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Зарегистрировано в Минюсте России 10 апреля 2015 г. N 36832 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 4 марта 2015 г. N 84 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО 

И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 
МОЛОКА, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1370 
 

В целях реализации Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. N 1370 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7926; 2013, N 22, ст. 2822; 2014, N 4, ст. 374; N 19, ст. 2431; 2015, N 5, ст. 828), 
приказываю: 

1. Утвердить: 
а) форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

б) форму отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 
мая 2014 г. N 163 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. N 1370" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 г., 
регистрационный N 32739). 
 

Министр 
Н.В.ФЕДОРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минсельхоза России 

от 4 марта 2015 г. N 84 
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Заполняется 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

нарастающим итогом (в двух экземплярах) 

 

                                   ОТЧЕТ 

             о расходах бюджета субъекта Российской Федерации 

      (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 

        является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта 

            Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 

          и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

      по ___________________________________________________________ 

                 (наименование субъекта Российской Федерации) 

                                         1 

                   по состоянию на ------------- 20__ г. 

                                      (месяц) 

 

Наименование 
расходного 

обязательства, на 
осуществление 

которого 
предоставлена 

субсидия 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 

Остаток 
средств 

федеральног
о бюджета 

на 01 января 
текущего 

года, 
потребность 

в котором 
подтвержден

а 

Предусмотрено средств на 
текущий год 

Предусмотр
енный 

уровень 
финансиров
ания за счет 

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 

% 

Кассовые 
выплаты за 

счет средств 
федерального 

бюджета с 
учетом 

перечислений 
на банковский 
счет в текущем 

году на 
отчетную дату 

Восстановл
ено по 

различным 
основания
м средств 

федеральн
ого 

бюджета 
прошлых 

лет 

Перечислено 
сельхозтоваропроизводителям на отчетную 

дату 

Фактический 
уровень 

финансирова
ния за счет 

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, % 

Возвраще
но в 

федераль
ный 

бюджет за 
отчетный 
период 

Остаток 
средств 

федеральн
ого 

бюджета на 
лицевых 
счетах 

всего в том числе за счет 
средств 

всего в том числе за счет средств 

федерал
ьного 

бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

федераль
ного 

бюджета 

в том числе 
за счет 

остатков 
средств 

федеральног
о бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 
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1 2 3 гр. 4 = 
гр. 5 + 
гр. 6 

5 6 гр. 7 = гр. 6 / 
гр. 4 

8 9 гр. 10 
= гр. 
11 + 

гр. 13 

11 12 13 гр. 14 = гр. 13 
/ гр. 10 

15 гр. 16 = гр. 
3 + гр. 8 + 

гр. 9 - гр. 11 
- гр. 15 

Всего, в том 
числе: 

               

субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
(или) 
отгруженного на 
собственную 
переработку 
коровьего молока, 
в том числе: 

               

высшего сорта                

первого сорта                

субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
(или) 
отгруженного на 
собственную 
переработку 
козьего молока 

               

 
Целевое использование субсидий в сумме: ______________________ подтверждаю. 

 

Причины возникновения остатка:          ___________________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

Руководитель органа, 

уполномоченного высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации _____________ (должность) ________ (подпись) _________ (расшифровка подписи) 
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Главный бухгалтер 

органа, уполномоченного 

высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации           ________________ (подпись) _________________ (расшифровка подписи) 

 

"__" _________ 20__ г. Исполнитель ______ (ФИО) тел. _____ e-mail: ________ 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к отчету о расходах 

бюджета объекта Российской 
Федерации (местного бюджета), 

источником финансового 
обеспечения которых 

является субсидия 
из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 
Федерации на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 

переработку молока 
 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

                 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

            (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

       получивших субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

            Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 

          и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

          по ___________________________________________________ 

                (наименование субъекта Российской Федерации) 

                                         1 

                   по состоянию на ------------- 20__ г. 

                                      (месяц) 
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                                                                   в рублях 

N 
п/п 

Наименование 
сельскохозяйственно

го 
товаропроизводител

я - получателя 
субсидий <*> 

Организационн
о-правовая 

форма 
получателя 

(СХО, 
организации 
АПК, СПоК, 
КФХ, ИП) 

Идентифика
ционный 

номер (ИНН) 
получателя 

Адрес Контакт
ный 

телефон 

ОКТМО Дополнитель
ный код 
(цель 

субсидии). 
Пояснения в 
инструкции 

Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

Размер 
причитающихся 

субсидий 

Перечислено 
сельхозтоваропроиз

водителям на 
отчетную дату 

X 1 2 3 4 5 6 7 гр. 8 = 
гр. 9 + 
гр. 10 

9 10 гр. 11 = 
гр. 12 + 
гр. 13 

12 13 

X 
Всего 
в том числе: 

            

 субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
(или) отгруженного 
на собственную 
переработку 
коровьего молока - 
всего 

            

 в том числе             

 высшего сорта             

 первого сорта             

 субсидии на 1 
килограмм 
реализованного и 
(или) отгруженного 
на собственную 
переработку козьего 
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молока 

              

 
Руководитель органа, 

уполномоченного 

высшим органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации __________________________________________ (должность) 

                     ________ (подпись) _____________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

органа, уполномоченного 

высшим органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации ________ (подпись) _____________ (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

    М.П. 

 

 Исполнитель __________________ (Ф.И.О.) тел. __________ e-mail: __________ 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по видам сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и т.п. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минсельхоза России 

от 4 марта 2015 г. N 84 
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Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 

в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

 

                                   ОТЧЕТ 

            о достижении значений показателей результативности 

          использования субсидий из федерального бюджета бюджету 

        субъекта Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 

          и (или) отгруженного на собственную переработку молока 

 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │ КОДЫ │ 

                                                                   ├──────┤ 

                           на ___________ 20__ г.         Дата     │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Наименование субъекта                                     код      │      │ 

Российской Федерации  ________________________________    субъекта │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

                                                          по ИНН   │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Наименование органа                                                │      │ 

исполнительной власти ________________________________    по ОКПО  │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

                                                          по ОКТМО │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Периодичность - квартальная, годовая                      по ОКЕИ  │      │ 

                                                                   └──────┘ 

Единица измерения 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Ед. 
измере

ния 
показат

еля 
результ
ативнос

ти 

Показатель результативности использования 
субсидий 

Значение 
целевого 

показателя, 
установленное 
соглашением о 
предоставлени

и субсидий 

Фактическое значение 
целевого показателя 

Процент 
выполне

ния 

Всего (СХО + 
КФХ + ИП) 

Всего 
(СХО + 
КФХ + 
ИП) 

в том числе 

СХО КФХ + 
ИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем производства молока в  тыс. кг      

consultantplus://offline/ref=7C92BBAE5BDC8D79110CFAC0BDEA0A06103EF9299EBE2A00A10F34A602DDHFJ
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сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

Объемы просубсидированного 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока 
- всего, в том числе: 

 

тыс. кг x    x 

высший сорт  тыс. кг x    x 

первый сорт  тыс. кг x    x 

Объемы просубсидированного 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку козьего молока 

 

тыс. кг x    x 

 
Руководитель              ___________   ___________________________________ 

                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер         ___________   ___________________________________ 

                           (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: __________ (Ф.И.О.) Тел: ________ Адрес электронной почты: 

 
 
 
 
 

Приложение 
к отчету о достижении 

показателей результативности 
использования субсидий 

из федерального бюджета 
бюджету субъекта 

Российской Федерации 
на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 

переработку молока 
 
Заполняется: 

органом, уполномоченным высшим 

органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Представляется: 

в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации до 20 января, 

следующего за отчетным годом 
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               Сведения об объемах и качестве реализованной 

           животноводческой продукции за отчетный финансовый год 

 

                                                                   ┌──────┐ 

                                                                   │ коды │ 

                                                                   ├──────┤ 

                                                                   │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

                         на ___________ 20__ г.           Дата     │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Наименование субъекта                                     код      │      │ 

Российской Федерации  ________________________________    субъекта │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

                                                          по ИНН   │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Наименование органа                                       по ОКПО  │      │ 

исполнительной власти ________________________________             │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

                                                          по ОКТМО │      │ 

                                                                   ├──────┤ 

Периодичность - годовая                                   по ОКЕИ  │      │ 

                                                                   └──────┘ 

Единица измерения 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Объем 
(тыс. кг) 

Стоимость реализованного 
молока, и (или) плановая 
себестоимость молока, 

отгруженного на 
собственную переработку 

   всего (тыс. 
руб.) 

в том числе 
за 1 кг (руб. 

коп.) 

1 2 3 4 5 

Реализовано и (или) отгружено на собственную 
переработку коровьего молока (СХ + КФХ + ИП) - 
всего: 

    

в том числе: x x x x 

высший сорт     

первый сорт:     

Реализовано и (или) отгружено на собственную 
переработку козьего молока (СХ + КФХ + ИП) 

    

 
Руководитель              ___________   ___________________________________ 
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