
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.03.2013                                      г. Оренбург                                       № 227-п 

 
 
 

Об утверждении порядка расходования средств на предоставление  
субсидии на возмещение части затрат  на содержание  

маточного поголовья овец и коз  
 
 
В рамках реализации мероприятий государственной программы                 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на                    

2013–2020 годы и в целях стимулирования увеличения поголовья овец и коз, 

повышения эффективности производства продукции овцеводства и                 

козоводства: 

1. Утвердить порядок расходования средств на предоставление субси-

дии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и 

коз согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Орен-

бургской  области: 

от 07.07.2009 № 347-п «О порядке предоставления субсидий на под-

держку овцеводства»; 

от 19.05.2011 № 331-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 7 июля 2009 года № 347-п»; 

от 15.08.2011 № 730-п «О внесении изменения в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 7 июля 2009 года № 347-п»; 

от 18.06.2012 № 502-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 7 июля 2009 года № 347-п»; 
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от 26.10.2012 № 913-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 7 июля 2009 года № 347-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

Маслова М.Г. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Первый вице-губернатор – 
первый заместитель  
председателя Правительства            В.А.Рогожкин 
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Приложение  
к постановлению  
Правительства области 
от 22.03.2013 № 227-п 

 
 

Порядок 
расходования средств на предоставление субсидии на возмещение  

части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз  
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 

субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 
овец и коз (далее – субсидия).  

2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, нахо-
дящихся в процедуре банкротства, а также граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), занимающимся производством продукции овцеводства и ко-
зоводства (далее – получатели), по размерам субсидии согласно               при-
ложению № 1 к настоящему Порядку из: 

бюджетов городских округов или муниципальных районов, источни-
ком финансового обеспечения которых является субвенция из областного 
бюджета, в пределах доведенных до городского округа или муниципального 
района  объемов финансирования на текущий год; 

областного бюджета за счет средств, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия из федерального бюджета. 

3. Предоставление субсидий производится получателям, представив-
шим отчет о финансово-экономическом состоянии по форме, которая уста-
новлена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 
сроки, установленные министерством сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Оренбургской области (далее – министер-
ство), имеющим на 1 января отчетного года учтенное отделами государст-
венной статистики маточное поголовье овец и коз и достигнутом  уровне 
воспроизводства стада (при выходе ягнят, козлят на 100 маток) в: 

2013 году – по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году; 
2014 году – по показателю 2013 года, но не менее 76 голов; 
2015 году – по показателю 2014 года, но не менее 78 голов; 
2016–2020 годах – по показателю предыдущего года, но не менее                  

85 голов.  
В случае снижения получателями поголовья овец и коз по состоянию 

на 1 января очередного финансового года к уровню, имевшемуся на 1 января 
текущего года, вся сумма полученной субсидии на содержание маточного 
поголовья овец и коз подлежит возврату в бюджеты соответствующих уров-
ней. 
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В исключительных случаях, когда уровень поголовья овец и коз снижа-
ется вследствие эпизоотических заболеваний или введения чрезвычайной си-
туации, по ходатайству пострадавших сельскохозяйственной организации, 
крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринима-
теля при представлении документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, принимается решение о сохранении начисленной суммы субсидии 
предоставляемой из: 

бюджетов городских округов или муниципальных районов – органами 
местного самоуправления городских округов или муниципальных районов  
по согласованию с министерством; 

областного бюджета –  министерством. 
4. Основаниями для принятия решения о сохранении начисленных 

сумм субсидии в случае эпизоотических заболеваний являются заключение 
управления ветеринарии и лабораторных исследований, в случае введения 
чрезвычайной ситуации – сведения по форме 2/ЧС «Информация (донесение) 
о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации»  и оформленный 
акт обследования объектов животноводства, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации (приложения № 1, № 6 к методическим рекоменда-
циям Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по оформле-
нию документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышлен-
ного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера). 

5. В случае прекращения производственно-финансовой деятельности 
сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ликвида-
ция, реорганизация (в любой форме) в течение отчетного года, вся сумма по-
лученной субсидии подлежит возврату в бюджеты соответствующих уровней. 

6. Для получения субсидии, источником финансового обеспечения ко-
торой является субвенция из областного бюджета, получатели не позднее             
4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в уполно-
моченный орган местного самоуправления городского округа или муници-
пального района (далее – уполномоченный орган): 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению    
№ 2 к настоящему Порядку, которое регистрируется в день поступления в 
специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью 
журнале в порядке очередности их поступления; 

справки-расчеты причитающейся субсидии на возмещение части затрат 
на содержание маточного поголовья овец и коз согласно приложению  № 3 к 
настоящему Порядку; 

заверенную копию сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 24-СХ (годовая) «Сведения о состоянии жи-
вотноводства» (сельскохозяйственные организации); 

заверенную копию сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 3-фермер (годовая) «Сведения о производст-
ве продукции животноводства и поголовье скота» (крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели). 
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Документы (копии документов) представляются с ясными оттисками 
печатей и штампов, без подчисток и исправлений. 

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
получатели субсидии. 

 7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения документов на предоставление субсидии осуществляет проверку 
комплектности представленных получателями документов, проводит ариф-
метическую проверку показателей, содержащихся в справках-расчетах, и в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, на-
правляет письменное уведомление о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении субсидии с указанием причины отказа, сделав соответствующую 
запись в журнале регистрации. 

Уполномоченный орган составляет сводный реестр получателей субси-
дии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя требованиям пункта 3 настоящего Порядка;  
представление неполного комплекта документов, установленных на-

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

документов); 
неподтверждение получателем статуса сельскохозяйственного товаро-

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

дии; 
непредставление отчетов о финансово-экономическом состоянии  –  по 

форме, которая установлена Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации,  и  в   сроки, установленные министерством.  

Получатель вправе представить документы, оформленные в соответст-
вии с требованиями настоящего Порядка, повторно, но не позднее срока, 
предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка. 

8. Субсидии предоставляются уполномоченными органами ежемесячно 
в порядке очередности сдачи документов путем перечисления на расчетные 
счета получателям, открытые ими в кредитных организациях, в установлен-
ном для исполнения бюджета порядке в пределах доведенных до городского 
округа или муниципального района предельных объемов финансирования на 
текущий год. 

9. Уполномоченные органы представляют в министерство: 
ежемесячно сводный реестр на предоставление субвенции – не позднее 

7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку; 

квартальный отчет о расходовании субвенции на предоставление суб-
сидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец 
и коз и перечень получателей субсидии – не позднее 5-го числа месяца, сле-
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дующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям № 5,    
№ 6 к настоящему Порядку. 

Ответственность за соблюдением условий, установленных при предос-
тавлении субсидии, несут получатели субсидии и органы местного само-
управления городских округов и муниципальных районов.  

Субсидии, полученные с нарушением условий, установленных настоя-
щим Порядком, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

10. Предоставление субсидии из областного бюджета за счет средств,  
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, выде-
ляемой из федерального бюджета, производится министерством в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству по разделу 
«Национальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовст-
во» на соответствующий  год. 

11. Для получения субсидии получатели ежемесячно, до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем, представляют в министерство доку-
менты: 

 заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Порядку), которое регистрируется в день поступле-
ния в специальном пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печа-
тью журнале в порядке очередности их поступления; 

справки-расчеты по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Порядку; 

заверенную копию сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 24-СХ (годовая) «Сведения о состоянии жи-
вотноводства» (сельскохозяйственные организации); 

заверенную копию сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 3-фермер (годовая) «Сведения о производст-
ве продукции животноводства и поголовье скота» (крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели).  

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

Ответственность за достоверность представленных документов несут 
получатели субсидии. 

12. Министерство осуществляет проверку комплектности представлен-
ных получателями документов, проводит арифметическую проверку показа-
телей, содержащихся в справках-расчетах, и в срок, не превышающий 15 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления, направляет письменное уведомле-
ние о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа, сделав соответствующую запись в журнале регистрации. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие получателя требованиям пункта 3 настоящего Порядка; 
предоставление неполного комплекта документов, установленных на-

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

неподтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя; 
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах; 
отсутствие остатка лимитов бюджетных обязательств; 
возбуждение процедуры банкротства в отношении получателя субси-

дии; 
непредставление отчетов о финансово-экономическом состоянии  –  по 

форме, которая установлена Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации,  и  в   сроки, установленные министерством. 

Получатель  вправе представить документы, оформленные в соответст-
вии с требованиями настоящего Порядка повторно, но не позднее срока, пре-
дусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка. 

13. Субсидии предоставляются министерством ежемесячно в порядке 
очередности сдачи документов путем перечисления на расчетные счета по-
лучателям, открытые ими в кредитных организациях, в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.  

14. Выплаченные из областного бюджета получателям субсидии, по ко-
торым выявлены нарушения условий, установленных настоящим Порядком, 
подлежат возврату получателями в областной бюджет. 

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

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

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

ние,– на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального ка-
значейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

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

15. Контроль за соблюдением условий, установленных настоящим По-
рядком, осуществляется министерством, органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов и другими контрольными ор-
ганами в соответствии с установленными полномочиями. 
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Приложение № 1 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
 

Размеры 
субсидии на возмещение части затрат  

на содержание маточного поголовья овец и коз  
 

 
 1. Размер субсидии для возмещения части затрат на содержание ма-

точного поголовья овец и коз из местных бюджетов, источником финансово-
го обеспечения которых является субвенция из областного бюджета, за одну: 

овцематку и ярку старше одного года, имеющуюся на начало года, – 
150 рублей; 

козоматку и ярку старше одного года, имеющуюся на начало года, – 
600 рублей. 

2. Размер субсидии для возмещения части затрат на содержание маточ-
ного поголовья овец и коз из областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, за одну: 

овцематку и ярку старше одного года, имеющуюся на начало года, –             
50 рублей; 

козоматку и ярку старше одного года, имеющуюся на начало года, –           
50 рублей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
9 

Приложение № 2 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

___________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
(ИНН, КПП, юридический адрес) 

просит предоставить субсидию в соответствии с постановлением Правитель-
ства Оренбургской области  от ____________ № _____   «О расходовании 
средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат  на содер-
жание маточного поголовья овец и коз»  
 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН _________________________  расчетный счет ______________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК_________________________, корр. счет ___________________________ 
 
        С условиями предоставления субсидии согласен. 
        На проведение уполномоченным органом местного самоуправления го-
родского округа или муниципального района проверки по соблюдению усло-
вий предоставления субсидии согласен. 
        Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю. 
   

Должность, инициалы, фамилия, номер телефона/факса лица, ответст-
венного за подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии и 
прилагаемых к нему документов, ____________________________________.  

Опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении субси-
дии в соответствии с порядком расходования средств на предоставление суб-
сидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец 
и коз, прилагается. 

Приложение на ______листах. 
 
Руководитель  
(индивидуальный предприниматель) ____________       __________________ 
                                                                               (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
М.П. 
«___» __________ 20__ г.  
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Приложение № 3 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
                               

Справка-расчет 
 причитающейся субсидии на возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья овец и коз за 20___ год 
________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
 

Наличие овце-, козоматок 
и ярок старше 1 года  

  на 01.01.20__ 
(голов) 

Размер субсидии     
на одну голову      

(рублей) 

Причитающаяся  
сумма субсидии за год    

(рублей) 

1 2 3 
   

Итого   
 

Руководитель  
(индивидуальный предприниматель)    ___________     __________________ 
                                                                                     (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер                                 ___________       __________________ 
                                                                                     (подпись)           (инициалы, фамилия) 
М.П.  
 
«____» _________ 20__ г. 
 
 
Отметка уполномоченного органа 
муниципального района (городского 
округа) 

 

Руководитель 
  

____________    ________________________ 
    (подпись)             (инициалы, фамилия) 

М.П.                                                                            
 
«___» _____________ 20__ г.                         
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Приложение № 4 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
Сводный реестр  

начисления субсидии на возмещение части затрат  
на содержание маточного поголовья овец и коз  

по _________________________________________________ 
   (наименование городского округа или муниципального района) 

за __________________ 20__ года 
                                                                               (месяц) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
получателя 

Причитается субсидии на возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья овец и коз 

количество 
(голов) 

ставка 
субсидии 
(рублей за  
1 голову) 

сумма причитаю-
щихся субсидий 

(рублей) 

1. Итого по сельскохозяй-
ственным организациям 

   

     
2. Итого по КФХ    
     
 Всего    
 
 
Руководитель уполномоченного 
органа городского округа или 
муниципального района  
 

 
____________          ____________________ 
  (подпись)                (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер ____________          ____________________ 
   (подпись)                (инициалы, фамилия)   

М.П.  
«___» _____________ 20__ г.        
 
 
Исполнитель ____________          ____________________ 

   (подпись)                (инициалы, фамилия)   
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Приложение № 5 
к порядку расходования средств на предос-
тавление субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного поголовья 
овец и коз 

 
Отчет 

о расходовании субвенции на предоставление субсидии на возмещение части затрат на содержание  
маточного поголовья овец и коз по _______________________________________________________ 

                                                                          (наименование городского округа или муниципального района) 
за ____________________________________ 20___ года 

                                                                                        (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
   (рублей)  

№  
п/п 

Наименование 
 получателя  
 субсидии,   

    ИНН 

Остаток на счете     
муниципального 
образования на 
  01.01.20___ 

Возврат остатка 
со счета муни-
ципального об-

разования в  
областной бюд-
жет в 20__ году 

Перечислено 
остатка в бюд-
жет муници-

пального обра-
зования, по-
требность в  

   котором под-
тверждена 

Бюджетные  
назначения 
    на отчет-
ный период 

Причитается  
по расчетам  

нарастающим  
  итогом с   

начала года  
 в пределах  

утвержденных 
 бюджетных   

ассигнований 

Профинансирова-
но  нарастающим   
итогом с начала  

 года 

Фактически  
перечислено 
получателям 

Остаток    
задолженности 

  (гр. 7 –  
(гр. 5 +  гр. 8)) 

Остаток на счете     
муниципального 

 образования   
   (гр. 5 + гр. 8 - 

гр. 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
        Х              Х              Х            Х                Х        
 Всего                 

 
    Руководитель уполномоченного органа _______  ________________  Руководитель финансового органа _______  ________________ 
                                                                                     (подпись)  (инициалы, фамилия)                                                                             (подпись)  (инициалы, фамилия)  

 
М.П.       
«_____»_______________ 20__ г. 
 
Исполнитель ____________          ____________________ 

   (подпись)                (инициалы, фамилия)   



 13 

Приложение № 6 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного  
поголовья овец и коз 

Перечень 
получателей субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз  

по_________________________________________________ 
     (наименование городского округа или муниципального района) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
сельскохозяй-

ственного това-
ропроизводите-
ля – получателя 

субсидий  

Организационно-
правовая форма 

получателя (СХО, 
организации 

АПК,  КФХ, ИП) 

Идентифика-
ционный но-
мер (ИНН) 
получателя 

Адрес Кон-
тактный 
номер 

телефо-
на 

ОКАТО  
(до муници-

пального 
образования)  

Субсидии на возмещение части затрат  
на содержание маточного поголовья овец и коз, всего (рублей) 

размер причитающихся субсидий  перечислено сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  

всего в том числе за счет 
средств 

всего в  том числе за счет 
средств 

феде-
рального 
бюджета 

бюджета 
городского 
округа или 
муници-
пального 
района 

феде-
рального 
бюджета 

бюджета 
городского 
округа или 
муници-
пального 
района 

1.         Х   Х  

2.         Х   Х  

 Итого       Х   Х  

                
     Руководитель уполномоченного органа     _________          __________________                 
                                                                                                (подпись)                 (инициалы, фамилия)                    
      
    Исполнитель                                                      _________          ___________________                                                       

                                                                              (подпись)                 (инициалы, фамилия)                 
М.П.         
«_____»_______________ 20__ г. 
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Приложение № 7 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
 
 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 
 

(ИНН, КПП, юридический адрес) 
просит предоставить субсидию в соответствии с постановлением Правитель-
ства Оренбургской области  от _____________ № _____   «О расходовании 
средств на предоставление субсидии на возмещение части затрат  на содер-
жание маточного поголовья овец и коз»  
 
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН _________________________  расчетный счет ______________________ 
Наименование банка ________________________________________________ 
БИК_________________________, корр. счет ___________________________ 
 
        С условиями предоставления субсидии согласен. 
        На проведение министерством сельского хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Оренбургской области проверки по соблюдению 
условий предоставления субсидии согласен. 
        Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю. 

 
Должность, инициалы, фамилия, номер телефона/факса лица, ответст-

венного за подготовку настоящего заявления о предоставлении субсидии и 
прилагаемых к нему документов,  _____________________________________.  

Опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении субси-
дии в соответствии с порядком расходования средств на предоставление суб-
сидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и 
коз, прилагается. 

Приложение на ______листах. 
 
Руководитель  
(индивидуальный предприниматель) ____________       __________________ 
                                                                                 (подпись)               (инициалы, фамилия) 
М.П. 
 «___» __________ 20__ г.  
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Приложение № 8 
к порядку расходования 
средств на предоставление  
субсидии на возмещение части  
затрат на содержание маточного 
поголовья овец и коз 

 
Справка-расчет 

 причитающейся субсидии на возмещение части затрат на содержание маточ-
ного поголовья овец и коз из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, 
за 20___ год 

_________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 
Наличие овце-, козоматок 

и ярок старше 1 года  
  на 01.01.20__ 

(голов) 

Размер субсидии на 
одну голову  

(рублей) 

Причитающаяся 
сумма субсидии за год    

(рублей) 

1 2 3 
   

Итого   
 

Руководитель  
(индивидуальный предприниматель)  ___________          _________________ 
                                                                                 (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер                               ____________         _________________ 
                                                                                  (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
М.П.  
 
«____» _________ 20__ г. 
 
 
 
Отметка министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области: 
 

«Расчет арифметически проверен» 
 
____________      ________________ 
    (подпись)               (инициалы, фамилия)     
 
 «___» _____________ 20__ г.             
 
 

___________ 


