
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении форм справок на предоставление субсидий (грантов в 

форме субсидий) на поддержку сельскохозяйственного производства, 

паспорта аттестации пункта искусственного осеменения, перечня 

оборудования и материалов для искусственного осеменения  

 

г. Ханты-Мансийск 

 

25.03.2020       38-П-55 

 

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», (далее – 

Государственная программа) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить формы справки о молочной продуктивности коров, 

справок-расчетов на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на 

поддержку сельскохозяйственного производства, паспорта аттестации пункта 

искусственного осеменения, перечня оборудования и материалов для 

искусственного осеменения для реализации мероприятий Государственной 

программы (приложения 1-33). 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:   

от 28.02.2018 №38-п-46 «Об утверждении форм справок-расчетов на 

предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства, паспорта аттестации пункта искусственного осеменения, 

перечня оборудования и материалов для искусственного осеменения в 

соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 344-п»; 



от 29.01.2019 № 38-п-9 «О внесении изменений в приказ 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 28 февраля 2018 года № 38-п-46 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства, паспорта аттестации пункта 

искусственного осеменения, перечня оборудования и материалов для 

искусственного осеменения в соответствии с  государственной программой 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;  

от 30.10.2019 № 38-п-233 «О внесении изменений в приказ 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 февраля 2018 года № 38-п-46 «Об утверждении форм 

справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства, паспорта аттестации пункта 

искусственного осеменения, перечня оборудования и материалов для 

искусственного осеменения в соответствии с государственной программой 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 5 октября 2018 года №344-п».  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления агропромышленного комплекса Департамента 

промышленности   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

 

 

 

А.В. Шиповалов 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

 

Справка-расчет 
субсидии на развитие северного оленеводства 

_________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, общины коренных 

малочисленных народов Севера 
за 20___ год 

 

Имеющееся поголовье 

северных оленей по состоянию 
на 01 января текущего 

финансового года (гол.) 

Ставка субсидии  за одну голову 

имеющегося поголовья 

северных оленей  на 01 января 

текущего финансового года 

Сумма субсидии к выплате, рублей 

(заполняется уполномоченным органом) 

   

   

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП, председатель общины) – получателя субсидии  

 

 ________________        _____________________ 
    (подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер получателя субсидии (при наличии) 

  ________________        _________________ 
      (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г. 

МП.  (при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

  

Справка-расчет 
о движении поголовья северных оленей 

____________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, общины коренных 

малочисленных народов Севера 
за 20___ год 

 

Показатели Наличие 

поголовья 

северных оленей 

по состоянию на 

01 января 

текущего 

финансового года 

Наличие поголовья 

северных оленей по 

состоянию на 01 января 

года. предшествующего 

отчетному финансовому 

году 
(01.01._____года) 

В процентном 

соотношении к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

1. Наличие оленей:    

Северные олени (гол.):    

Производители старше 2 лет    

Важенки и нетели    

В том числе нетели (самки от 1 

года 4 мес. до 2 лет) 
   

Самцы кастрированные старше 2 

лет 
   

Самцы от 1 года до 2 лет    

Молодняк до 1 года    

Всего оленей:    

Из них ездовых    

2. Движение поголовья оленей за 

год: 
   

Куплено, получено в обмен и 

другие поступления от 

сельхозпредприятий, гол. 

   

Куплено у населения, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельхозпредприятий, 

гол. 

   

Куплено у племенных 

предприятий, хозяйств, гол. 
   

Родилось живых телят, гол.    



Из них падеж всего:    

Погибло, гол.    

Пало, гол.    

Затравлено хищниками, гол.    

Реализовано на убой, гол.    

Живой вес, ц    

Продано, выдано населению, 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, гол. 

   

 

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП, председатель общины) – получателя субсидии 

________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
       (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г. 

МП.  (при наличии)  



 

 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных  

животных, клеточных пушных зверей  
в________ 20__ года 

____________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, община коренных 

малочисленных народов Севера 

Наименование  Ед. 

измерения 
(гол/кг) 

Количество 

(гол/кг) 
Субсидия (руб. за 

1 тонну живой 

массы) 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

Племенные животные:     

Крупный рогатый скот     

Лошади     

Свиньи     

Овцы     

Козы     

Олени     

Племенные клеточные пушные 

звери: 
    

Лисица серебристо-черная     

Песец     

Норка      

Соболь      

Итого     

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП, председатель общины) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
       (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 4 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

Справка-расчет 
субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота  

специализированных мясных пород за 20_____ год 
____________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

№ 

п/п 
Наименование Наличие 

маточного 

поголовья на 

01.01.20____  

года (гол.) 

Количество 

голов 
Ставка субсидий 

(на 1 голову в год) 

рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

1      

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
       (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 5 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 
 

Справка-расчет 
субсидии на приобретение эмбрионов, оборудования, 

материалов, семени производителей для искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных 

за __________________20____ год  
_________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование мероприятий Ед. 

изм. 
Количе

ство 
Стоимость 

приобретения

, рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 
Приобретение эмбрионов племенного 

крупного рогатого скота (за исключением 

крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород), в том 

числе по импорту 

штук    

Приобретение эмбрионов племенного 

крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, в том 

числе по импорту 

штук    

Приобретение оборудования и материалов 

для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных: 

штук    

     

Приобретение семени производителей для 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных: 

доза    

     

Итого     

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
       (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 6 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 
                                                 Утверждаю:  

Директор Департамента промышленности 

 Ханты-Мансийского автономного 

 округа - Югры 
                                                 ____________ _____________ 

                                                                     Ф.И.О. 
 

                                                   "____" __________ 20  г. 
 

                                  ПАСПОРТ 
                аттестации пункта искусственного осеменения 
 

Ферма, отделение, бригада ___________________________________________________ 
Организация, крестьянское (фермерское) хозяйство ______________________________ 
Район _____________________________________________________________________ 
Населенный пункт __________________________________________________________ 
 

                                                       Дата открытия пункта 
                                                "____" ____________ 20__  

Председатель комиссии:  
Представитель Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  ______________________________ 
Ветврач   _________________________________________________________________ 
Пункт искусственного осеменения ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                (вид скота) 
Техник по искусственному осеменению (ФИО) ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_____ г.р., имеет общеобразовательную подготовку ____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Прошел специальную подготовку по искусственному осеменению при ____________ 
_________________________________________________________________________ 
В 20____ году, срок обучения _______________________________________________ 
Прошел подготовку 
В 20___ году при __________________________________________________________ 
В 20___ году при __________________________________________________________ 
В 20___ году при __________________________________________________________ 
 

    А) состояние, размеры лаборатории ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    Б) состояние, размеры моечной ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    В) состояние, размеры манежа ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    Г) состояние, размеры тамбура и кладовой __________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    Д) наличие станка для осеменения _________________________________________ 
Система отопления в пункте ________________________________________________ 
Система электроснабжения в пункте _________________________________________ 
Система водоснабжения в пункте ____________________________________________ 
Наличие нагревательных приборов (электро-, газовые установки и т.п.) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Наличие транспорта _______________________________________________________ 
                      Оборудование и материалы пункта 
                      искусственного осеменения 
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№ п/п Наименование оборудования и материалов Требуется 

по норме 
Имеется в 

наличии 
Состояние 

годности 

1 2 3 4 5 

1 Микроскоп (увеличение 200 - 400) 1   

2 Термостат для микроскопа или обогревательный 

электростолик 
1   

3 Термос для хранения и перевозки спермы 2   

4 Зеркало влагалищное для коров 2   

5 Зеркало влагалищное для телок 2   

6 Осветитель к зеркалу 2   

7 Микрошприц или шприц-катетер 10   

8 Стерилизатор для инструментов 1   

9 Нагревательный прибор (электрическая или газовая плитка) 1   

10 Кастрюля трехлитровая 2   

11 Ножницы прямые и изогнутые 2   

12 Пинцет анатомический 1   

13 Подставка для инструментов 2   

14 Штатив металлический для воронок 1   

15 Термометр комнатный 3   

16 Термометр специальный 3   

17 Мензурка или цилиндр измерительный на 0,1 - 1,0 л 2   

18 Воронки стеклянные или полиэтиленовые 2   

19 Стекла предметные 5   

20 Стекла покровные 200   

21 Склянки на 1 и 5 л 2   

22 Баночки стеклянные с притертой пробкой на 0,1 - 0,2 л 8   

23 Тампоница 3   

24 Чашка толстостенная 3   

25 Колба коническая (емкость 1 - 1,5 л) 2   

26 Чашки бактериологические 5   

27 Палочки стеклянные или пипетки пастеровские 10   

28 Спринцовка с эбонитовым наконечником 2   

29 Шкаф (стеклянный) для инструментов 1   

30 Стол 2   

31 Сушильный шкаф 1   

32 Умывальники 2   

33 Кружка Эсмарха 1   

34 Таз эмалированный 2   
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35 Утюг электрический 1   

36 Эмалированные ведра 2   

37 Весы лабораторные 1   

38 Фурацилин в таблетках 10 г   

39 Эксикатор 1   

40 Табурет 2   

41 Щетка для мытья рук 2   

42 Дистиллятор 1   

43 Спиртометр 1   

44 Сосуд Дьюара СДС-35 М 1   

45 Сосуд Дьюара СДС-6 М 1   

46 Пинцет длинный (корнцанг) 1   

47 Рукавицы (пар) 2   

48 Очки 1   

49 Раствор хлорамина 0,3-процентный 500 мл   

50 Спирт-ректификат 500 г   

51 Натрий двууглекислый (сода питьевая) 2,5 кг   

52 Натрий лимоннокислый, трехзамещенный, пятиводный 0,3 кг   

53 Натрий хлористый в таблетках 0,2 кг   

54 Вата гигроскопическая 1,5 кг   

55 Вата серая 5 кг   

56 Бумага фильтровальная 1,0 кг   

57 Сода кальцинированная 10,0 кг   

58 Мыло хозяйственное 2,0 кг   

59 Клеенка подкладочная или пленка 5 м   

60 Марля белая 10 м   

61 Халаты белые 2   

62 Халаты черные 2   

63 Фартук прорезиненный 2   

64 Акушерские перчатки 1   

65 Полотенца 4   

66 Телогрейки-безрукавки 1   

67 Сапоги резиновые и тапочки (пар) 1 + 1   

68 Дополнительное оборудование для осеменения коров 

одноразовыми инструментами: 
комплект для цервикального способа осеменения с 

ректальной фиксацией шейки матки; 
комплект для маноцервикального способа осеменения коров 

в 

зависимости 

от поголовья 

  

69 Журнал искусственного осеменения коров и телок 1   
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70 Инструкция по искусственному осеменению коров и телок 1   

71 Иные имеющиеся инструменты:    

 

 

 

Состояние зоотехнического учета _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ветеринарно-санитарное состояние организации, К(Ф)Х:___________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Норма расхода спирта: 5 г на двукратное осеменение одного животного. 
 

Заключение комиссии о готовности пункта: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

    Подписи: 
 

Представитель Департамента 
промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры _____________________________________ 
 

Ветврач _________________________________________________________________________ 
 

Руководитель организации, К(Ф)Х __________________________________________________ 
 

Зоотехник _______________________________________________________________________ 
 

Техник по искусственному осеменению ______________________________________________ 
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Приложение 7 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий  

за  текущий 20____ год   
_________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 
 

№ 

п/п 
 Кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь, га; 

 
Фактические затраты, 

рублей 
Сумма субсидии к выплате, 

рублей (заполняется 

уполномоченным органом) 

     

     

     

 Итого:    

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 8 
к приказу Департамента  

промышленности Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры 

25.03.2020 38-П-55 
 

 

Справка-расчет  
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, завоз семян кормовых культур с 

учетом доставки  

за  текущий 20____ год   

 
_________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 
 

Наименование  
направления 

Посевная 

площадь, га; 
 

Количество, 

тонн, штук  
Фактические 

затраты, 

рублей 

Сумма субсидии к выплате, 

рублей (заполняется 

уполномоченным органом) 

приобретение элитных семян     

завоз семян кормовых культур 

с учетом доставки 
    

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 9 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет  
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитного посадочного материала 

районированных сортов многолетних ягодных культур для плантационного выращивания 

за  текущий 20____ год   
_________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 
 

Наименование  
посадочного материала 

Посевная 

площадь, га; 
 

Количество, 

тонн, штук  
(единиц) 

Фактические 

затраты, 

рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

     

     

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 10 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет  
субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений 

за  текущий 20____ год   

 
_________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 
 

Наименование  
минеральных удобрений 

Площадь, га; 
 

Количество, 

тонн 
Фактические 

затраты на 

приобретение, 

рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

     

     

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 11 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
размера субсидии по возмещению части 

затрат на уплату процентов по кредиту (займу) в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки,  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

___________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя,  ФИО гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство 
 

за период с "___" ___________ 20____ г. по "___" _______________ 20_____ г. 
 

ИНН ________________________________,  

ОКПО ________________________________ 

Почтовый адрес (полностью) ______________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом территории) __________________________________________ 

ОКАТО (муниципального образования) _____________________________________________ 

Основной вид деятельности по ОКВЭД ________________________________________ 

Банковский реквизиты: 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК _________________  

Корреспондентский счет ___________________________________________ 

Расчетный счет________________________________________________________________ 

 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

Кредитный договор (договор займа) № ___________ от ________________________ 

Наименование кредитной организации, в которой получен кредит (займа)_________________ 

 

1. Срок погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа)__________. 

2. Размер полученного кредита (займа) ______________________ рублей. 

3. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________% годовых. 

4. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской Федерации, 

действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа) _______________% годовых. 
 

                                                                  

Остаток ссудной 

задолженности, из 

которой 

исчисляется размер 

субсидии 

Количество дней 

пользования 

кредитом (займом) 

в расчетном 

периоде 

Размер субсидии 
 

гр. 1 x гр. 2 x п. 3 
----------------------------- x 2/3 
100% x 365 (366) дней 

Размер субсидии 
 

гр. 1 x гр. 2 x п. 4 

----------------------------- x 2/3 
100% x 365 (366) дней 

1 2 3 4 

    

Итого    

 

 

Размер причитающейся субсидии за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (минимальная величина из граф 3 и 4) ___________________________________________ рублей.                                
                                                                                                  (сумма прописью) 
 

consultantplus://offline/ref=4085A85C1AD8E4FBD7EDF84FCA1292141DD2826AB0878104EC96F87BC2m8HEE
consultantplus://offline/ref=4085A85C1AD8E4FBD7EDF84FCA1292141DD28C62B88F8104EC96F87BC28EC6832821FBB76FF821E3m6H5E
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 Проценты, начисленные  в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), 

оплачены своевременно и в полном объеме. 
 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП, ФИО гражданина) – получателя субсидии 

_______________     __________________ 
       (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

______________          _______________                    
       (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

"____" ____________ 20__ г. 

 

М.П. (при наличии)   

 

 

Расчет и своевременная уплата процентов подтверждается:   
   

Руководитель кредитной организации (филиала)   ___________    ________________ 
                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)   

  "___" ___________ 20__ г. 

   М.П.                             
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Приложение 12 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 
Справка-расчет  

размера субсидии возмещения части затрат по уплате процентов  
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе,  

за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
   

__________________________________________________________________________________________ 
                      наименование юридического лица (за исключением государственного (муниципального) 

учреждения), крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель, ФИО 

гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
за период с "___" ___________ 20____ г. по "___" _______________ 20_____ г. 

 

ИНН ________________________________,  

ОКПО ________________________________ 

Почтовый адрес (полностью) ______________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом территории) __________________________________________ 

ОКАТО (муниципального образования) _____________________________________________ 

Основной вид деятельности по ОКВЭД ________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Наименование кредитной организации ________________________________________ 

БИК _________________  

Корреспондентский счет ___________________________________________ 

Расчетный счет________________________________________________________________ 

 

Цель кредита (займа) ______________________________________________________ 

Кредитный договор (договор займа) № ___________ от ________________________ 

Наименование кредитной организации, в которой получен кредит (займ)_________________ 

 

1. Сроки погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа)__________. 

2. Размер полученного кредита (займа) ______________________ рублей. 

3. Процентная ставка по кредиту (займу) __________________% годовых. 

4. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской Федерации, 

действующая по состоянию на 1 июля 2019 года1 _______________% годовых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - с 1 июля 2019 г. расчет размера средств из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляется 

по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской Федерации или 

ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 г., вне зависимости от периода, за 

который предоставляется расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу) (абзац 

2 пункта 19 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.09.2018 №1063). 

consultantplus://offline/ref=4085A85C1AD8E4FBD7EDF84FCA1292141DD2826AB0878104EC96F87BC2m8HEE
consultantplus://offline/ref=4085A85C1AD8E4FBD7EDF84FCA1292141DD28C62B88F8104EC96F87BC28EC6832821FBB76FF821E3m6H5E
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Остаток ссудной 

задолженности, из 

которой исчисляется 

размер субсидии, рублей 

Количество дней 

пользования кредитом 

(займом) в расчетном 

периоде 

Размер субсидии за счет 

средств федерального 

бюджета2 , рублей 
 
 

Размер субсидии за счет 

средств  бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры3, рублей 

1 2 3 4 

    

Итого    

 
    Проценты, начисленные  в соответствии с заключенным кредитным договором (договором займа), 

оплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП, ФИО гражданина) – получателя субсидии 

________________     __________________ 
   (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер  (при наличии)______________          _______________                    
                                                                        (подпись)                                     Ф.И.О.) 

 

"____" ____________ 20__ г. 

М.П. (при наличии) 

 

Расчет и своевременная уплата процентов подтверждается:   
   

Руководитель кредитной организации (филиала)   ___________    ________________ 
                                                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)   

  "___" ___________ 20__ г. 

   М.П.                  

                                                 

2
 - Размер субсидии за счет средств федерального бюджета определяется в следующем порядке: 

 

 графа 3 = гр. 1 * гр.2 * пункт 4 * Yg : tj 

 __________________________________ 

 100 

 где,   

 Yg - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ или ключевой ставки, 

компенсируемой заемщику из федерального бюджета, предусмотренном пунктом 5 Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 №1063; 

 tj — количество дней в j-м году (365 (366) дней). 

 

3 - Размер субсидии за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

определяется в следующем порядке: 

 

 графа 3 = гр. 1 * гр.2 * пункт 4 * Yg : tj 

 __________________________________ 

 100 

 где,   

 Yg - доля ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ или ключевой ставки, 

компенсируемой заемщику из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

предусмотренном пунктом 6 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 

№1063; 

 tj — количество дней в j-м году (365 (366) дней). 
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Приложение 13 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

за ________________ 20____ года  
                                                                 (заявленный период) 

____________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

 

Наименование  Объем, кг Ставка 

субсидий за 

тонну, 

рублей 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом). 

производства 

молока 
реализованного и (или) 

отгруженного на 

собственную 

переработку молока 
Реализация 

молока 
  

 

  

Собственная 

переработка 

молока 

    

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 14 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

Справка 
о молочной продуктивности коров  

 

Наименование 
получателя  

 

Валовый надой молока, тонн Среднегодовая численность 

коров, гол. 
Средний надой молока от 

коровы, кг 

предшествующий 

отчетному году 
отчетный 

год 
предшествующий 

отчетному  году 
отчетный 

год 
предшествующий 

отчетному году 
отчетный 

год 

       

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 15 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

Справка-расчет 
размера субсидии на реализацию инвестиционных проектов 

(строительство тепличных комплексов) 
___________________________________________________________________________ 

наименование организации малого и среднего предпринимательства (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 
ИНН/КПП ___________________________ расчетный счет 

_________________________________ 
Наименование банка ___________ БИК _____________________ корр. счет 

__________________ 
Код вида деятельности организации по ОКВЭД 

 

Площадь 

тепличного 

комплекса 

Единица 

измерения 
Реквизиты 

документа о вводе в 

эксплуатацию 

Ставка субсидии, 

рублей 
Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом). 

1 2 3 4 5 

     

 

Адрес тепличного комплекса: _______________________________________________ 
Размер субсидии к выплате _______________ рублей. 
Руководитель организации – получателя субсидии   ________________        ____________________ 
                                                                                               (подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер организации  – получателя субсидии  ________________        _________________ 
                                                                                                      (подпись)                                Ф.И.О. 
 

 

«____»____________ 20__ г. 

М.П.  

 

consultantplus://offline/ref=AE4A059D1FBF6C66CF454F32E2F152E3AC88E07E8AB17807AA21E3234FBC4CEA191727A46BEC9021ODBAM
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Приложение 16 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 
Справка-расчет 

субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте;  
на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте  

за____________________ 20____ года  
_________________________________________________________________________________________   

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

 

Наименование 

покупателя 
Наименование 

и номер 

документа 

Вид 

продукции 
Количество 

(тонн) 
Урожайность 

с 1 кв.м 

килограмм 

Ставка 

субсидии 
Сумма субсидии 

к выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом). 

Сумма 

реализации  
рублей 

        

        

        

 

Примечание: произведено продукции растениеводства с начала года _______ (тонн), 
в том числе за месяц ___ (тонн) 
 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 17 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 
Справка-расчет 

субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов собственного производства 

за_______________________ 20____ года 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

 

Наименова

ние 

покупателя 

Наименова

ние и 

номер 

документа 

Вид 

продук

ции 

Процент 

жирности 
Количество 

молочной 

продукции 

(тонн) 

Коэффицие

нт зачета 

молочных 

продуктов 

в молоко 

<*> 

В 

пересчете 

на молоко 

(тонн) 

Сумма 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

(заполняетс

я 

уполномоч

енным 

органом) 

Сумма 

реализации

, рублей 

         

         

         

         

 

Примечание: произведено молока с начала года _____ тонн, в т.ч. за месяц ______ тонн 
 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*>  При  пересчете  молочной  продукции  в  молоко  используются следующие 
коэффициенты зачета молочных продуктов в молоко: 
1. Молоко и кисломолочные напитки 
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Наименование 

продукта 
% 

жирнос

ти 

Жирность молока (%) 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Молоко во флягах 3,2 0,991 0,961 0,934 0,908 0,884 0,860 0,838 0,817 

в пакетах 3,2 0,996 0,966 0,939 0,913 0,888 0,865 0,842 0,821 

Молоко в пакетах 2,5 0,776 0,753 0,732 0,711 0,692 0,674 0,657 0,640 

Молоко топленое в 

пакетах 
4,0 1,247 1,210 0,176 1,143 1,112 1,083 1,055 1,029 

Молоко топленое в 

пакетах 
6,0 1,866 1,836 1,808 1,781 1,756 1,732 1,710 1,688 

Ряженка в пакетах 4,0 1,259 1,222 1,187 1,154 1,123 1,093 1,065 1,039 

Ряженка в пакетах 3,5 1,102 1,069 1,039 0,010 0,983 0,957 0,932 0,909 

Бифидок в пакетах 2,5 0,771 0,749 1,727 0,707 0,688 0,670 0,653 0,636 

Бифидок в пакетах 1,0 0,308 0,299 0,290 0,282 0,274 0,266 0,260 0,254 

Бифифрут в пакетах 3,2 0,984 0,960 0,927 0,901 0,877 0,854 0,832 0,811 

Йогурт в пакетах 3,5 1,076 1,050 1,014 0,986 0,959 0,934 0,910 0,887 

Кефир, снежок в 

пакетах 
2,5 0,779 0,756 0,735 0,714 0,695 0,677 0,659 0,643 

 

2. Творог и сырково-творожные изделия 
 

Наименование 

продукта 
% 

жирнос

ти 

Жирность молока (%) 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Творог жирный во 

флягах 
18,0 6,342 6,155 5,979 5,813 5,656 5,507 5,366 5,232 

в мелкой фасовке 18,0 6,356 6,169 5,993 5,826 5,669 5,520 5,378 5,244 

Творог жирный во 

флягах 
9,0 3,247 3,155 3,062 2,977 2,896 2,820 2,748 2,679 

в мелкой фасовке 9,0 3,255 3,159 3,069 2,983 2,903 2,826 2,754 2,685 

Творог жирный во 

флягах 
7,0 2,526 2,531 2,381 2,316 2,252 2,193 2,137 2,084 

в мелкой фасовке 7,0 2,532 2,457 2,387 2,320 2,259 2,198 2,142 2,088 

Творог жирный во 

флягах 
5,0 1,661 1,612 1,556 1,566 1,481 1,442 1,405 1,370 

в мелкой фасовке 5,0 1,668 1,619 1,573 1,529 1,488 1,449 1,412 1,376 

Творог 

обезжиренный (в 

пересчете на 

обезжиренное 

молоко) во флягах 

0,2 8,0 7,86 7,72 7,55 7,43 7,28 7,28 7,02 
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в мелкой фасовке 0,2 8,06 7,92 7,78 7,61 7,49 7,34 7,18 7,08 

Сырки творожные 21,0 6,232 6,135 6,045 5,959 5,878 5,801 5,728 5,659 

Сырки творожные 23,0 6,826 6,720 6,621 6,527 6,438 6,353 6,274 6,198 

 

3. Сливки и сметана 
 

Наименовани

е продукта 
% жирн. Жирность молока (%) 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Сливки 

фасованные 
70,0 21,708 21,057 20,452 19,873 19,329 18,814 18,327 17,865 

Сливки 

фасованные 
60,0 18,617 18,060 17,541 17,046 16,578 16,137 15,719 15,321 

Сливки 

фасованные 
50,0 15,530 15,063 14,629 14,218 13,826 13,459 13,111 12,777 

Сливки 

фасованные 
40,0 12,611 12,231 11,873 11,537 11,212 10,911 10,626 10,350 

Сливки 

фасованные 
35,0 10,854 10,528 10,226 9,936 9,664 9,407 9,163 8,932 

Сливки 

фасованные 
30,0 9,306 9,029 8,770 8,524 8,288 8,068 7,860 7,660 

Сливки 

фасованные 
20,0 6,202 6,018 5,845 5,682 5,524 5,377 5,239 5,107 

Сливки 

фасованные 
10,0 3,101 3,008 2,992 2,840 2,761 2,688 2,619 2,553 

Сметана 

фасованная 
40,0 12,620 12,240 11,887 11,550 11,235 10,933 10,651 10,371 

Сметана 

фасованная 
30,0 9,351 9,073 8,813 8,566 8,330 8,109 7,900 7,699 

Сметана 

фасованная 
25,0 7,791 7,561 7,344 7,140 6,947 6,764 6,590 6,425 

Сметана 

фасованная 
15,0 4,675 4,536 4,406 4,283 4,165 4,054 3,950 3,849 

 

4. Масло животное 
 

Наименование 

продукта 
% 

жирнос

ти 

Жирность молока (%) 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

Масло животное          

монолитом 82,5 26,800 26,012 25,268 24,567 23,903 23,274 22,677 22,110 

мелкая фасовка 82,5 26,814 26,025 25,281 24,579 23,915 23,285 22,688 22,121 

Масло крестьянское          

монолитом 72,5 23,532 22,840 22,187 21,571 20,988 20,435 19,911 19,414 
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мелкая фасовка 72,5 23,544 22,851 22,198 21,582 20,998 20,446 19,922 19,423 

Масло топленое          

в крупной таре 95,0 31,067 30,153 29,291 28,478 27,708 26,979 26,287 25,630 

мелкая фасовка 95,0 31,083 30,169 29,307 28,492 27,722 26,993 26,301 25,643 

Масло топленое          

в крупной таре 98,0 32,047 31,105 30,216 29,377 28,583 27,831 27,117 26,439 

мелкая фасовка 98,0 32,064 31,120 30,232 29,392 28,598 27,845 27,131 26,453 



 

 

Приложение 18 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

Справка-расчет 
субсидии на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 месяцев) 

крупного рогатого скота, мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 месяцев) крупного рогатого скота специализированных мясных пород, мяса свиней, 

мяса кроликов (собственного производства) 
за_____________________________ 20____ года  

__________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 

 

Наименова

ние 

покупателя 

Наименован

ие и номер 

документа 

Вид 

проду

кции 

Количество 

продукции, 

тонн 

Коэффициент 

зачета 

продукции в 

мясо <*> 

Количество 

мяса (тонн) 
Коэффициент 

перевода мяса в 

живой вес <*> 

Живой вес (тонн) Сумма субсидии к выплате, 

рублей (заполняется 

уполномоченным органом) 

Сумма реализации, 

рублей 

          

          

          

          

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 _______________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   

<*> Примечание. При пересчете мясной  продукции  в  мясо  и  живой  вес используются следующие коэффициенты зачета и перевода:



 

 

Наименование продукта Коэффициент 

пересчета 
Примечание 

1 2 3 
Мясные продукты 
1 Колбасные изделия 

(средний коэффициент) 
1,37 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
2 Колбасы вареные, сосиски, 

сардельки 
1,2 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
3 Колбасы полукопченые 1,7 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
4 Колбасы варено-копченые 2,0 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
5 Колбасы сырокопченые 2,5 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
6 Пельмени 0,387 Технологическая инструкция НИИ мясной 

промышленности от 12.07.2000 
7 Манты 0,768 Технологическая инструкция НИИ мясной 

промышленности от 12.07.2000 
8 Котлеты мясные 0,75 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
9 Котлеты 

мясорастительные 
0,5 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
 Консервы мясные   

10 для пересчета из условных 

банок 
0,5 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 

11 для пересчета из веса 

(тонн) 
1,4 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
12 Консервы 

мясорастительные 
0,18 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
13 Фрикадельки 1,0 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 
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ресурсов" 
14 Суповые наборы, рагу 0,6 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
15 Свинокопчености и шпик 

соленый 
1,5 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
16 Копчености в оболочке 1,7 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
17 Кулинарные изделия из 

птицы 
1,5 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
18 Субпродукты II категории 1,0 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
19 Сало пищевое топленое 1,4 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
20 Сырокопчености и 

консервированные 

ветчины 

0,8 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
21 Полуфабрикаты мякотные, 

порционные 
1,6 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
Полуфабрикаты крупнокусковые и блоки: 
22 из говядины 1,35 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
23 из свинины 1,2 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
24 Фарш мясной натуральный 1,2 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 N 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
25 Мясо сублимационной 

сушки 
9,7 Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 25.12.2006 № 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
26 Быстрозамороженные 0,5 Постановление Федеральной службы 
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полуфабрикаты с 

гарниром 
государственной статистики от 25.12.2006 № 82 "Об 

утверждении методических указаний по 

составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
Коэффициенты перевода мяса сельскохозяйственных животных в живой вес 
1. Крупный рогатый скот, 

лошади 
взрослый молодняк 

высший 2,16 2,14 

средний 2,30 2,26 

н/средний 2,47 2,44 

тощак 2,63 2,59 
2. Птица потрошеная:   

куры 1,61  

цыплята, утки 1,67  

утята 1,69  

бройлеры 1,60  

гуси 1,66  

индейки 1,52  

Птица полупотрошеная:   

Куры, перепела, цыплята, утята 1,24  

бройлеры 1,22  

гуси 1,26  

утки 1,25  

индейки 1,20  

3. Баранина и козлятина 

первой категории 
2,1  

 Баранина и козлятина 

второй категории 
2,2  

4. Мясо кроликов первой 

категории 
2,0  

 Мясо кроликов второй 

категории 
2,1  

5. Свинина жирная 1,35  

мясная 1,55  
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Приложение 19 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на производство и реализацию продукции птицеводства собственного производства 

 за__________________ 20____ года 
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

покупателя 
Наименование и 

номер 

документа 

Вид 

продукции 
Коэффиц

иент 

зачета и 

перевода 

яйцепрод

уктов 

<*> 

Кол-во 

(штук) 
Ставка 

субсидий 
Сумма 

субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченны

м органом) 

Сумма 

реализации, 

рублей 

        

        

        

        

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   

 

 

<*> Примечание. При пересчете яйцепродуктов  
используются следующие коэффициенты зачета и перевода: 
 

Яйцепродукты 

Меланж 24,0 Постановление Федеральной службы государственной 

статистики от 25.12.2006 № 82 "Об утверждении методических 

указаний по составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 

Яичный порошок 90,0 Постановление Федеральной службы государственной 

статистики от 25.12.2006 № 82 "Об утверждении методических 

указаний по составлению годовых балансов продовольственных 

ресурсов" 
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Приложение 20 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на производство и реализацию продукции звероводства собственного производства  

за_______________ 20____ года  
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

покупателя 
Наименование и 

номер 

документа 

Вид 

продукции 
Количест

во шкурок 
Ставка 

субсидий 

руб. 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

Сумма 

реализации,  
рублей 

       

       

       

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 21 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

Справка-расчет 
субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за 

исключением крупного рогатого скота специализированных мясных пород) за  20__ год; 
субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород за  20__ год 
 

Наименование племенного репродуктора: 
___________________________________________________ 

 

Наименование 

племенного маточного 

поголовья 

Численность на конец 

отчетного периода (гол.) 
Коэффициент 

пересчета на 1 

условную голову 

Количество 

условных голов 
Сумма субсидии 

к выплате, 

рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

     

     

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 22 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (свиней, лошадей, мелкого рогатого скота) 

за___________________ 20____ года  
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Половозрастны

е группы 
Наличие 

поголовья 

на начало 

месяца 

(гол.) 

Приход (голов) Расход (голов) Наличие 

поголовья 

на конец 

месяца 

(голов) 

куплено 

на племя 

(гол./вес) 

получ

ено 

припл

ода 

приход 

из 

младши

х групп 

итого 

прихо

д 

забит

о 

всего 

живой 

вес (кг) 
прочее 

выбыти

е 

перевед

ено в 

старши

е 

группы 

пало итого 

расход 

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

Хряки-

производители 
            

Свиноматки 

основные 
            

Свиноматки 

разовые 
            

Молодняк 

старше 6 мес. 
            

Молодняк от 3 

до 6 мес. 
            

Молодняк от 1 

до 3 мес. 
            

Приплод             

Итого свиней             

Жеребцы             

Кобылы             

Молодняк 

старше года 
            

Молодняк до 

года 
            

Приплод             

Итого лошадей             

Бараны             

Овцематки             

Молодняк овец             

Приплод             

Итого овец             
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Козлы             

Козематки             

Молодняк коз             

Приплод             

Итого коз             

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 23 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (кроликов) 

за____________________ 20____ года  
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Половозрастные 

группы 
Наличие 

поголовья 

на начало 

месяца 

(гол.) 

Приход (голов) Расход (голов) Наличие 

поголовья 

на конец 

месяца 

(голов) 

куплено 

на племя 

(гол./вес) 

получен

о 

приплод

а 

приход 

из 

младши

х групп 

итого 

прихо

д 

забит

о 

всего 

живой 

вес (кг) 
прочее 

выбыти

е 

перевед

ено в 

старшие 

группы 

пало итого 

расход 

Кроли             

Крольчихи             

Проверяемый 

молодняк 
            

Кролики на 

откорме 
            

Молодняк до 3 мес.             

Приплод             

Итого кроликов             

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 24 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных  

(крупного рогатого скота молочных пород) 
за__________________________ 20____ года 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Половозрастные 

группы 
Наличие 

поголовь

я на 

начало 

месяца 

(гол.) 

Приход (голов) Расход (голов) Налич

ие 

поголо

вья на 

конец 

месяца 

(голов) 

куплен

о на 

племя 

(гол./ве

с) 

получ

ено 

припл

ода 

прих

од 

из 

млад

ших 

груп

п 

итог

о 

прих

од 

заби

то 

всег

о 

живо

й вес 

(кг) 

проч

ее 

выб

ытие 

перев

едено 

в 

старш

ие 

групп

ы 

па

ло 
ито

го 

рас

ход 

Быки-

производители 
            

Коровы, всего             

В том числе:             

коровы дойные             

коровы 

сухостойные 
            

Нетели             

Молодняк на 

откорме 
            

Бычки старше 1 

года 
            

Телочки старше 1 

года 
            

Бычки до 1 года             

Телочки до 1 года             

Бычки до 6 месяцев             

Телочки до 6 

месяцев 
            

Приплод             

Итого крупного 

рогатого скота 
            

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 25 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных  

(крупного рогатого скота мясных пород) 
за__________________________ 20____ года 

__________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

 

Половозрастны

е группы 
Наличие 

поголовь

я на 

начало 

месяца 

(гол.) 

Приход (голов) Расход (голов) Наличие 

поголов

ья на 

конец 

месяца 

(голов) 

куплено 

на племя 

(гол./вес) 

полу

чено 

прип

лода 

приход 

из 

младш

их 

групп 

итого 

прих

од 

забит

о 

всего 

жив

ой 

вес 

(кг) 

проч

ее 

выбы

тие 

перев

едено 

в 

стар

шие 

груп

пы 

пало ито

го 

рас

ход 

Быки-

производители 
            

Коровы, всего             

В том числе:             

коровы с 

подсосными 

телятами 

            

коровы 

сухостойные 
            

Нетели             

Молодняк на 

откорме 
            

Бычки старше 

1 года 
            

Телочки 

старше 1 года 
            

Бычки после 

отъема 
            

Телочки после 

отъема 
            

Бычки на 

подсосе 
            

Телочки на 

подсосе 
            

Приплод             

Итого 

крупного 

рогатого скота 

            

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии  ________________   ___________ 
                                                                                                                                (подпись)                    Ф.И.О. 
Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г. 

МП.  (при наличии)   
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Приложение 26 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
о движении поголовья сельскохозяйственных животных (птицы)  

за_______________________ 20____ года  
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 

 

Половозрастные 

группы 
Наличие 

поголовья 

на начало 

месяца 

(гол.) 

Приход (голов) Расход (голов) Наличи

е 

поголов

ья на 

конец 

месяца 

(голов) 

куплено на 

племя 

(гол./вес) 

получено 

приплода 
приход 

из 

младши

х групп 

итого 

приход 
забито 

всего 
живой 

вес (кг) 
проче

е 

выбыт

ие 

переведе

но в 

старшие 

группы 

пало итого 

расхо

д 

Куры-несушки             

Молодняк кур до 

3 мес. 
            

Цыплята яичных 

пород до 1 мес. 
            

Цыплята 

бройлерные 
            

Перепела-

несушки 
            

Перепела на 

откорме 
            

Цыплята 

перепелов до 1 

мес. 

            

Гуси             

Утки             

Итого птицы             

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   



 

 

Приложение 27 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства 

за_______________________ 20____ года 
__________________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

продукции 
Наименова

ние 

покупателе

й пищевой  

рыбной 

продукции 

Номер и дата 

документов 

на 

реализацию 

пищевой 

рыбной 

продукции 

Объем закупленной 

пищевой рыбы (тонн) 
Собственный вылов пищевой рыбы Количество 

реализованн

ой пищевой 

рыбной 

продукции 
собственного 

производства 

(тонн, физ. 

ед.) 

Сумма 

реализации, 

рублей 

Ставка 

субсидии за 

1 тонну, 1 

тыс. ед. 

(руб.) 

Сумма субсидии 

к выплате, 

рублей 

(заполняется 

уполномоченны

м органом) 

за 

отчетный 

месяц, тонн 

с начала 

года, с 

нарастающ

им итогом, 

тонн 

виды рыб объем вылова 

за отчетный 

месяц (тонн) 

объем вылова 

с начала года, 

нарастающим 

итогом, тонн 

Рыба-филе, 

разделанная 

рыба 

           

Рыба соленая            

Рыба копченая            

Рыба сушено-

вяленая 
           

Кулинария            

Рыбные 

консервы в 
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жестяной 

банке 

Всего            

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   



 

 

Приложение 28 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на реализацию искусственно 

выращенной пищевой рыбы собственного производства 
за________________________ 20____ года 

_________________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 

 

Наименование 

продукции 

Наименование 

покупателя 

Номер и 

дата 

документа 

на 

реализацию 

Количество 

приобретенно

го и 

выпущенного 

рыбопосадоч

ного 

материала, 

шт. 

Объем 

израсходова

нных 

кормов, тонн 

Количество 

реализованн

ой рыбы, 

тонн 

Сумма 

реализаци

и, тыс. 

рублей 

Ставка 

субсидии, за 

1 тонну 

рублей 

Сумма 

субсидии к 

выплате, 

рублей 

(заполняется 

уполномоче

нным 

органом) 

Рыба искусственно 

выращенная 
        

         

         

         

 

 

Примечание: выращено рыбы всего с начала года _________ (тонн), 
 в том числе за  месяц _____ (тонн), 
 израсходовано кормов всего с начала года _________(тонн),  
в том числе за отчетный квартал ___ (тонн). 
 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 29 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, 

на развитие материально-технической базы 
(за исключением личных подсобных хозяйств) 

по _________________________________________________________ 
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, 

сельскохозяйственного потребительского и производственного 
кооператива, индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)) 

за 20_____ год 
 

Наименование 

мероприятия 
Стоимость по смете или 

согласно независимой 

оценке объекта 

Фактическая стоимость 

приобретения, 

строительства, тыс. руб. 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Итого    

 

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 30 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на заготовку и (или) переработку дикоросов  

за________________________ 20____ года 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

покупателя 
Наименование и 

номер документа 

на реализацию 

Вид продукции Количество 

(тонн) 
Ставка 

субсидии, 

рублей 

Сумма субсидии 

к выплате, 

рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом) 

      

      

      

 

 

 

Примечание: 
заготовлено дикоросов, всего с начала года _________ (тонн), в т.ч. за месяц___ (тонн) 
переработано  дикоросов,  всего  с  начала года  _________ (тонн), в т.ч. за месяц ___ (тонн) 
произведено продукции дикоросов, всего с начала года ________ (тонн), в т.ч. за месяц ___ (тонн) 
 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 31 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, 

приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки и 

транспортировки дикоросов согласно перечню, утвержденному Департаментом промышленности 

автономного округа 
за __________________ 20___ года 

                                                              (период) 
______________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

мероприятий 
Стоимость по смете или 

независимой оценке 

объекта (строительство) 

Фактическая стоимость возведения 

(строительства), оснащения, 

страхования пунктов по приемке 

дикоросов, приобретения 

специализированной техники и 

оборудования для хранения, 

переработки и транспортировки 

дикоросов, тыс. руб. 

Сумма субсидии к 

выплате, рублей 

(заполняется 

уполномоченным 

органом). 

    

    

    

Итого    

 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 32 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных  

за _______ полугодие 20_____ года 
_________________________________________________________________ 

наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель 
 

Наименование 

вида 

сельскохозяйствен

ных животных 
(за исключением 

птицы) 
 

Наличие 

маточного 

поголовья 

сельскохозяйств

енных 

животных на 
01.01.20__  

(гол.)  

Коэффициент 

перевода 

маточного 

поголовья 

сельскохозяйств

енных 

животных в 

условные 

головы * 

Итого 

условных 

голов  

Ставка 

субсидий, на 

1 условную 

гол. в 

полугодие 

(рублей)  

Сумма субсидий к 

выплате, тыс. руб. 

(заполняется 

уполномоченным 

органом)  
гр. 4 х гр. 5 

1 2 3 4 5 6 

      

      

*(приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об 

утверждении документов, предусмотренных правилами предоставлении распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного 

животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 

2012 года №1257) 
 

Руководитель организации (глава К(Ф)Х, ИП) – получателя субсидии 

 

 ________________        _____________________ 
(подпись)                                        Ф.И.О. 
 

Главный бухгалтер – получателя субсидии (при наличии)   

________________        _________________ 
  (подпись)                                Ф.И.О. 
 

«____»____________ 20__ г.  

МП.  (при наличии)   
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Приложение 33 
к приказу Департамента 

промышленности 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
25.03.2020 38-П-55 

 

Справка-расчет 
размера социальной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество  получателя социальной выплаты (далее – получатель)) 

 

Фактический 

адрес места 

жительства 

получателя 

Адрес 

регистрации 

получателя 

Наименование 

организации, 

ФИО 

нанимателя, 

реквизиты 

трудового 

договора 

между 

организацией 

и получателем  

Юридически

й и 

почтовый 

адрес 

организации, 

а также 

нанимателя 

Занимаемая 

должность 

получателя 

Образование, 

реквизиты 

документа  о 

наличии 

образования 

(присвоения 

квалификации)   

Установл

енный 

размер 

социальн

ой 

выплаты, 

рублей 

Размер  

социальной 

выплаты, 

рублей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

получателя_________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения ______________ 20_____ года 
 

Подпись_____________________________________ 
 

Телефон ______________________________________________________ 
 

 

______________________________  
Ф.И.О., должность ответственного лица 
администрации муниципального образования 
 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


