
 
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 
 
11.12.2020                                № 56 

 
г. Ульяновск 

 
О некоторых мерах, направленных на предоставление  

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 

связанных с развитием птицеводства и скотоводства 

 
В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области  
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием подотрасли свино-
водства, птицеводства и скотоводства, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 06.03.2014 № 84-П «О Правилах предостав-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить для предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возме-
щения части их затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобре-
тением поголовья бычков для откорма (за исключением племенных бычков) 
минимальное значение численности поголовья крупного рогатого скота, 
имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя на территории 
Ульяновской области по состоянию на первое число месяца, в котором он обра-
тился в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области за получением указанной субсидии, –  
1000 голов; 

2. Утвердить: 
1) размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области, необходимых для расчёта объёмов субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
птицеводства и скотоводства (приложение № 1); 

2) форму заявления о предоставлении сельскохозяйственному товаро-
производителю субсидии из областного бюджета Ульяновской области  
в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства 
(скотоводства) (приложение № 2); 

3) формы расчёта объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  
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в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства,  
в связи с приобретением яиц инкубационных куриных (приложение № 3); 

4) формы расчёта объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  
в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства,  
в связи с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления не ранее 1 октября года, 
предшествующего текущему финансовому году (за исключением затрат, свя-
занных с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления на условиях оплаты  
в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга) (приложение № 4); 

5) формы расчёта объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства,  

в связи с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением 

племенных бычков) (приложение № 5); 

6) форму расчёта объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства,  

в связи с реализацией на убой бычков (за исключением племенных бычков) 

живой массой не ниже 400 килограммов каждый (приложение № 6); 

7) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 

с развитием птицеводства и скотоводства (приложение № 7). 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 07.08.2019 

№ 37 «Об утверждении ставки субсидии и форм документов для предоставле-

ния сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных 

с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления (за исключением затрат, 

связанных с приобретением импортированного поголовья племенного молод-

няка крупного рогатого скота молочного направления на условиях оплаты  

в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга)». 
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Исполняющий обязанности Министра  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области         Н.В.Снежинская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к приказу Министерства 
агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий 

Ульяновской области 
от 11.12.2020 № 56 

 
 

РАЗМЕРЫ СТАВОК СУБСИДИЙ 

из областного бюджета Ульяновской области, необходимых  
для расчёта объёмов субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием  

птицеводства и скотоводства 
 
1. Размер ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области, 

необходимый для расчёта объёмов субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием птицеводства,  
в связи с приобретением яиц инкубационных куриных составляет 7 рублей  
из расчёта за 1 штуку яйца инкубационного куриного, приобретённого  
в текущем финансовом году. 

2. Размеры ставок субсидий из областного бюджета Ульяновской области, 
необходимых для расчёта объёмов субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием скотоводства, 
составляют: 

1) 25 000 рублей из расчёта за 1 голову импортированного поголовья 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, 
приобретённого не ранее 1 октября года, предшествующего текущему 
финансовому году – в связи с приобретением импортированного поголовья 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления  
не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому году  
(за исключением импортированного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления на условиях оплаты  
в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга); 

2) 50 процентов от стоимости приобретённого в текущем финансовом 
году поголовья бычков для откорма (за исключением племенных бычков) –  
в связи с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением 
племенных бычков); 

3) 9 рублей из расчёта за 1 килограмм реализованного на убой бычка  
(за исключением племенных бычков) живой массой не ниже 400 килограммов 
за квартал, предшествующий кварталу, в котором сельскохозяйственный 
товаропроизводитель обратился в Министерство агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий Ульяновской области за получением 
субсидии, – в связи с реализацией на убой бычков (за исключением племенных 
бычков) живой массой не ниже 400 килограммов каждый. 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий 

Ульяновской области 

от 11.12.2020 № 56 

 

ФОРМА 

 

Министерство агропромышленного 

комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 

части его затрат, связанных с развитием птицеводства (скотоводства) 

____________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Ульяновской области) 

 

Идентификационный номер (ИНН)_________________________________, 

код причины постановки на учёт (КПП)_____________________________, 

почтовый адрес _________________________________________________, 

контактный телефон, адрес электронной почты ______________________, 

_______________________________________________________________, 

ОКТМО________________________________________________________, 

просит предоставить в _______ году субсидию из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с развитием  

____________________________________________________________________ 
(птицеводства или скотоводства – указать нужное) 

в связи (нужное отметить знаком – V): 

с приобретением яиц инкубационных куриных; 

с приобретением импортированного поголовья племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления не ранее  

1 октября года, предшествующего текущему финансовому году  

(за исключением затрат, связанных с приобретением импортированного 

поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления на условиях оплаты в рассрочку и по договору финансовой 

аренды (лизинга); 

с приобретением поголовья бычков для откорма (за исключением 

племенных бычков); 
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с реализацией на убой бычков (за исключением племенных бычков) 

живой массой не ниже 400 килограммов каждый 

(далее – субсидия), в объёме согласно расчёту объёма субсидии, прилагаемому 

к настоящему заявлению, и перечислить субсидию по следующим реквизитам: 

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ____________ 

_______________________________________________________________ 

наименование банка _____________________________________________ 

расчётный счёт__________________________________________________ 

кор. счёт _______________________________________________________ 

БИК __________________________________________________________. 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю. 
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в доход 

областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней  
со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) требования 
о возврате субсидии в следующих случаях: 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том 
числе несоблюдения условия соглашения о предоставлении субсидии, 
предусматривающего обязанность заявителя сохранить численность поголовья 
сельскохозяйственных животных, содержащихся на территории Ульяновской 
области, в течение не менее 1 года со дня получения субсидии на уровне 
предыдущего года с учётом сельскохозяйственных животных, затраты  
на приобретение которых возмещены за счёт субсидии (указанное условие 
устанавливается в случае предоставления субсидий в целях возмещения части 
затрат в связи с приобретением поголовья сельскохозяйственных животных), 
выявленных в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля Ульяновской области, – в полном объёме; 

выявления, в том числе по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля Ульяновской области, в представленных документах, 
подтверждающих затраты, в целях возмещения которых предоставлена 
субсидия, недостоверных сведений – в той части субсидии, затраты  
в связи с предоставлением которой подтверждены указанными документами; 

непредставления или несвоевременного представления отчёта о достиже-
нии результатов предоставления субсидии и (или) дополнительной отчётности 
о достижении результатов предоставления субсидии – в полном объёме; 

недостижения хотя бы одного из результатов предоставления субсидии, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии, – в размере, 
рассчитанном по установленной формуле.  

К заявлению прилагаются следующие документы на ______ л.: 
№ 
п/п 

Наименование документа 
и его реквизиты (дата, №) 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 
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№ 
п/п 

Наименование документа 
и его реквизиты (дата, №) 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
 
 
 
Руководитель юридического лица*: 
______________________ ________ _____________________________________ 
(должность, уполномоченное лицо)   (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.** 
Индивидуальный предприниматель***: 
________________ _______________________________________________________________ 
            (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
«___» _____________ 20____ г.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

*Указывается в случае, если заявление представляется юридическим лицом. 
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
***Указывается в случае, если заявление представляется индивидуальным предпринимате-
лем. 
 
 
 

__________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к приказу Министерства  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 1 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

не использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства, в связи с приобретением яиц инкубационных куриных 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Количество яиц 
инкубационных куриных, 

приобретённых 
в _________ году, штук 

           (текущем) 

Объём фактических затрат  
в связи с приобретением яиц инкубационных куриных  
(без учёта сумм НДС и объёма транспортных расходов), 

рублей 

Размер ставки субсидии* 
из расчёта за 1 штуку 
яйца инкубационного 

куриного, 
приобретённого  

в _________ году, рублей 
      (текущем) 

Объём субсидии из областного бюджета  
Ульяновской области**, рублей 

гр.1 х гр.4 

75% от объёма 
фактических 

затрат, указанных 
в гр.2 

подлежащей 
выплате всего 

из расчёта за 1 штуку 
приобретённого яйца 

инкубационного куриного 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО:  х х х х  

 
Руководитель юридического лица*** _________________________ 
                                                                                          (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****________________________ 
      (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 

_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 

______________  ____________________________________________________ 
         (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

______________________________ 
*Размер ставки субсидии установлен пунктом 1 приложения № 1 к настоящему приказу, при этом если объём фактических затрат (без учёта суммы НДС и объёма транспортных расходов)  
из расчёта за 1 штуку приобретённого яйца инкубационного куриного, указанный в графе 3, меньше размера ставки субсидии, то в графе 4 указывается значение графы 3. 
**Объём субсидии из областного бюджета Ульяновской области рассчитывается по формуле, предусмотренной графой 5, но не должен превышать значения, указанного в графе 6.  
В случае если значение графы 5 больше значения графы 6, то в графе 7 указывается значение графы 6. В случае если значение графы 5 меньше значения графы 6, то в графе 7 указывается 
значение графы 5. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  



2 

Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графе 1 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 2-7 настоящего документа) 
 

  

 

 

 
_______________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к приказу Министерства  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 2 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием птицеводства, в связи с приобретением яиц инкубационных куриных 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Количество яиц 
инкубационных куриных, 

приобретённых 
в _________ году, штук 

           (текущем) 

Объём фактических затрат в связи с приобретением яиц 
инкубационных куриных (с учётом сумм НДС и без учёта 

объёма транспортных расходов), рублей 

Размер ставки субсидии* 
из расчёта за 1 штуку 
яйца инкубационного 

куриного, 
приобретённого  

в _________ году, рублей 
      (текущем) 

Объём субсидии из областного бюджета  
Ульяновской области**, рублей 

гр.1 х гр.4 

75% от объёма 
фактических 

затрат, указанных 
в гр.2 

подлежащей 
выплате всего 

из расчёта за 1 штуку 
приобретённого яйца 

инкубационного куриного 

1 2 3 4 5 6 7 

       

ИТОГО:  х х х х  

 
Руководитель юридического лица*** _________________________ 
                                                                                          (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****________________________ 
      (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 

_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 

______________  ____________________________________________________ 
         (подпись)                     (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

______________________________ 
*Размер ставки субсидии установлен пунктом 1 приложения № 1 к настоящему приказу, при этом если объём фактических затрат (с учётом сумм НДС и без учёта объёма транспортных 
расходов) из расчёта за 1 штуку приобретённого яйца инкубационного куриного, указанный в графе 3, меньше размера ставки субсидии, то в графе 4 указывается значение графы 3. 
**Объём субсидии из областного бюджета Ульяновской области рассчитывается по формуле, предусмотренной графой 5, но не должен превышать значения, указанного в графе 6.  
В случае если значение графы 5 больше значения графы 6, то в графе 7 указывается значение графы 6. В случае если значение графы 5 меньше значения графы 6, то в графе 7 указывается 
значение графы 5. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  



2 

Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графе 1 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 2-7 настоящего документа) 
 

  

 

 

 
_______________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к приказу Министерства  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 1 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

не использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением импортированного поголовья  
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому 

году (за исключением затрат, связанных с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления на условиях оплаты в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Половозрастная группа 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 

животных 

Приобретено 
в ________ 
(квартале(ах) 

_______ года, 
голов 

Объём фактических затрат в связи  
с приобретением поголовья (без учёта сумм 

НДС и объёма транспортных расходов), рублей Размер ставки субсидии* 
из расчёта за 1 голову, 

рублей 

Объём субсидии из областного бюджета  
Ульяновской области**, рублей 

гр.2 х гр.5 

75% от объёма 
фактических 

затрат, указанных 
в гр.3 

подлежащей 
выплате всего 

из расчёта  
за 1 приобретённую 

голову 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО:   х х х х  

 
Руководитель юридического лица*** ______________________________ 
                                                                                                  (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****________________________________ 
      (подпись) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 
_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 
______________  _____________________________________________________ 
          (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

______________________________ 
*Размер ставки субсидии установлен подпунктом 1 пункта 2 приложения № 1 к настоящему приказу, при этом если объём фактических затрат (без учёта суммы НДС и объёма 
транспортных расходов) из расчёта за 1 приобретённую голову, указанный в графе 4, меньше размера ставки субсидии, то в графе 5 указывается значение графы 4. 
**Объём субсидии из областного бюджета Ульяновской области рассчитывается по формуле, предусмотренной графой 6, но не должен превышать значения, указанного в графе 7.  
В случае если значение графы 6 больше значения графы 7, то в графе 8 указывается значение графы 7. В случае если значение графы 6 меньше значения графы 7, то в графе 8 указывается 
значение графы 6. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  



2 

 
Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 1 и 2 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 3-8 настоящего документа) 
 

  

 

 

 
_______________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к приказу Министерства  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 2 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением импортированного поголовья  
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления не ранее 1 октября года, предшествующего текущему финансовому 

году (за исключением затрат, связанных с приобретением импортированного поголовья племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления на условиях оплаты в рассрочку и по договору финансовой аренды (лизинга) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Половозрастная группа 
племенного молодняка 
сельскохозяйственных 

животных 

Приобретено 
в ________ 
(квартале(ах) 

_______ года, 
голов 

Объём фактических затрат в связи  
с приобретением поголовья (с учётом сумм НДС  

и без учёта объёма транспортных расходов), 
рублей 

Размер ставки субсидии* 
из расчёта за 1 голову, 

рублей 

Объём субсидии из областного бюджета  
Ульяновской области**, рублей 

гр.2 х гр.5 

75% от объёма 
фактических 

затрат, указанных 
в гр.3 

подлежащей 
выплате всего 

из расчёта  
за 1 приобретённую 

голову 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО:   х х х х  

 
Руководитель юридического лица*** ______________________________ 
                                                                                                  (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****________________________________ 
      (подпись) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 
_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 
______________  _____________________________________________________ 
          (подпись)                                (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

______________________________ 
*Размер ставки субсидии установлен подпунктом 1 пункта 2 приложения № 1 к настоящему приказу, при этом если объём фактических затрат (с учётом сумм НДС и без учёта объёма 
транспортных расходов) из расчёта за 1 приобретённую голову, указанный в графе 4, меньше размера ставки субсидии, то в графе 5 указывается значение графы 4. 
**Объём субсидии из областного бюджета Ульяновской области рассчитывается по формуле, предусмотренной графой 6, но не должен превышать значения, указанного в графе 7.  
В случае если значение графы 6 больше значения графы 7, то в графе 8 указывается значение графы 7. В случае если значение графы 6 меньше значения графы 7, то в графе 8 указывается 
значение графы 6. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  



2 

 
Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 1 и 2 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 3-8 настоящего документа) 
 

  

 

 

 
_______________________



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
к приказу Министерства  

агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 1 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

не использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением поголовья бычков  
для откорма (за исключением племенных бычков) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Численность поголовья крупного рогатого 
скота на 01 __________ 20___ г., голов 

                                  (месяц*) 

Приобретено поголовья 
бычков для откорма  

(за исключением племенных 
бычков) в возрасте  

не старше двух месяцев  
в _________ году, голов 

              (текущем)  

Размер стоимости поголовья бычков  
(за исключением племенных бычков), 

приобретённых в ________ году,  
                          (текущем)  

для откорма (без учёта сумм НДС  
и объёма транспортных расходов), рублей 

Размер ставки 
субсидии** 
в процентах  
от стоимости 

приобретённого 
поголовья, 

рублей 

Объём субсидии, подлежащей 
предоставлению 

из областного бюджета 
Ульяновской области, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5 

     

ВСЕГО:     

 
Руководитель юридического лица*** _________________________ 
                                                                                          (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****_________________________ 
      (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 
_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 
______________  ___________________________________________________ 
         (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

 
______________________________ 
*Указывается месяц, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за получением субсидии, указанной в настоящем документе. 
**Размер ставки субсидии установлен подпунктом 2 пункта 2 приложения № 1 к настоящему приказу.  
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  
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Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 1 и 2 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 3-5 настоящего документа) 
 

  

 

 

 
_______________________



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
к приказу Министерства  

агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА 2 
(заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

использующим право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС) 

 

РАСЧЁТ 
объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием скотоводства, в связи с приобретением поголовья бычков  
для откорма (за исключением племенных бычков) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Численность поголовья крупного рогатого 
скота на 01 __________ 20___ г., голов 

                                  (месяц*) 

Приобретено поголовья 
бычков для откорма  

(за исключением племенных 
бычков) в возрасте  

не старше двух месяцев  
в _________ году, голов 

              (текущем)  

Размер стоимости поголовья бычков  
(за исключением племенных бычков), 

приобретённых в ________ году,  
                          (текущем)  

для откорма (с учётом сумм НДС  
и без учёта объёма транспортных расходов), 

рублей 

Размер ставки 
субсидии** 
в процентах  
от стоимости 

приобретённого 
поголовья, 

рублей 

Объём субсидии, подлежащей 
предоставлению 

из областного бюджета 
Ульяновской области, рублей 

(гр.3 х гр.4/100) 

1 2 3 4 5 

     

ВСЕГО:     

 
Руководитель юридического лица*** _________________________ 
                                                                                          (должность, уполномоченное лицо) 

_____________  _________________________________________________ 
        (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный предприниматель*****_________________________ 
      (подпись) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 
_____________  _________________________________________________ 
         (подпись)                   (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п.**** 
_____ ______________ 20____ г. 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 
______________  ___________________________________________________ 
         (подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 

м.п. 
_____ ______________ 20____ г. 

 
______________________________ 
*Указывается месяц, в котором сельскохозяйственный товаропроизводитель обратился за получением субсидии, указанной в настоящем документе. 
**Размер ставки субсидии установлен подпунктом 2 пункта 2 приложения № 1 к настоящему приказу.  
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  



2 

 
Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 
согласования 

  Уполномоченное должностное лицо департамента животноводства, племенного 

дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 1 и 2 настоящего документа) 
 

  

  Уполномоченное должностное лицо департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся в графах 3-5 настоящего документа) 
 

  

 

 

 

_______________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

к приказу Министерства  
агропромышленного комплекса и развития  
сельских территорий Ульяновской области  

от 11.12.2020 № 56 
 

ФОРМА  
 
 
 

РАСЧЁТ 

объёма субсидии из областного бюджета Ульяновской области, 
причитающейся сельскохозяйственному товаропроизводителю,  

в целях возмещения части его затрат, связанных с развитием 
скотоводства, в связи с реализацией на убой бычков (за исключением 
племенных бычков) живой массой не ниже 400 килограммов каждый 

________________________________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального образования Ульяновской области) 

Объём реализованных бычков 
(за исключением племенных бычков) живой 

массой не ниже 400 килограммов каждый  
в убойные пункты и (или) в специально 

отведённые для этих целей места 
за _________ ______ года, килограмм 

              (квартал*) 

Размер ставки субсидии** 
из расчёта за 1 килограмм, 

рублей 

Объём субсидии, 
подлежащей предоставлению 

из областного бюджета 
Ульяновской области, рублей 

(гр.1 х гр.2) 

1 2 3 

   

ВСЕГО: х  

 
 

Руководитель юридического лица***: 
______________________ ________ _____________________________________ 
(должность, уполномоченное лицо)   (подпись)        (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия) 
 

Главный бухгалтер (бухгалтер)*** 
м.п.**** 

______________ 
(подпись) 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество  

(последнее – в случае его наличия) 

Индивидуальный 
предприниматель***** 

 
______________ 

(подпись) 

 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество  
(последнее – в случае его наличия) 

Главный бухгалтер 
(бухгалтер)***** 

м.п. 

 
______________ 

(подпись) 

 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество  
(последнее – в случае его наличия) 

 

«___» _____________ 20____ г.         
 
 
___________________________ 
*Сведения указываются за квартал, предшествующий кварталу, в котором сельскохозяйственный товаро-
производитель обратился в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области за получением субсидии, указанной в настоящем документе. 
**Размер ставки субсидии установлен подпунктом 3 пункта 2 приложения № 1 к настоящему приказу. 
***Указывается в случае, если настоящий документ представляется юридическим лицом. 
****При наличии печати у юридического лица, являющегося хозяйственным обществом. 
*****Указывается в случае, если настоящий документ представляется индивидуальным предпринимателем.  
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Оборотная сторона 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись 

Расшифровка 

подписи поступ-

ления 

согласова-

ния  

  Уполномоченное должностное лицо 

департамента животноводства, племен-

ного дела и аквакультуры Министерства 

агропромышленного комплекса и разви-

тия сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся  

в графе 1 настоящего документа) 
 

 

 

  Уполномоченное должностное лицо 

департамента финансов Министерства 

агропромышленного комплекса и разви-

тия сельских территорий Ульяновской 

области 
(согласование сведений, содержащихся  
в графах 2 и 3 настоящего документа) 
 

 

 

 

 

 
______________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий  

Ульяновской области 
от 11.12.2020 № 56 

 

ФОРМА 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием птицеводства и скотоводства 
 

_________ год 

 

№ 

п/п 

Дата 

и время 

поступления 

заявления 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

муниципального 

образования 

Ульяновской области 

Передача документов 

на проверку 

Возврат документов 

после проверки 

Наличие 

замечаний 

(имеются/ 

отсутствуют) 

дата и время 

передачи 

документов  

на проверку 

подпись должностного 

лица, получившего 

документы на проверку,  

и расшифровка подписи 

дата и время 

возврата 

документов  

после проверки 

подпись должностного лица, 

получившего документы 

после проверки,  

и расшифровка подписи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

__________________________ 

*Журнал регистрации заполняется уполномоченными должностными лицами Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области. 



2 

Распоряжение 

Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области 
Размер субсидии 

из областного бюджета 

Ульяновской области, 

рублей 

Уведомление 
Соглашение 

о предоставлении 

субсидии 

(дата, №) 

Примечание 
о предоставлении 

субсидии  

(дата, №) 

об отказе  

в предоставлении 

субсидии  

(дата, №) 

о предоставлении 

субсидии 

(дата, №) 

об отказе  

в предоставлении 

субсидии 

(дата, №) 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

 

 

__________________ 
 

 


