
 
 

 
   

 

 

 

от 4 октября 2018 г.    № 549 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий  

из республиканского бюджета на поддержку агропромышленного 

комплекса Республики Бурятия»  

 

  

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

(далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328): 

1.1. Дополнить пунктом 12.18 следующего содержания: 

«12.18. Утвердить Порядок предоставления субсидии на содержание 

поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого скота (приложе-  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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ние № 30).». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Абзац третий пункта 3  изложить в следующей редакции: 

«- постановлении Правительства Российской Федерации от 

06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;». 

1.2.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по кре-

дитным договорам, представленным: 

- в пунктах 1, 2, 3, 4 приложения № 12 к постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; 

- в пунктах 2, 3 Правил предоставления и распределения иных меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2018 № 1063 «О предоставлении и распределении иных межбюджет-

ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инве-

стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.». 

1.3. В приложении № 22: 

1.3.1. В пункте 7: 

1.3.1.1. Абзац пятый исключить. 

1.3.1.2 Абзац тринадцатый дополнить предложением «В случае не-

представления Получателем такого документа Министерство запрашивает 

сведения самостоятельно;». 

1.3.1.3 Абзац шестнадцатый дополнить предложением «В случае не-

представления Получателем такого документа Министерство запрашивает 

сведения самостоятельно;». 

1.4. В приложении № 26: 

1.4.1. В пункте 8: 

1.4.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- отсутствие у заявителя (на дату представления документов на по-

лучение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территори-

ального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 

10 календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии;». 

1.4.1.2. В абзаце третьем слова «(на первое число месяца, предше-
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ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения)» за-

менить словами «(на дату представления документов на получение субси-

дий)». 

1.4.2. В пункте 9: 

1.4.2.1. Подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления доку-

ментов на получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается 

справкой территориального органа Федеральной налоговой службы, вы-

данной не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления на 

получение субсидии. В случае непредставления Получателем такого доку-

мента Министерство запрашивает сведения самостоятельно;». 

1.4.2.2. Подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) справку территориального органа Федеральной налоговой 

службы (на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения), подписанную ее руководителем 

(иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о 

прекращении деятельности Получателя, а также содержащую сведения о 

том, что Получатель находится (не находится) в процессе реорганизации 

или ликвидации, имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяй-

ственной деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не воз-

буждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вы-

данную не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления на 

получение субсидии. В случае непредставления Получателем такого доку-

мента Министерство запрашивает сведения самостоятельно.». 

1.5. Дополнить приложением № 30 «Порядок предоставления субси-

дии на содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого 

скота» согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 
 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством сельского  

хозяйства и продовольствия 

тел. 55-29-57 
 

лн3
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 04.10.2018  № 549 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2013 № 178 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на содержание поголовья 

 аборигенного бурятского крупного рогатого скота  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии 

на содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого ско-

та (далее – Порядок) в пределах средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на реализацию Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Буря-

тия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 28.02.2013 № 102. 

2. Получателями субсидии (далее – Получатели) являются сельско-

хозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство). Участие в мероприятии является доброволь-

ным. 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия (далее – Министерство) заключает с Получателем соглашение о 

предоставлении субсидии в рамках Государственной программы (далее - 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждаемой Министер-

ством финансов Республики Бурятия в установленном порядке. 

4. Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней со дня получения уведомления о принятии положительного решения 

о предоставлении субсидии. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми 

в Соглашение, являются: 

- согласие Получателей и лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприя-

тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
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правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-

щих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 

этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми ак-

тами; 

- последствия недостижения Получателем установленного значения 

показателя результативности предоставления субсидии. 

5. Предоставление субсидии осуществляется Министерством в пре-

делах лимита бюджетных обязательств и фактических объемов финанси-

рования из республиканского бюджета. 

 

II. Условия и порядок 

 

6. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следу-

ющих условий: 

- подтверждение принадлежности поголовья крупного рогатого скота 

к генофонду аборигенного бурятского крупного рогатого скота. Выполне-

ние условия подтверждается справкой от организации, определенной на 

осуществление исследований в рамках научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по созданию новой отечественной мясной поро-

ды крупного рогатого скота с использованием генофонда аборигенного бу-

рятского крупного рогатого скота; 

- наличие у животных чипа с унифицированным идентификацион-

ным номером; 

- отсутствие у Получателя (на дату представления документов на по-

лучение субсидии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах. Выполнение указанного условия подтверждается справкой территори-

ального органа Федеральной налоговой службы, выданной не ранее чем за 

10 календарных дней до дня подачи заявления на получение субсидии; 

- отсутствие у Получателя (на дату представления документов на по-

лучение субсидии) просроченной задолженности по возврату в республи-

канский бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-

ной задолженности перед республиканским бюджетом; 

- Получатели - юридические лица не должны находиться в процессе 
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реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предпринима-

тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- представление Получателем периодической бухгалтерской отчет-

ности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агро-

промышленного комплекса по формам, утверждаемым Минсельхозом Рос-

сии, и в сроки, определяемые Министерством; 

- Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-

ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-

страции которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-

ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-

ны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

- Получатель не должен являться получателем средств из республи-

канского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на це-

ли, указанные в настоящем Порядке. 

7. Получатели до 20 декабря текущего года представляют в Мини-

стерство следующие документы: 

1) заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку; 

3) справку о подтверждении принадлежности поголовья крупного 

рогатого скота к генофонду аборигенного бурятского крупного рогатого 

скота, выданную организацией, определенной на осуществление исследо-

ваний в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот по созданию новой отечественной мясной породы крупного рогатого 

скота с использованием генофонда аборигенного бурятского крупного ро-

гатого скота, с приложением описи с указанием унифицированных иден-

тификационных номеров; 

4) сведения о наличии поголовья на 1 января текущего года, отра-

женные в соответствии с категорией Получателя, по форме 15-АПК «О 

наличии животных», либо 1-КФХ «Информация о производственной дея-

тельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных 

предпринимателей», либо 1-ИП «Информация о производственной дея-

тельности индивидуальных предпринимателей»; 

5) отчет о движении поголовья аборигенного бурятского крупного 

рогатого скота на 1 января текущего года, оформленный согласно прило-

жению № 3 к настоящему Порядку; 

6) перечень поголовья с указанием унифицированных идентифика-

consultantplus://offline/ref=0A00B67D99EB058168A3A68A8DEC37BDF3405DC2BA46A00C20A3AF602F9F26953B83538CA6D6ECC0985F9430oAC
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ционных номеров животных на 1 января текущего года; 

7) справку об отсутствии у Получателя (на дату представления доку-

ментов на получение субсидии) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. Выполнение указанного условия подтверждается 

справкой территориального органа Федеральной налоговой службы, вы-

данной не ранее чем за 10 календарных дней до дня подачи заявления на 

получение субсидии (в случае непредставления организацией такого доку-

мента Министерство запрашивает сведения самостоятельно); 

8) справку об отсутствии у Получателя (на дату представления доку-

ментов на получение субсидии) просроченной задолженности по возврату 

в республиканский бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 

просроченной задолженности перед республиканским бюджетом (справка 

заполняется в свободной форме); 

9) справку территориального органа Федеральной налоговой служ-

бы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), под-

тверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получа-

теля, а также содержащую сведения о том, что Получатель находится (не 

находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, что в отно-

шении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) (в случае непредставления организацией 

такого документа Министерство запрашивает сведения самостоятельно). 

Комплект документов представляется в прошитом и пронумерован-

ном виде, скрепленный печатью (при ее наличии) и подписью Получателя. 

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех 

представляемых документов с указанием номеров страниц. 

Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается в Министерстве, другой - у Получателя. 

8. Субсидии на содержание поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота выплачиваются за счет средств республиканского 

бюджета по следующей методике: 

а) ставка для выплаты субсидии определяется по формуле: 

 

Ст = V / По, где: 

 

Ст - ставка для начисления субсидии, рублей; 

V - объем субсидии за счет средств республиканского бюджета, руб-

лей; 

По - поголовье крупного рогатого скота согласно сводным данным 

отчета о движении скота на 1 января текущего года; 

б) размер субсидии определяется по формуле: 
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С  = Ст х П, где: 

 

С - размер субсидии, предоставляемой Получателю, рублей; 

П - поголовье крупного рогатого скота у Получателя в соответствии 

с данными отчета о движении скота на 1 января текущего года. 

Значение По равняется сумме значений П. 

9. Предоставление субсидии осуществляется Министерством в пре-

делах лимита бюджетных обязательств и фактических объемов финанси-

рования из республиканского бюджета. 

10. Министерство осуществляет проверку сведений и пакета доку-

ментов, представленных Получателем, на соответствие перечню докумен-

тов, указанному в пункте 7, и условиям предоставления субсидии, указан-

ным в пункте 6. 

11. Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не 

может превышать 15 рабочих дней. 

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществля-

ется в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

решения. 

12. Министерство по окончании проведения проверки документов и 

принятия положительного решения в течение 5 рабочих дней представляет 

в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия по каж-

дому Получателю заявку на кассовый расход для перечисления субсидии, 

оформленную в соответствии с приказом Казначейства России от 

10.10.2008 № 8н. 

В случае отсутствия на момент перечисления субсидии финансиро-

вания за счет средств республиканского бюджета, Министерство инфор-

мирует Получателя о возможности перечисления средств после их поступ-

ления на лицевой счет Министерства, используя почтовую связь. 

Министерство производит перечисление субсидии не позднее 5 ра-

бочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет 

Министерства. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются 

несоответствие представленных документов перечню документов, указан-

ному в пункте 7, и условиям предоставления субсидии, указанным в пунк-

те 6, а также ненадлежащее оформление пакета документов (представление 

пакета документов в непрошитом и непронумерованном виде, отсутствие 

оттисков печати (при ее наличии), подписей должностных лиц). 

Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной подаче 

заявления после устранения причины отказа. 
 

III. Заключительные положения 
 

14. Получатели несут ответственность за достоверность сведений и 

своевременность представления документов для начисления субсидии в 

consultantplus://offline/ref=0A00B67D99EB058168A3B8879B806AB5F44202C6BA45A95E7DFCF43D7839o6C
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Министерство в пределах своих полномочий и органы государ-

ственного финансового контроля проводят проверку соблюдения Получа-

телями условий, целей и порядка, установленных при предоставлении. 

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю-

щими финансовый контроль, фактов нецелевого использования субсидии, 

нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, а также фактов представления документов, со-

держащих недостоверную информацию, субсидии подлежат возврату в до-

ход республиканского бюджета в течение 30 календарных дней со дня по-

лучения Получателем соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принима-

ет меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в республиканский 

бюджет в судебном порядке. 

17. Получатели до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представляют в Министерство отчет о достижении показателей результа-

тивности, источником финансового обеспечения которых является субси-

дия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

18. Министерством ежегодно оценивается эффективность осуществ-

ления расходов на основании достижения показателя результативности: 

- сохранение и (или) увеличение аборигенного бурятского крупного 

рогатого скота на 1 января текущего года по сравнению с показателем на           

1 января предыдущего года, за исключением сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, сокративших поголовье по ветеринарным требованиям 

(Получатели представляют копии подтверждающих документов, выданных 

уполномоченными на то лицами и (или) органами (учреждениями)). 

19. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности за отчетный год (за исключением их недостижения в си-

лу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайная ситу-

ация), а также иных обстоятельств объективного характера (падеж сель-

скохозяйственных животных в результате стихийного бедствия или эпизо-

отии, вынужденный убой сельскохозяйственных животных), подтвержден-

ных соответствующими документами уполномоченных на то лиц и (или) 

органов (учреждений)), субсидии подлежат возврату в доход республикан-

ского бюджета в течение 30 календарных дней со дня получения Получа-

телем соответствующего требования. 

Объем средств, подлежащих возврату (V возврата), рассчитывается 

по формуле: 
 

V возврата = V субсидии x К, где: 
 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю в от-

четном финансовом году, рублей; 

К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый 

процент снижения значения показателя результативности, %. 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления  

субсидии на содержание  

поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота  

 

 

Министру сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия 

от  

тел.:  

адрес:  

 

 

ОКТМО  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 

 

Прошу принять пакет документов и начислить субсидию _________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель _____________     ______________________________ 
                                 (подпись)                                          (ФИО) 

 

 

 

МП (при наличии) 

 

 

 

Дата «____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 
_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления  

субсидии на содержание  

поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота  

 

 
Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется 

в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  

Республики Бурятия 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидии на содержание 

поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого скота 

 

за _______________ 20__ г. 
 

_________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

Поголовье на  

1 января 20__ года, 

голов 

Ставка для начисления 

субсидии, рублей 

Потребность  

в субсидии, 

руб. 

Объем причитающейся 

субсидии, руб.* 

    

    

________________ 

*Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Буря-

тия. 

 

Руководитель          ___________________ _________________ 

                                              (подпись)                      (ФИО) 

 

Главный бухгалтер ___________________ _________________        

                                                (подпись)                       (ФИО) 

 

МП (при ее наличии) 
 

 

Исполнитель       ___________________    _________________ 

                                          (подпись)                            (ФИО) 

 

«____» __________ 20__ г. 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления  

субсидии на содержание  

поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота  

 

 

ОТЧЕТ 

о движении скота 

за ______________ 20__ г. 

Наименование СХТП _____________________________________________________ 

 

Группа 

живот-

ных 

Наличие 

на нача-

ло года 

Приход Расход Наличие 

на конец 

года 

приплод переведено куплено, 

получено 

в обмен у 

других 

организа-

ций 

 итого реализовано переведено забито пало  итого  

из дру-

гих 

групп 

из дру-

гих 

ферм 

на убой 

в живом 

весе 

на даль-

нейшее 

выращи-

вание 

в другие 

группы 

на дру-

гие фер-

мы 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

го-

лов 

мас-

са, ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

                                 

 

Руководитель _______  ____________________________   Исполнитель _______  ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                      (ФИО)                                                                    (подпись)                               (ФИО) 

МП (при наличии) 
 

_____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления  

субсидии на содержание  

поголовья аборигенного бурятского 

крупного рогатого скота  

 

 

 
Заполняется 

получателем субсидии 

 
Представляется 

в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  

Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 

о достижении показателя результативности за отчетный год 

на ____________ 20__ г. 

 

Наименование ______________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Наименование  

показателя  

результативности 

Плановое  

значение 

показателя 

Фактическое 

значение  

показателя  

на отчетную  

дату 

Результат  

выполнения  

(гр. 3 / гр. 2 x 

100 %) 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель  ___________________      ________________________ 
                                        (подпись)                                            (ФИО) 

 

Главный бухгалтер ___________________      ____________________ 
                                                    (подпись)                                      (ФИО) 

 

Исполнитель       ________________  

 

 

МП (при наличии) 

 

 
________________ 


