaрoПpoизBoДиTlЛяllt'
oсyщесTBЛяющиM ПpoизBo.цсTBo сBиIIиньI' ll{ясa
ПтицЬI и яиц' B сBяЗи с yДopoж(aниrM кopП{oB

ПЕPЕЧЕнЬ

ДoкyMeIIToB' яBЛяющиxся oсЦoBaни€M .Цля BЬIПЛaTЬI
сyбсидий из oбЛaсTltoгo бroДжетa нa yсЛoBиях сoфинaнсиpoBallия
3a счеT сpеДсTB федеpaльнoгo и oблaстнoгo бroдxсетoв
нa oкa3arrиe гoсyДaрсTBеннoй пoддеpж(ки селЬскoxoзяйствеHIIьIМ
ToBapoПpoизBoДиTeЛяM' oсyщесTBЛяющиM ПpoиЗBoДсTBo сBиIIинЬI'
Mясa ПTицЬI и яиц, B сBяЗи с yДopoжa}IиеM кopMoB

.{oкyменTЬI, Пo.цTBеpжДaIoщие oбЪеM ПpoизBo.цсTBa нa yбoй сBи}IинЬI и
Мясa IITицЬI B )киBoМ Bесе Пo иToгaM paбoTЬI зa 4 квapTaJт2012 Гo.цa:
- кoПия фopмьI cTaTИcTИческoй oTчеTнoсти J\b П.1 (Cx) <<Cведения
IIpoизBo.цсTBe 14 oTГpyЗке сеЛЬскoХoзяйственнoй Пpo/цyкции) ИЛИ

J\ъ 3.феpмеp <<Cведения o ПpoиЗBoДсTBе ПpoДyкции xtиBoTнoBoДcTBa И
ПoГoЛoBЬе скoTa)) зa 4 кBapTaJI 2012 Гo.цa' ЗaBеpеннaЯ pyкoBoДиTелеМ
opГaнизaЦИИ - ПoЛyчaTе ля cубcидиiт.

,{oкyменTЬI, ПoДTBеpж.цaIoщие oбъем ПpoизBoДсTBa яиц зa20|2 roд.
- кoПия фоpмьI федеpaльнoГo cTaTиcTичrскoГo нaблro,цения }l.g 24 СX
<<Cведения o сoсToЯIIии xtиBoTIIoBo.цcTBa)) ИIIьI J\b П-1 (CХ) <<Cведения
o ПpoиЗBo.цсTBr и oTгpyЗке сеЛЬскoxозяйственнoй ПpoДyкЦии) Зa 2012 гoд,
з

aB еp

еннaя pyкoB oДиTrЛеМ

op ГaниЗa ЦИИ

-

П

oЛr{aTе ля cу б cидиЙ.

