ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2017 г. N 19-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в ред. постановления Минагропромторга АО от 30.08.2018 N 30-п)
В соответствии постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012
года N 436-пп "Об утверждении государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013 - 2020 годы", Положением о министерстве агропромышленного комплекса и
торговли Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской
области от 3 апреля 2012 года N 127-пп, министерство агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму отчета о материальных затратах на производство
сельскохозяйственной продукции (животноводство) (приложение N 1);

и

реализацию

1.2. Форму отчета о материальных затратах на производство
сельскохозяйственной продукции (растениеводство) (приложение N 2).

и

реализацию

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
И.Б.БАЖАНОВА

Приложение N 1
к постановлению министерства
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области
от 19.06.2017 N 19-п
(в ред. постановления Минагропромторга АО от 30.08.2018 N 30-п)

ОТЧЕТ
О МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ЖИВОТНОВОДСТВО) ЗА _____ ГОД

N
п/п

1.

Наименование субсидии

код (13-АПК)
Код (1-КФХ)
Код (1-ИП)
Затраты
в том числе
(для с.-х.
(для с.-х.
(для с.-х.
- всего,
оплата
Материальные затраты:
содержа
товаропроизво товаропроизво товаропроизво
тыс.
труда с
ние
дителей,
дителей,
дителей,
руб.
корма
электро нефте основны
отчислен
предоставляю предоставляю предоставляю
энергия проду
иями на
х
щих форму
щих форму
щих форму
все
из
них
кты
социальн
средств
отчетности
отчетности
отчетности
ые нужды го собстве
13-АПК) <*>
1-КФХ) <*>
1-ИП) <*>
нного
произво
дства

Субсидии на повышение
продуктивности в
молочном
животноводстве
Основное стадо
молочного скота
Затраты на погашение
основного долга по
кредитам - получателям
субсидий, имеющим
субсидируемые
министерством
кредитные договоры
(полученные до 1 января
2017 года) и кредитные
договоры, по которым
уполномоченный банк
предоставил заемщику
льготный
инвестиционный кредит
(полученные после 1
января 2017 года), на
строительство,
реконструкцию и
модернизацию
животноводческих

Основание (пункт Правил
предоставления субсидий,
утвержденных
постановлением
Правительства
Архангельской области от
09.10.2012 N 436-пп)

пункт 41

из строки
131110

из строк
231224 231290

х

х

из строк
241224 241290
х

х

х

х

х

х

комплексов (ферм) по
производству молока и
мяса крупного рогатого
скота, выполняющим
обязательства по
погашению основного
долга и уплате
начисленных процентов
на период действия
кредитного договора
(льготного кредитного
договора)
2.

Субсидии на поддержку
племенного
животноводства, в том
числе

пункт 54

на содержание
племенного маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных (молочное
скотоводство)

из строки
131110

х

х

на содержание
племенных лошадей
(племенное коневодство)

из строки
131710

х

х

из строки
131720

х

х

на содержание
племенных
быков-производителей
(Племпредприятию)

из строки
131110

х

х

за произведенную и
реализованную
биопродукцию
(Племпредприятию)

из строки
131110

х

х

на приобретение семени
быков - улучшателей
холмогорской породы,
семени быков мясных
специализированных
пород

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

на приобретение
ремонтных бычков в
племенных стадах
(Племпредприятию)

х

х

х

х

х

х

на приобретение
племенных животных
всех видов, используемых
для разведения

х

х

х

х

х

х

на оценку племенного
поголовья коров
основного стада по ставке
на одну голову

3.

Субсидии на возмещение
части затрат по
сохранению и
наращиванию поголовья
северных оленей

предоставляются
заверенные копии
договоров, счетов-фактур,
накладных и платежных
документов (в составе
пакета документов на
предоставление субсидии)

131940

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

Субсидии на
животноводческую
продукцию, в том числе

пункт 77

пункт 270

Субсидии на
реализованное мясо
крупного рогатого скота

131120

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

Субсидии за
реализованных свиней

131200

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

4.

Субсидии на
реализованное товарное
яйцо

131611,
131620

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

Субсидии на
реализованное мясо
бройлеров

131640

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

из строки
131710

из строк
231224 231290

из строк
241224 241290

Субсидии на возмещение
части затрат по
сохранению поголовья
лошадей мезенской
породы

Руководитель организации

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

"___" __________ 20__ г.
МП
Главный бухгалтер организации

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Орган местного самоуправления
муниципального района
________________________________
________________________________ ________________
(должность)
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

"___" __________ 20__ г.
МП

"___" __________ 20__ г.
МП
-------------------------------<*> - по форме, утвержденной приказом Минсельхоза России от 20.12.2017
N 632 "Об утверждении форм отчетности за 2017 год".

пункт 260

Приложение 2
к постановлению министерства
агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области
от 19.06.2017 N 19-п
(в ред. постановления Минагропромторга АО от 30.08.2018 N 30-п)
ОТЧЕТ
О МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАСТЕНИЕВОДСТВО) ЗА ____ ГОД
N
п/п

Наименование
субсидии

Показатель

Код (1-КФХ)
(для с.-х.
товаропроиз
водителей,
предоставля
ющих форму
отчетности
1-КФХ) <*>

Код (1-ИП) Затраты
(для с.-х.
- всего,
товаропрои
тыс.
зводителей,
руб.
предоставл
яющих
форму
отчетности
1-ИП) <*>

Наименование код (9-АПК)
культуры
(для с.-х.
товаропроиз
водителей,
предоставля
ющих форму
отчетности
9-АПК) <*>

1.

из них:

оплата
Материальные затраты:
труда с
отчисле семе- в том удобрения химическ элек
на и числе
ие
троэ
ниями
посад элитн мине орга средства нерг
на
ральн ниче защиты
ые
ия
социаль очный
ые ские растений
матер
ные
иал
нужды

Субсидии на
оказание
несвязанной
поддержки

Основание
(пункт Правил
предоставления
субсидий,
утвержденных
постановлением
Правительства
Архангельской
области от
09.10.2012 N
436-пп)
Содер
жание
неф затр основн
тепр аты
ых
оду на средст
кты стра
в
хова
ние

пункт
26

Зерновые и
зернобобов
ые (озимые
и яровые)

из строки
92100

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

в том числе:
озимые
зерновые

из строки
92111,
92131,
32150,
92160,
92170

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

яровые
зерновые

из строки
92112,
92132,
92150,
92160

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

зернобобов
ые

92190

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

Картофель
семенные
посевы

92441

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

Овощи
открытого
грунта

92410

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

Многолетни
е травы

92620

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
231221 231223,
231226 231290

Однолетние

92610

из строк

из строк

травы

Силосные
культуры

2.

92640

231221 231223,
231226 231290

241221 241223,
241226 241290

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

Субсидии на
элитное
семеноводство:
на приобретение
элитных семян

на производство
оригинального
семенного
материала

пункт
66
предоставля
ются
заверенные
копии
договоров,
счетов-факт
ур,
накладных
и
платежных
документов
(в составе
пакета
документов
на
предоставле
ние
субсидии)

х

х

х

из строк
92100,
92441,
92610,
92620

из строк
231221 231223,
231226 231290

из строк
241221 241223,
241226 241290

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Руководитель организации

________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
МП
Главный бухгалтер организации

________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
МП
Орган местного самоуправления
муниципального района
_______________________________
_______________________________
(должность)

________________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

"___" ____________ 20__ г.
МП
-------------------------------<*> - по форме, утвержденной приказом Минсельхоза России от 20.12.2017
N 632 "Об утверждении форм отчетности за 2017 год".

