Приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 марта 2014 г. N 5-нп 
"Об утверждении формы соглашения о предоставлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах"

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 228-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)", в целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении органами местного самоуправлений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах".
2. Признать утратившими силу приказы Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
от 17 марта 2011 года N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов" Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года";
от 20 сентября 2011 года N 13-нп "О внесении изменений в приложение к приказу Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2011 N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах";
от 12 апреля 2012 года N 7-нп "О внесении изменений в к приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2011 N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах";
от 28 сентября 2012 года N 42-нп "О внесении изменений в к приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2011 N2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 201 1 -2013 годах и на период до 2015 года";
от 4 июля 2013 года N 50-п "О внесении изменений в к приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 17.03.201 1 N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года";
от 5 сентября 2013 года N 57-нп "О внесении изменений в к приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2011 N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года";
от 7 ноября 2013 года N 65-нп "О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2011 N 2-нп "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года".
3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования в газете "Новости Югры" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением Приказа возложить на первого заместителя директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Директор Департамента
Е. П. Платонов

Приложение
к приказу Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 18 марта 2014 г. N 5-нп

Соглашение
о предоставлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах" 

г.________________
"____"__________201__г.

____________________________________________________________________ __________________
(уполномоченный орган муниципального образования)
именуемый в дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице _________________________________
__________________________, действующего на основании__________________________________
_________________________________________, утвержденного_______________________________
____________________________________________________________________ __________, с одной
стороны, и________________________________________________________________________ ____,
                                         (сельскохозяйственный товаропроизводитель)
именуемое(ый) в дальнейшем"Получатель", в лице ________________________________________,
действующего на основании__________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах" (далее - Программа), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий Уполномоченным органом Получателю на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов при осуществлении одного или нескольких видов деятельности (указывается (указываются) вид (виды) деятельности, который (которые) осуществляет Получатель):
производство и реализация продукции растениеводства в защищенном грунте;
производство и реализация продукции растениеводства в открытом грунте;
производство и реализация молока и молокопродуктов;
производство и реализация мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей;
производство и реализация мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота;
производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства;
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород; содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства); вылов и реализация пищевой рыбы;
производство и реализация искусственно выращенной пищевой рыбы; производство и реализация пищевой рыбной продукции;
капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;
приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (далее - Департамент), оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств;
приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;
строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции;
заготовка продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа;
возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки и транспортировки дикоросов согласно перечня, утвержденного Департаментом;
организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах.
1.2. Размер предоставляемой субсидии составляет_________________________рублей.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 420-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах" (далее - Порядок).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Доводит до Получателя годовой объем субсидий по направлениям согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.1.2. Направляет субсидии путем перечисления денежных средств на счет Получателя.
2.1.3. Направляет на основании письменного заявления Получателя, поданного в течение первого полугодия текущего года, денежные средства в размере установленного квартального лимита субсидии на приобретение племенных животных, горюче-смазочных материалов, кормов, семян, ветбиопрепаратов, жести для консервного производства, сетематериалов, сырья для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, упаковочных материалов, с учетом недопущения дебиторской задолженности на конец текущего года.
2.1.4. Перераспределяет лимиты бюджетных обязательств между Получателями в течение текущего финансового года в случае отказа или экономии в предоставлении субсидии одному или нескольким Получателям.
2.1.5. Осуществляет контроль соблюдения Получателем целей, условий и правил Порядка, настоящего Соглашения.
2.1.6. Осуществляет проверку сведений, предоставляемых Получателем.
2.2. Получатель:
2.2.1. Имеет право на основании письменного заявления, поданного в течение первого полугодия текущего года, получить денежные средства в размере установленного квартального лимита субсидии на приобретение племенных животных, горюче-смазочных материалов, кормов, семян, ветбиопрепаратов, жести для консервного производства, сетематериалов, сырья для промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, упаковочных материалов, с учетом недопущения дебиторской задолженности на конец текущего года.
2.2.2. Для получения субсидии ежемесячно предоставляет в Уполномоченный орган документы в сроки и в соответствии с перечнем, установленным Порядком по каждому виду деятельности, указанному в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.3. Обязуется оказывать содействие представителям Уполномоченного органа при проверке достоверности представленных сведений.
2.2.4. Обязуется выполнять показатели результативности использования субсидий согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.2.5. Обязуется предоставлять до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет использования субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
2.2.6. Дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения установленных целей, условий и правил предоставления субсидий.
2.2.7. Представляет финансовый отчет о целевом использовании денежных средств, предусмотренных подпунктом 2.2.1 пункта 2.1 настоящего Соглашения, в течение трех месяцев со дня их получения.
2.2.8. Осуществляет возврат остатков неиспользованных денежных средств, перечисленных в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Соглашения, до 20 декабря текущего года в бюджет муниципального образования, в установленном порядке.
2.2.9. Обязуется использовать по целевому назначению возведенный (построенный), оснащенный, застрахованный пункт по приемке дикоросов, приобретенную специализированную технику и оборудование для хранения, транспортировки и переработки дикоросов в течение первых 5 лет (для Получателей субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов).
2.2.10. Обязуется использовать по целевому назначению построенный, приобретенный, модернизированный объект капитального строительства, объект электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, техники и оборудования в течение первых 5 лет (для Получателей субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств).

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
3.2. Получатель возвращает Уполномоченному органу полученную сумму субсидии в случае невыполнения условий, указанных в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.
4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению (и/ или в связи с ним), если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Прочие условия
5.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемыми частями.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и до 31.12.2020.

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон






___________________________________
Подпись М.П.
_____________________________
Подпись М.П.

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по переданным
государственным полномочиям по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов в рамках 
реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах"
от 18 марта 2014 г. N 5-нп

Направления и годовые объемы 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов на 20_год *

____________________________________________________________________ ______________
                                        (наименование организации)
N п/п
Направления поддержки
Годовые объемы субсидий, тыс. рублей
1
Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте

2
Субсидии на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте;

3
Субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов

4
Субсидии на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей

5
Субсидии на производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота

6
Субсидии на производство и реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота специализированных мясных пород

7
Субсидии на развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства

8
Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород

9
Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства)

10
Субсидии на вылов и реализацию пищевой рыбы

11
Субсидии на производство и реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы

12
Субсидии на производство и реализацию пищевой рыбной продукции

13
Субсидии на капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции

14
Субсидии на приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства

15
Субсидии на модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий

16
Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники из перечня, утвержденного Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, оборудования, средств механизации и автоматизации сельскохозяйственных производств

17
Субсидии на приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции

18
Субсидии на строительство, приобретение, модернизацию, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции

19
Субсидии на заготовку продукции дикоросов

20
Субсидии на производство продукции глубокой переработки дикоросов, заготовленной на территории автономного округа

21
Субсидии на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, переработки и транспортировки дикоросов согласно перечня, утвержденного Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

22
Субсидии на организацию презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах


ИТОГО


* - годовые объемы субсидий получателям на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов рассчитываются Уполномоченным органом и утверждаются ежегодно.

М.П. Руководитель Уполномоченного органа
_________________________________________

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по переданным
государственным полномочиям по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов в рамках 
реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах"
от 18 марта 2014 г. N 5-нп
Показатели результативности использования субсидий*
1 по________________
(наименование хозяйства)

N
п/п
Показатели результативности
Ед. изм.
2013 год (факт)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, поддержка мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства


1
Производство (реализация)
тонн









мяса (скот на убой) в живом










весе- всего









2
в том числе:
мяса крупного рогатого скота
тонн








3
мяса свиней
тонн








4
мяса птицы
тонн








5
мяса овец и коз
тонн








6
мяса лошадей
тонн








7
мяса оленей
тонн








8
мяса кроликов
тонн








9
Производство (реализация) молока
тонн








10
в том числе:
молока высшего сорта
тонн








11
молока I сорта
тонн








12
Производство яйца
тыс. шт.








13
Производство шкурок пушных зверей
шт.








14
Поголовье на 31 декабря: крупного рогатого скота
голов








15
коров
голов








16
свиней
голов








17
основных свиноматок
голов








18
овец и коз
голов








19
лошадей
голов








20
оленей
голов








21
птицы всех возрастов
голов








22
пушных зверей
голов








23
кроликов
голов








24
Средний надой молока на одну фуражную корову в год
кг








25
Выход телят в расчете на 100 коров
голов








26
Посевная площадь закрытого грунта
га








27
Посевная площадь открытого грунта
га








28
Посевная площадь кормовых культур
га








29
Валовой сбор овощей закрытого грунта
тонн








30
Валовой сбор овощей открытого грунта
тонн








31
Валовой сбор кормовых культур
тонн








Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
32
Вылов (реализация) пищевой рыбы
тонн








33
Производство (реализация) искусственно выращенной пищевой рыбы
тонн








34
Производство (реализация) пищевой рыбной продукции
тонн








35
В том числе производство рыбных консервов
туб (тысяч условных банок)








Поддержка малых форм хозяйствования, развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)
36
Строительство объектов
ед./тыс. руб.








37
Приобретение объектов
ед./тыс. руб.








38
Модернизация объектов
ед./тыс. руб.








39
Приобретение техники, оборудования
ед./тыс. руб.








Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
40
Объем заготовки (реализации) дикоросов, всего
тонн








41
Клюква, брусника
тонн








42
Смородина, морошка
тонн








43
Голубика, черника
тонн








44
Орех кедровый
тонн








45
Грибы сырые (белые)
тонн








46
Грибы сырые (подосиновик, подберезовик)
тонн








47
Грибы сырые (груздь и прочие)
тонн








48
Лист брусники
тонн








49
Чага
тонн








50
Объем производства (реализации) продукции глубокой переработки дикоросов, всего









51
Грибы сухие
тонн








52
Грибы солено-маринованные
тонн








53
Грибы свежемороженые в упаковке не более 1 кг
тонн








54
Сушеные ягоды
тонн








55
Ягода, перетертая с сахаром
тонн








56
Ягода, замороженная в упаковке, не более 1 кг
тонн








57
Варенье, джемы, конфитюры
тонн








58
Соки,напитки
тонн








59
Сиропы
тонн








60
Ядро кедрового ореха
тонн








61
Крошка ядра кедрового ореха
тонн








62
Масло из кедрового ореха
тонн








63
Молоко из кедрового ореха
тонн








64
Скорлупа кедрового ореха
тонн








65
Сушеный брусничный лист
тонн








66
Чага сушеная
тонн








67
Возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов
ед./тыс.
руб.








68
Приобретение специализированной техники и оборудования для хранения,транспортировки и переработки ди-коросов
ед./тыс.
руб.








69
Организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах
ед./тыс.
руб.









*Нормативы планирования минимальных показателей результативности использования субсидий:
1. Прирост поголовья сельскохозяйственных животных по основной отрасли животноводства -не менее 2,5% в год.
2. Прирост производства (реализации) молока - не менее 3,0% в год.
3. Прирост производства (реализации) мяса по основной отрасли животноводства - не менее 3,0% в год.
4. Прирост молочной продуктивности коров - не менее 1,5% в год.
5. Выход телят в расчете на 100 коров - не менее 78 голов.
6. Прирост производства пищевой рыбной продукции - не менее 1,0% в год.
7. Прирост производства продукции глубокой переработки дикоросов - не менее 1,0%
в год.


М.П. Руководитель предприятия (глава крестьянского (фермерского) хозяйства), индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.) ___________________________________________


Приложение 3
к Соглашению о предоставлении субсидии
органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по переданным
государственным полномочиям по поддержке
сельскохозяйственного производства и деятельности
по заготовке и переработке дикоросов в рамках 
реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014 - 2020 годах"
от 18 марта 2014 г. N 5-нп

Отчет использования субсидий 

по _______________________________за_____________________20 год
           (наименование хозяйства)                  (месяц)

N п/п
Показатели непосредственных результатов
Ед. изм.
Плановое значение на текущий год
Фактическое значение за отчетный месяц
Фактическое значение за аналогичный месяц
предшествующего года
+/-; % по отношению к предшествующему периоду
Фактическое значение нарастающим итогом с начала текущего года
Фактическое значение нарастающим итогом за аналогичный период предшествующего года
+/-; % по отношению к предшествующему периоду
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, поддержка мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства
1
Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе - всего
тонн







2
в том числе:
мяса крупного рогатого скота
тонн







3
мяса свиней
тонн







4
мяса птицы
тонн







5
мяса овец и коз
тонн







6
мяса лошадей
тонн







7
мяса оленей
тонн







8
мяса кроликов
тонн







9
Производство (реализация) молока
тонн







10
в том числе:
молока высшего сорта
тонн







11
молока I сорта
тонн







12
Производство яйца
тыс. шт.







13
Производство шкурок пушных зверей
шт.







14
Поголовье на 31 декабря: крупного рогатого скота
голов







15
коров
голов







16
свиней
голов







17
основных свиноматок
голов







18
овец и коз
голов







19
лошадей
голов







20
оленей
голов







21
птицы всех возрастов
голов







22
пушных зверей
голов







23
кроликов
голов







24
Средний надой молока на одну фуражную корову в год
кг







25
Выход телят в расчете на 100 коров
голов







26
Посевная площадь закрытого грунта
га







27
Посевная площадь открытого грунта
га







28
Посевная площадь кормовых культур
га







29
Валовой сбор овощей закрытого грунта
тонн







30
Валовой сбор овощей открытого грунта
тонн







31
Валовой сбор кормовых культур
тонн







Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
32
Вылов (реализация) пищевой рыбы
тонн







33
Производство (реализация) искусственно выращенной пищевой рыбы
тонн







34
Производство (реализация) пищевой рыбной продукции
тонн







35
В том числе производство рыбных консервов
туб (тысяч условных банок)







Поддержка малых форм хозяйствования при возмещении части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)
36
Строительство объектов
ед./тыс. руб.







37
Приобретение объектов
ед./тыс. руб.







38
Модернизация объектов
ед./тыс.
руб.







39
Приобретение техники, оборудования
ед./тыс. руб.







Развитие системы заготовки и переработки дикоросов
40
Объем заготовки (реализации) дикоросов, всего
тонн







41
в том числе по видам:
тонн







42
Клюква, брусника
тонн







43
Смородина, морошка
тонн







44
Голубика, черника
тонн







45
Орех кедровый
тонн







46
Грибы сырые (белые)
тонн







47
Грибы сырые (подосиновик, подберезовик)
тонн







48
Грибы сырые (груздь и прочие)
тонн







49
Лист брусники
тонн







50
Чага
тонн







51
Объем производства (реализации) продукции глубокой переработки дикоросов, всего








52
Грибы сухие
тонн







53
Грибы солено-маринованные
тонн







54
Грибы свежемороженые в упаковке не более 1 кг
тонн







55
Сушеные ягоды
тонн







56
Ягода, перетертая с сахаром
тонн







57
Ягода, замороженная в упаковке, не более 1 кг
тонн







58
Варенье, джемы, конфитюры
тонн







59
Соки, напитки
тонн







60
Сиропы
тонн







61
Ядро кедрового ореха
тонн







62
Крошка ядра кедрового ореха
тонн







63
Масло из кедрового ореха
тонн







64
Молоко из кедрового ореха
тонн







65
Скорлупа кедрового ореха
тонн







66
Сушеный брусничный лист
тонн







67
Чага сушеная
тонн







68
Возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов
ед./тыс.
руб.







69
Приобретение специализированной техники и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов
ед./тыс.
руб.







70
Организация презентаций продукции из дикоросов, участие в выставках, ярмарках, форумах
ед./тыс.
руб.








М.П. Руководитель предприятия (глава крестьянского
(фермерского) хозяйства), индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.) ____________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

