
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 19 июня 2019 г.    № 329 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Бурятия»  

 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия» (далее - Государственная программа), утвержденной 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку 

агропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции 

постановлений Правительства Республики Бурятия от 16.10.2013 № 538, от 

19.12.2013 № 675, от 26.03.2014 № 135, от 17.06.2014 № 276, от 18.09.2014 

№ 456, от 08.12.2014 № 613, от 30.12.2014 № 690, от 11.02.2015 № 52, от 

23.03.2015 № 130, от 10.06.2015 № 291, от 22.09.2015 № 465, от 04.12.2015 

№ 597, от 21.12.2015 № 633, от 25.12.2015 № 659, от 25.02.2016 № 64, от 

15.04.2016 № 143, от 17.08.2016 № 385, от 15.12.2016 № 579, от 15.02.2017 

№ 59, от 27.03.2017 № 117, от 12.05.2017 № 209, от 24.07.2017 № 365, от 

24.11.2017 № 554, от 13.02.2018 № 68, от 26.03.2018 № 149, от 15.06.2018 

№ 328, от 04.10.2018 № 549, от 05.12.2018 № 687, от 08.02.2019 № 38, 

от 16.04.2019 № 197): 

1.1. В пункте 6 слова «садоводов, огородников, дачников и их» 

исключить. 

1.2. Пункты 11 и 12.17 исключить. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.3. В пункте 12.11 слова «малых селах» заменить словами «сельской 

местности». 

1.4. Дополнить пунктом 12.19 следующего содержания: 

«12.19. Утвердить порядок предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат на закуп молока-сырья в сельскохозяйственных 

организациях, личных подсобных и  крестьянско-фермерских хозяйствах 

Республики Бурятия и его поставку на дальнейшую переработку 

(приложение     № 31).». 

1.5. Дополнить пунктом 12.20 следующего содержания: 

«12.20. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты 

растений (приложение № 32).». 

1.6.  В приложении № 1: 

1.6.1. В абзаце четвертом пункта 3 слова «№ 12» заменить словами 

«№ 14».  

1.6.2. В абзаце втором пункта 4 слова «№ 12» заменить словами      

«№ 14». 

1.6.3. В пункте 8: 

1.6.3.1 Подпункт «3)» исключить. 

1.6.3.2. В абзаце втором подпункта «4)» слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.6.4. В приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, в строке шестой заявления слово 

«Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.7. В приложении № 2: 

1.7.1. В абзаце втором подпункта «7)» пункта 10 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.2. В пункте 16: 

1.7.2.1. Подпункт «3)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязательным условием договоров, предоставляемых Получателем 

в соответствии с настоящим пунктом, является согласие поставщика, по 

договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 

по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий;». 
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1.7.2.2. В абзаце втором подпункта «7)» слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.3. Абзац третий пункта 18 после слов «крупного рогатого скота» 

дополнить словами «молочного и (или) мясного направления». 

1.7.4. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого 

скота молочного направления предоставляются на поддержку 

собственного производства молока сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), научными организациями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и 

(или) образовательной деятельности осуществляют производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в 

части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

(далее – научные и образовательные организации), путем возмещения 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока, в том числе произведенного и (или) реализованного в 

четвертом квартале предыдущего года, ранее не субсидированного. 

Субсидии научным и образовательным организациям 

предоставляются за счет средств, софинансируемых из федерального 

бюджета.». 

1.7.5. Абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции:  

«- сохранение и (или) увеличение поголовья коров молочного 

направления продуктивности на 1 января текущего года по сравнению с 

показателем на 1 января предыдущего года и на первое число месяца 

обращения заявителя в Министерство по сравнению с показателем на 1 

января текущего года (за исключением заявителей, которые начали 

хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году, и заявителей, представивших документы, 

подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и 

проведение мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного 

рогатого скота в отчетном финансовом году);». 

1.7.6. В абзаце втором подпункта «9)» пункта 33.1 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.7. Абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Получателями субсидии на возмещение части затрат по 

наращиванию маточного поголовья овец и коз являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, за исключением 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за исключением 

Получателей, включенных в Перечень сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), научных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Республики Бурятия для предоставления субсидий, 

софинансируемых из федерального бюджета, на поддержку племенного 

животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений в части содержания племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, а также научные и 

образовательные организации при соблюдении следующих условий:». 

1.7.8. В абзаце втором подпункта «7)» пункта 35 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.9. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии научным и образовательным организациям 

предоставляются за счет средств, софинансируемых из федерального 

бюджета.». 

1.7.10. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, за исключением сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и за исключением Получателей, 

включенных в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования Республики Бурятия 

для предоставления субсидий, софинансируемых из федерального 

бюджета, на поддержку племенного животноводства, на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в 

части содержания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, семейно-родовые общины, а также научные и образовательные 

организации, имеющие на начало текущего года поголовье мясных 

табунных лошадей не менее 50 голов. 

Субсидии научным и образовательным организациям 

предоставляются за счет средств, софинансируемых из федерального 

бюджета.». 

1.7.11. В абзаце втором подпункта «7)» пункта 40 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.12. В абзаце втором подпункта «6)» пункта 45 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.13. В абзаце втором подпункта «11)» пункта 52 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.14. Пункт 53.3 изложить в следующей редакции: 

«53.3 Получателями субсидий на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород и их помесей являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 
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ведущих личное подсобное хозяйство, за исключением 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за исключением 

Получателей, включенных в Перечень сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), научных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Республики Бурятия для предоставления субсидий, 

софинансируемых из федерального бюджета, на поддержку племенного 

животноводства, на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного и мясного направлений в части содержания племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных, а также научным и 

образовательным организациям. 

Субсидии научным и образовательным организациям 

предоставляются за счет средств, софинансируемых из федерального 

бюджета.». 

1.7.15. Пункт 53.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- сохранение или увеличение маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород и их помесей на 1 января текущего года по 

сравнению с показателем на 1 января предыдущего года.». 

1.7.16. В абзаце втором подпункта «7)» пункта 53.5 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.17. Дополнить пунктами 53.17.1, 53.17.2, 53.17.3 следующего 

содержания: 

«53.17.1. При рассмотрении заявления о предоставлении субсидии 

Министерством осуществляется проверка правильности применения цен 

по сделкам в следующих случаях: 

1) между взаимозависимыми лицами;  

2) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения 

от уровня цен, применяемых по идентичным видам животных, при 

приобретении животных в равных условиях. 

53.17.2. При проверке Министерство использует общедоступные 

источники информации. Результат осуществления проверки оформляется в 

виде заключения. 

53.17.3. В случаях, когда цена приобретаемых животных, 

примененная сторонами сделки, отклоняется в сторону повышения более 

чем на     20 процентов от рыночной цены идентичных видов животных, 

при приобретении животных в равных условиях, Министерство выносит 

решение об отказе в предоставлении субсидии по такому заявлению.». 

1.7.18. В абзаце втором подпункта «9)» пункта 53.25 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.7.19. Абзац второй пункта 53.28 изложить в следующей редакции: 

«- сохранение и (или) увеличение поголовья на 1 января текущего 

года по сравнению с показателем на 1 января предыдущего года в 

зависимости от видов приобретаемых животных: 
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1) КРС молочного направления; 

2) КРС мясного направления и (или) яков, и (или) маралов, и (или) 

северных оленей; 

3) овец и (или) коз. 

Выполнение условия не распространяется на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, сокративших поголовье по ветеринарным 

требованиям (получатели представляют копии подтверждающих 

документов, выданных уполномоченными на то лицами и (или) органами 

(учреждениями)).». 

1.7.20. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли животноводства и 

рыбного хозяйства в строке шестой заявления слово «Юридический» 

заменить словом «Фактический». 

1.7.21. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.   

1.8. В приложении № 3: 

1.8.1. Пункт 7 после слова «хозяйство)» дополнить словами «, а 

также научные и образовательные организации». 

1.8.2. В подпункте «2)» пункта 10: 

1.8.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- в размере 70 % от стоимости приобретенных оригинальных семян 

зерновых культур семенным хозяйствам;». 

1.8.2.2. В абзаце пятом цифры «30» заменить цифрами «15». 

1.8.3. В абзаце третьем пункта 11 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.8.4. Дополнить пунктами 12.1, 12.2, 12.3 следующего содержания: 

 «12.1. При рассмотрении заявления о предоставлении субсидии 

Министерством осуществляется проверка правильности применения цен 

по сделкам в следующих случаях: 

1) между взаимозависимыми лицами;  

2) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения 

от уровня цен, применяемых по идентичным видам семян, при 

приобретении семян в равных условиях. 

12.2. При проверке Министерство использует общедоступные 

источники информации. Результат осуществления проверки оформляется в 

виде заключения. 

12.3. В случаях, когда цена приобретаемых семян, примененная 

сторонами сделки, отклоняется в сторону повышения более чем на 20 

процентов от рыночной цены идентичных видов семян, при приобретении 

семян в равных условиях, Министерство выносит решение об отказе в 

предоставлении субсидии по такому заявлению.». 

1.8.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Получателями субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства (далее - субсидии) являются 
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сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), а также научные организации, 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, 

указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» (далее - заявители), по следующим направлениям: 

а) оказание несвязанной поддержки заявителям в области 

растениеводства на возмещение части затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и 

качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, при 

условии, что на посев при проведении агротехнологических работ 

используются семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по 11-му Восточно-Сибирскому региону, а 

также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 

соответствуют ГОСТ Р 52325-2005; 

б) оказание несвязанной поддержки заявителям в области развития 

производства овощей открытого грунта на возмещение части затрат (без 

учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 

овощных культур, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 

га посевной площади, при условии подтверждения партий семян овощных 

культур открытого грунта документам в соответствии со статьей 21 

Федерального закона «О техническом регламенте». 

Субсидии научным и образовательным организациям 

предоставляются за счет средств, софинансируемых из федерального 

бюджета.». 

1.8.6. В абзаце втором пункта 17 после слова «зерновых» дополнить 

словом «, зернобобовых», после слова «овощей» дополнить словами 

«открытого грунта». 

1.8.7. В абзаце втором подпункта «13)» пункта 19 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.8.8. Пункт 20.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

« - для подтверждения использования для посева семян зерновых, 

зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур, сорта или 

гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию по 11-му Восточно-

consultantplus://offline/ref=96AD0D4314BA14F4851386BCB635B384C54821E256460EF08B4878493DAA3B811359517E3BE7F2029B1FEB4FF880B7E2906A0F1606E50CA9r0IBI
consultantplus://offline/ref=616209AB54AE9B23612172366D2961C8695D34D4781F2D481D542FC98B93EBC095159D9DBBC30E2731861CD8R7I
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Сибирскому региону, а также, что сортовые и посевные качества таких 

семян соответствуют ГОСТ Р 52325- 2005, Получатели на весь объем 

высеваемых семян представляют: 

1) по закупленным семенам – сертификат и (или) протокол 

испытания; 

2) при наличии собственных семян – протокол испытания: 

- для подтверждения использования семян овощных культур 

открытого грунта требованию статьи 21 Федерального закона «О 

техническом регламенте» Получатели представляют сертификат.». 

1.8.9. Пункт 21.1 после слов «посевных площадей» дополнить 

словами «зерновых, зернобобовых и кормовых культур и (или) овощей 

открытого грунта». 

1.8.10. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку отрасли растениеводства в строке шестой заявления слово 

«Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.9. В приложении № 4: 

1.9.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования: 

1. При страховании рисков утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних 

насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих 

событий: 

1) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для 

производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 

стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) 

буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный 

дождь, раннее появление или установление снежного покрова, 

промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, 

паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный 

ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар); 

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, 

если такие события носят эпифитотический характер; 

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 

результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при 

страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в 

защищенном грунте или на мелиорируемых землях. 

2. При страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из 

следующих событий: 

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, 

утвержденный уполномоченным органом; возникновение на территории 

consultantplus://offline/ref=616209AB54AE9B23612172366D2961C8695D34D4781F2D481D542FC98B93EBC095159D9DBBC30E2731861CD8R7I
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страхования сельскохозяйственных животных, определенной в договоре 

сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, 

включенной в указанный в настоящем пункте перечень, для ликвидации 

которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это 

право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных 

животных; массовые отравления; 

2) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для 

производства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 

стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная 

(песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, 

обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 

результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если 

условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают 

обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды; 

4) пожар.». 

1.9.2. В абзаце втором подпункта «8)» пункта 10 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.9.3. В пункте 11: 

1.9.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«заключение договора сельскохозяйственного страхования от 

воздействия событий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 

25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - 

Федеральный закон), либо от воздействия одного или нескольких таких 

событий с учетом плана сельскохозяйственного страхования, указанного в 

статье 6 Федерального закона;». 

1.9.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений договор сельскохозяйственного страхования 

заключен: 

в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных 

культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных 

участков, на которой сельскохозяйственным товаропроизводителем 

выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние 

насаждения; 

в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания 

сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением 

многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет; 

до момента прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего 

покоя) многолетних насаждений;». 

1.9.3.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5B551C4AFA87B2CF183164D916B55C19466BA5658AB8990A186237710FBB6249D158BBBED0C2DC23F499CD85C8FB72891E1FEB9F7959EE722436C
consultantplus://offline/ref=5B551C4AFA87B2CF183164D916B55C19466BA5658AB8990A186237710FBB6249D158BBBED0C2DC21F599CD85C8FB72891E1FEB9F7959EE722436C


10 

 

«при страховании сельскохозяйственных животных договор 

сельскохозяйственного страхования заключен в отношении всего 

имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья 

сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов, на срок не 

менее чем один год;». 

1.9.3.4. Абзац седьмой после слова «товаропроизводителям» 

дополнить словами «не менее». 

1.9.3.5. В абзаце восьмом слова «случая, предусмотренного ста-    

тьей 958» заменить словами «случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 

958». 

1.9.3.6. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«договор сельскохозяйственного страхования заключен на 

страховую сумму в размере не менее семидесяти процентов страховой 

стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;». 

1.9.3.7. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«договор сельскохозяйственного страхования предусматривает 

установление безусловной франшизы в размере не менее десяти процентов 

и не более пятидесяти процентов страховой суммы в отношении каждой 

сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений; 

договор сельскохозяйственного страхования может предусматривать 

установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной 

франшизы в размере, не превышающем тридцати процентов страховой 

суммы, которые определяются с учетом вида, пола и возрастного состава 

сельскохозяйственных животных. Агрегатная безусловная франшиза 

применяется для совокупности страховых случаев в течение срока 

действия договора сельскохозяйственного страхования;».  

1.9.4. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования, предоставляются на 

расчетный счет страховщика на основании заявления 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом: 

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 

сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 

сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки 

для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 

страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процентам 

от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования; 

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре 

сельскохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 

сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки 

для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 

страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, 

consultantplus://offline/ref=B205D86679209CF00A065302DEBD79D4B8C079F24F2A3597FBA80D15338E9598E6445F23458CD4ECB83FC9B437009BBF2D420926A9F0A74DcBs9D
consultantplus://offline/ref=B205D86679209CF00A065302DEBD79D4B8C079F24F2A3597FBA80D15338E9598E6445F23458CD4ECB83FC9B437009BBF2D420926A9F0A74DcBs9D
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рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера 

ставки для расчета размера субсидии по данному объекту 

сельскохозяйственного страхования.». 

1.10. В приложении № 5: 

1.10.1. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на проведение мероприятий по кадровому 

обеспечению агропромышленного комплекса Республики Бурятия в строке 

шестой заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.11.  В приложении № 6: 

1.11.1. В наименовании слова «садоводов, огородников, дачников и 

их» исключить. 

1.11.2. В пункте 1 слова «садоводов, огородников, дачников и их» 

исключить. 

1.11.3. В абзаце втором подпункта «10)» пункта 8 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.11.4. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку садоводов, огородников, 

дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений в Республике Бурятия в виде компенсации части затрат на 

бурение водозаборных скважин: 

1.11.4.1. В грифе слова «садоводов, огородников, дачников и их» 

исключить.  

1.11.4.2. В строке шестой заявления слово «Юридический» заменить 

словом «Фактический». 

1.12.  В приложении № 8: 

1.12.1. В абзаце девятом пункта 8 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.12.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на увеличение посевных площадей в строке 

шестой заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.13. В приложении № 10: 

1.13.1. Дополнить пунктами 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 следующего 

содержания:  

«1.9.1. При рассмотрении заявления о предоставлении субсидии 

Министерством осуществляется проверка правильности применения цен 

по сделкам в следующих случаях: 

1) между взаимозависимыми лицами;  

2) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения 

от уровня цен, применяемых по идентичным видам техники и 

оборудования, при приобретении в равных условиях. 

1.9.2. При проверке Министерство использует общедоступные 

источники информации. Результат осуществления проверки оформляется в 

виде заключения. 



12 

 

1.9.3. В случаях, когда цена приобретаемой техники и оборудования, 

примененная сторонами сделки, отклоняется в сторону повышения более 

чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных видов техники и 

оборудования, при приобретении техники и оборудования в равных 

условиях, Министерство выносит решение об отказе в предоставлении 

субсидии по такому заявлению.». 

1.13.2. В пункте 1.15: 

1.13.2.1. В абзаце тринадцатом слова «его самостоятельно» заменить 

словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.13.2.2. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- копию технического паспорта и (или) копию руководства по 

эксплуатации на технику и (или) оборудование; 

- не менее трех фотографий техники и (или) оборудования в разных 

проекциях, а также фото с информационной табличкой (шильдой), на 

которой размещена информация об изделии (при ее наличии);». 

1.13.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:  

«Для подтверждения условия наличия поголовья 

сельскохозяйственных животных и наличия посевных площадей 

предоставляется копия отчета по состоянию на 1 января текущего года в 

соответствии с категорией заявителя: 

- по форме 15-АПК «О наличии животных» либо 

- по форме 1-КФХ «Информация о производственной деятельности 

глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных 

предпринимателей» и по форме 1-ИП «Информация о производственной 

деятельности индивидуальных предпринимателей»; 

- по форме 9 АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и 

реализации продукции растениеводства.». 

1.13.3. Пункт 2.1 дополнить подпунктом «и)» следующего 

содержания: 

«и) на приобретение автотранспорта, рефрижераторов, 

изотермического фургона (будки) при условии отгрузки продукции на 

экспорт.». 

1.13.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение техники, относящейся к кодам ОКПД2: 

28.30.23.110 «Тракторы сельскохозяйственные с мощностью двигателя 

более 59 кВт», 28.30.59.111 «Комбайны зерноуборочные», 28.92.50 

«Тракторы гусеничные», 28.93.16 «Сушилки для сельскохозяйственных 

продуктов», 29.20.23.130 «Прицепы и полуприцепы тракторные», 

Министерством проверяется наличие заключения Минпромторга России о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации.». 
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1.13.5. В абзаце третьем пункта 4.1 слова «сельскохозяйственных 

животных» заменить словами «КРС молочного направления и (или) коров 

мясного направления  и (или) овец». 

1.13.6. В наименовании раздела 5 после слова «рефрижераторов» 

дополнить словом «, молоковозов». 

1.13.7. Дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания: 

«5.1.1. Молокоперерабатывающие предприятия и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся производством молочной продукции, 

для получения субсидии на приобретение спецавтотранспорта 

(рефрижераторов, молоковозов), а также технологического оборудования 

представляют отчет, подтверждающий производство масла сливочного или 

сыра в объеме не менее 5 тонн в год за предшествующий год, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.». 

1.13.8. В пункте 8.1 поле слова «кормов» дополнить словами 

«, оборудование для содержания кур-несушек, ремонтного молодняка, 

специального котельного оборудования для утилизации куриного помета, 

инкубатор». 

1.13.9. Дополнить разделом 9.2 следующего содержания: 

 

«9.2. Условия предоставления субсидий на приобретение  

автотранспорта, рефрижераторов, изотермического фургона (будки) 

при условии отгрузки продукции на экспорт 

 

9.6. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим поставку 

продукции на экспорт. 

9.7. Субсидии предоставляются в целях компенсации части затрат на 

приобретение автотранспорта, рефрежираторов, изотермического фургона 

(будки) в размере 50 %. 

9.8. Для получения субсидии к документам, предусмотренным 

пунктом 1.14 настоящего Порядка, дополнительно представляются 

контракты на поставку продукции на экспорт. 

9.9. Министерством ежегодно оценивается эффективность 

осуществления расходов на основании достижения следующих 

показателей результативности: 

- сохранение и (или) увеличение объемов производства пищевой 

продукции на 1 января текущего года по сравнению с показателем на          

1 января предыдущего года; 

- сохранение и (или) увеличение объемов производства продукции на 

экспорт на 1 января текущего года по сравнению с показателем на 1 января 

предыдущего года.». 

1.13.10. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  
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1.13.11. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической 

модернизации агропромышленного комплекса в строке шестой заявления 

слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.14. В приложении № 15: 

1.14.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- семена зерновых колосовых культур приобретены у организаций, 

занимающихся производством семян (условие не распространяется на 

приобретение семян других кормовых культур).».  

1.14.2. В абзаце втором подпункта «9)» пункта 9 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.14.3. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в строке шестой 

заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.15. В приложении № 19: 

1.15.1. В пункте 5: 

1.15.1.1. В абзацах втором и одиннадцатом после слова 

«сооружений,» дополнить словами «а также рыбоводных прудов,». 

1.15.1.2. В абзацах третьем и двенадцатом слова «на мелиорируемых 

землях (орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот» заменить словами «на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот».  

1.15.2. В пункте 6: 

1.15.2.1. Абзац второй после слова «сооружений,» дополнить 

словами «а также рыбоводных прудов,». 

1.15.2.2. В абзаце третьем слова «на мелиорируемых землях 

(орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот» заменить словами «на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот». 

1.15.2.3. В абзаце четвертом слова «мелиорируемых земель» 

исключить. 

1.15.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.». 

1.15.3. В абзаце семнадцатом пункта 8 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.15.4.  В пункте 81 цифры «26» заменить цифрами «25». 

1.15.5. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия» в строке шестой 

заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.16. В приложении № 20: 
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1.16.1. В абзаце семнадцатом пункта 8 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.16.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов картофелехранилищ и овощехранилищ в строке шестой 

заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.17. В приложении № 21: 

1.17.1. В абзаце тринадцатом пункта 11 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.17.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение крупного рогатого скота для 

восстановления генофонда аборигенного бурятского крупного рогатого 

скота в строке шестой заявления слово «Юридический» заменить словом 

«Фактический». 

1.18. В приложении № 22: 

1.18.1. В абзаце шестнадцатом пункта  7 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.18.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

развитие товарного рыбоводства в строке шестой заявления слово 

«Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.19. В приложении № 23: 

1.19.1. В наименовании слова «малых селах» заменить словами 

«сельской местности». 

1.19.2. В пункте 1 слова «малых селах» заменить словами «сельской 

местности». 

1.19.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. «Сельская местность» - сельские поселения или сельские 

поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией 

в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и 

рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением       

г. Улан-Удэ) и городских поселений, на территории которых преобладает 

деятельность, связанная с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, в соответствии с Перечнем, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 

22.09.2015 № 473.». 

1.19.4. В пункте 6: 

1.19.4.1. Абзац пятый исключить. 

1.19.4.2. В абзаце шестом слова «малом селе» заменить словами 

«сельской местности». 

1.19.5. Подпункт «5)» пункта 13 исключить. 

1.19.6. В пункте 14: 

1.19.6.1. В абзаце четвертом слова «малом селе» заменить словами 

«сельской местности». 

1.19.6.2. В абзаце втором слова «не более 200» исключить. 

consultantplus://offline/ref=20A9F8CBA1E8E362B23AC16FB8A5BF1CF186AEBA18E70BD76D713D390AAB910F1E73B8A39F2DC69C4386D8C56C1140F78A9BA26A4FD55AEB7139CFr7yEF
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1.19.7. Подпункты «2)» и «3)» пункта 15.1 исключить. 

1.19.8. В пункте 16: 

1.19.8.1. В абзаце семнадцатом слова «подпунктах «1)», «2)» пункта 

15» заменить словами «подпункте «1)» пункта 15.1 и в пункте 15.2». 

1.19.8.2. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый исключить. 

1.19.9. В грифе приложений №№ 1, 2, 3 к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам 

и индивидуальным предпринимателям, ведущим сельскохозяйственную 

деятельность в малых селах, слова «малых селах» заменить словами 

«сельской местности». 

1.19.10. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям, ведущим сельскохозяйственную 

деятельность в малых селах, в строке шестой заявления слово 

«Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.19.11. В наименовании приложения № 2 к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйствам 

и индивидуальным предпринимателям, ведущим сельскохозяйственную 

деятельность в малых селах, слова «малом селе» заменить словами 

«сельской местности». 

1.20. В приложении № 25: 

1.20.1. В подпункте «л)» слова «порядок предоставления гранта на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств определен 

приложением № 17 к настоящему постановлению, порядок предоставления 

гранта на создание молочной семейной животноводческой фермы 

определен приложением № 18 к настоящему постановлению» заменить 

словами «порядок предоставления гранта на поддержку начинающих 

фермеров определен приложением № 1 к постановлению Правительства 

Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков 

предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам», порядок 

предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы 

определен приложением № 2 к постановлению Правительства Республики 

Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении порядков предоставления 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам». 

1.20.2. В подпункте «м)» слова «приложением № 24 к настоящему 

постановлению» заменить словами «приложением № 3 к постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 «Об утверждении 

порядков предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам». 

1.21. В приложении № 26: 

1.21.1. В абзаце тринадцатом пункта 9 слова «его самостоятельно» 

заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 
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1.21.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

приобретение семян зерновых и кормовых культур в строке шестой 

заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.22. В абзаце втором подпункта «11)» пункта 16 приложения № 27 

слова «его самостоятельно» заменить словами «выписку из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.23. В приложении № 28: 

1.23.1. В абзаце втором подпункта «6)» пункта 12 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.23.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат по подготовке чистых паров в строке шестой 

заявления слово «Юридический» заменить словом «Фактический». 

1.24. В приложении № 30: 

1.24.1. В абзаце втором подпункта «9)» пункта 7 слова «его 

самостоятельно» заменить словами «выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». 

1.24.2. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

содержание поголовья аборигенного бурятского крупного рогатого скота в 

строке шестой заявления слово «Юридический» заменить словом 

«Фактический». 

1.25. Дополнить приложением № 31 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.26. Дополнить приложением № 32 согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия 
тел. 44-03-33 

 

оу1 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.06. 2019  № 329 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку предоставления 

субсидий из республиканского 

бюджета на поддержку 

отрасли животноводства 

и рыбного хозяйства 

Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия 

 

РЕЕСТР 

документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока 

за _______________ 20____ г. 
 

Наименование СХТП ____________________________________ 

Периодичность: месячная 
 

Код строки Документ, подтверждающий реализацию и (или) 

отгрузку на собственную переработку молока 

Объем реализованного и 

(или) отгруженного на 

собственную 
переработку молока, кг 

Наименован

ие 

приемщика  
молока 

Вид 

организац

ии - 
приемщик

а молока 

Дата 

документ

а 

Номер 

докумен

та 
физический 

вес 
зачетный 
(базисный

) вес 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего: х х х х 
 

 

в том числе:       
 

      

 

Руководитель _______________       ________________ 

                                      (подпись)                        (ФИО)         

      

Главный бухгалтер _____________          __________________      МП  

                                            (подпись)                          (ФИО)            (при ее наличии)  
 

Отметка (подтверждение) 

организации - приемщика молока  _________    ________________    МП  

                                                                     (подпись)        (ФИО)     (при ее наличии) 
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_______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.06. 2019  № 329 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления 

субсидий на возмещение 

части затрат на обеспечение 

технической и технологической 

модернизации агропромышленного комплекса 

 

Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется в Министерство сельского  

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 

 

 

ОТЧЕТ 

о производстве молочной продукции на 01.01.20__ г. 

 

Получатель _________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________ 

 

Наименование показателя Значение показателя* за _________ год 

1 2 

Производство масла сливочного, т  

Производство сыра, т  

___________________ 
*Согласно данным отчетности, представляемой в официальные органы статистики. 

 

 

Руководитель   _____________     ___________________________________ 
                                      (подпись)                                                  (ФИО) 

Главный бухгалтер _________     ___________________________________ 
                                   (подпись)                                                (ФИО) 

 

Исполнитель    _____________     ___________________________________ 
                                       (подпись)                                                   (ФИО) 

 

МП (при ее наличии) 

 

______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.06. 2019  № 329 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2013  № 178 
 
 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий на компенсацию части затрат на закуп  

молока-сырья в сельскохозяйственных организациях, личных  

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах Республики  

Бурятия и его поставку на дальнейшую переработку 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат на закуп молока-сырья в 

сельскохозяйственных организациях, личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйствах Республики Бурятия и его поставку на 

дальнейшую переработку в целях производства молочной продукции. 

 

2. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию 

Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике Бурятия» (далее - Государственная 

программа), утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102. 

 

3. Предоставление субсидий осуществляет Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство). 

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных для 

Министерства лимитов бюджетных обязательств и фактических объемов 

финансирования из республиканского бюджета. 

 

4. Получателями субсидий являются организации и индивидуальные 

предприниматели Республики Бурятия, в том числе сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы Республики Бурятия, занимающиеся 

закупом молока-сырья в личных подсобных хозяйствах, крестьянско-

фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных организациях Республики 
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Бурятия для производства молочной продукции и (или) его поставкой на 

дальнейшую переработку (далее - Получатели). 

 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на 

получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на 

получение субсидий) просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

3) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) представление Получателем периодической бухгалтерской 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса по формам, утверждаемым Минсельхозом 

России, и в сроки, определяемые Министерством; 

5) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

представления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

6) заявитель не является Получателем средств из республиканского 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в настоящем Порядке. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

7) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия 
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(за исключением случаев, установленных Правительством Республики 

Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

8) наличие заключенных договоров о сотрудничестве со сдатчиками 

молока.      

 

6. Министерство заключает с Получателем соглашение о 

предоставлении субсидии в рамках Государственной программы (далее - 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

Министерством финансов Республики Бурятия в установленном порядке. 

 

7. Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней со дня получения заявителем уведомления о принятии 

положительного решения о предоставлении субсидии. 

 

8. Обязательными условиями предоставления субсидий, 

включаемыми в Соглашение, являются: 

- согласие Получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- запрет приобретения Получателями - юридическими лицами за счет 

полученных субсидий иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных нормативными правовыми актами; 

- последствия недостижения Получателем установленного значения 

показателя результативности предоставления субсидии, установленного 

пунктом 27 настоящего Порядка. 

 

9. Министерство осуществляет проверку сведений и пакета 

документов, представленных Получателем, на соответствие перечню 

документов, указанному в пункте 19, и условиям предоставления 

субсидий, указанным в пункте 5 настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=05DB409C2179CD892516139ACDF217D2658D9487E70501935F050D40C2A0B2A44E338B551B9B6283D2089F5398F66EAF7E7741DA96AD15474B295En719C
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10. Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не 

может превышать 15 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. 

 

11. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной 

подаче заявления после устранения причины отказа. 

 

12. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 

предоставлении принимает уполномоченное лицо - министр (либо лицо, 

его замещающее) либо его заместитель. 

 

13. Информирование о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в 

формате, указанном Получателем в заявлении. 

 

14. Министерство по окончании проведения проверки документов и 

принятия положительного решения в течение 5 рабочих дней представляет 

в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия по 

каждому Получателю заявку на кассовый расход для перечисления 

субсидий, оформленную в соответствии с приказом Казначейства России 

от 10.10.2008 № 8н. 

 

15. В случае отсутствия на момент перечисления субсидии 

финансирования за счет средств республиканского бюджета Министерство 

информирует Получателя в письменной форме о возможности 

перечисления средств после их поступления на лицевой счет 

Министерства. 

 

16. Министерство производит перечисление субсидий не позднее      

5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет 

Министерства. 

 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются 

несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанному в пункте 19, и условиям предоставления субсидий, указанным 

в пункте 5 настоящего Порядка, а также ненадлежащее оформление пакета 

документов (представление пакета документов в непрошитом и 

непронумерованном виде, отсутствие оттисков печати (при ее наличии), 

подписей должностных лиц) и недостоверность представляемой 

информации. 

 

18. Субсидии на возмещение части затрат на закуп молока-сырья в 

сельхозорганизациях, личных подсобных хозяйствах, крестьянско-

consultantplus://offline/ref=C1FAA12F22BBBAFE9833C7009C03D89379B635147BBD0B35373453FA6F9B6FBF3AA5C1C664A923FB2AF2BA2991F91A13F9DB2A7C85S4H0B
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фермерских хозяйствах Республики Бурятия и его поставку на 

дальнейшую переработку предоставляются в размере 10 % от средней 

цены реализации производителями молока-сырья за 1 килограмм в 

соответствии с официальной статистической информацией, сложившейся в 

предыдущем году.   

Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета по следующей методике: 

 

Спр = Vз х (Ср х 10 %), где: 

 

Спр - объем средств, предоставляемых Получателю (рублей); 

Vз - объем закупленного и доставленного молока, килограмм; 

Ср - средняя цена реализации производителями молока-сырья в 

соответствии с официальной статистической информацией, сложившаяся в 

предыдущем году (рублей). 

 

19. Заявитель ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом текущего года, представляет в Министерство 

следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) справку-расчет на предоставление субсидии согласно приложению 

№ 2 к настоящему Порядку; 

3) сводный реестр платежных ведомостей, закупочных актов, 

отражающий информацию о закупленном молоке-сырье за квартал, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

4) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления 

документов на получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Выполнение указанного условия 

подтверждается справкой территориального органа Федеральной 

налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня 

подачи заявления на получение субсидии. 

В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке 

межведомственного взаимодействия; 

5) справку территориального органа Федеральной налоговой 

службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 

Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель 

находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, 

имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной 

consultantplus://offline/ref=C1FAA12F22BBBAFE9833D90D8A6F859B7FBC6D1978BC0062686B08A7389265E87DEA988225A729AF7CB7EA249BA95557AFC829789A49BDB1113553S5H8B
consultantplus://offline/ref=49B4782E22B4112E28A1D8DD5C9079BA7900D23E852275323AF4DFBA777549872A0EA4420F867C9BC9447B8EB12C26908D6F3307B108D107FC2F5Ar9IAG
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деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

 

20. Комплект документов представляется в прошитом и 

пронумерованном виде, скрепленный печатью (при ее наличии) и 

подписью заявителя. 

Первым листом в комплекте документов подшивается опись всех 

представляемых документов с указанием номеров страниц. 

Комплект документов и опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается в Министерстве, другой - у заявителя. 

 

21. Получатели несут ответственность за достоверность сведений и 

своевременность представления документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

22. Министерство в пределах своих полномочий проводит 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Получателями.  

 

23. Органы государственного финансового контроля в пределах 

своих полномочий проводят обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий Получателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

24. При выявлении Министерством либо органами, 

осуществляющими финансовый контроль, фактов нецелевого 

использования субсидий, нарушения условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, а также фактов 

непредставления документов, указанных в настоящем Порядке, либо 

представления документов, содержащих недостоверную информацию, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение 

30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего 

требования. 

 

25. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 

республиканский бюджет в судебном порядке. 

 

26. Получатели в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляют отчет о достижении показателей результативности по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

consultantplus://offline/ref=C1FAA12F22BBBAFE9833D90D8A6F859B7FBC6D1978BC0062686B08A7389265E87DEA988225A729AF7CB7E9279BA95557AFC829789A49BDB1113553S5H8B
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27. Министерством ежегодно в срок не более 1 месяца с момента 

получения отчета оценивается эффективность осуществления расходов на 

основании достижения показателя результативности - сохранение и (или) 

увеличение объема закупа молока-сырья на 1 января текущего года по 

сравнению с показателем на 1 января предыдущего года. 

 

28. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности за отчетный год (за исключением недостижения 

показателей в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы), 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение        

30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего 

требования Министерства. 

 

29. Объем средств, подлежащий возврату (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x К, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю в 

отчетном финансовом году, рублей; 

К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый 

процент снижения значения показателя результативности, %. 

 

30. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, осуществляется по письменному требованию 

Министерства, направляемому Получателю. Получателем возврат 

осуществляется в течение первых 15 рабочих дней после отчетного года. 

 

31. В случае нарушения срока возврата остатков субсидии в 

республиканский бюджет их взыскание производится в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат на закуп 

молока-сырья в сельскохозяйственных 

организациях, личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйствах 

 Республики Бурятия и его поставку 

 на дальнейшую переработку 

 

В Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Бурятия 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 

 

Полное наименование Получателя __________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________ 

ОКТМО_________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________ 

Руководитель (ФИО)______________________________________________ 

Фактический адрес________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) _____________________________ 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении___________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 

не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства  

(не прекращена деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя); 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом отсутствует по 

состоянию на _____________________; 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, 

установленных Правительством Республики Бурятия) отсутствует по 

состоянию на ________________. 
 

Настоящим заявлением подтверждаем, что_______________________ 

___________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 
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не является Получателем средств из республиканского бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке. 

Подтверждаю, что согласен получать оповещение о 

положительном/отрицательном решении рассмотрения пакета документов, 

информацию об отсутствии средств финансирования на момент 

перечисления субсидии в формате, указанном в заявлении: 
    ┌─┐ электронной почтой 

    └─┘ 

    ┌─┐ на сайте Министерства 

    └─┘ 

    ┌─┐ в письменной форме почтой 

    └─┘ 

    ┌─┐ нарочно 

    └─┘ 

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о 

Получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, 

актуальны, оформлены правильно. 

 

Руководитель _________________ _________________________________ 

                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 «__» __________ ____ г. 
     

МП (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий на  

компенсацию части затрат на закуп 

молока-сырья в сельскохозяйственных  

организациях, личных подсобных и 

 крестьянско-фермерских хозяйствах 

 Республики Бурятия и его поставку 

 на дальнейшую переработку 

Заполняется 

получателем субсидии 
 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия  

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидии на компенсацию части затрат  

на закуп молока-сырья в сельскохозяйственных организациях, 

личных подсобных и  крестьянско-фермерских хозяйствах 

Республики Бурятия и его поставку на дальнейшую переработку 
 

за _______________ 20__ г. 
                                                               (квартал) 

__________________________________________________ 
                                                    (получатель субсидии) 
 

Объем закупленного 

молока-сырья на его 

дальнейшую  
переработку 

Ставка (10 % от средней 

цены реализации 

производителями молока-
сырья за 1 кг в 

соответствии с 

официальной 
статистической 

информацией, 

сложившейся в 
предыдущем году) 

Потребность  

в субсидии, руб. 

Объем 

причитающейся 

субсидии, руб.* 

    

__________________ 

*Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия. 
 

Руководитель        ___________________        _________________________________ 

                                         (подпись)                                       (ФИО) 

Главный бухгалтер ___________________    _________________________________ 

                                              (подпись)                                   (ФИО) 

Исполнитель          ___________________      _________________________________ 

                                           (подпись)                                       (ФИО)  
 

«__» __________ 20__ г. 
 

МП (при ее наличии) 
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________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий на  

компенсацию части затрат на закуп 

молока-сырья в сельскохозяйственных организациях, 

 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах 

 Республики Бурятия и его поставку 

 на дальнейшую переработку 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

платежных ведомостей (закупочных актов) 

за ______________ месяц (квартал)  20 __ года 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование молокоперерабатывающей организации, индивидуального предпринимателя,  

сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

 
№№ 

п/п 

Сдатчик молока 

(ФИО гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, наименование 

сельскохозяйственной организации, 

крестьянско-фермерского хозяйства) 

Договор  

о сотрудничестве 
(номер, дата) 

Документ, 

подтверждающий закуп 
молока (платежная 

ведомость,  

закупочный акт и т. д.), 

номер и дата 

Количество  

закупленного молока 
в физическом весе 

(тонн) 

Количество  

закупленного молока 
в зачетном весе 

(тонн) 

1      

2      

…      
 

Руководитель организации                                 __________________     ___________________ 

                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации (при наличии)           __________________     ___________________ 

                                                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

МП (при ее наличии) 
 

Примечание: сведения, указанные в информации должны соответствовать данным бухгалтерского учета 

организации. 
________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий на  

компенсацию части затрат на закуп 

молока-сырья в сельскохозяйственных  

организациях, личных подсобных и  

крестьянско-фермерских хозяйствах 

 Республики Бурятия и его поставку 

 на дальнейшую переработку 

 

 

Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении показателя результативности за отчетный год 

на ____________ 20__ г. 

 

Наименование ______________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Наименование  

показателя  

результативности 

Плановое значение 

показателя 

Фактическое значение 

показателя на отчетную 

дату 

Результат выполнения 

(гр. 3 / гр. 2 x 100 %) 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель      ___________________  ___________________________ 

                                        (подпись)                                 (ФИО) 

Главный бухгалтер ___________________ ______________________________ 

                                       (подпись)                                 (ФИО) 

 

Исполнитель        ___________________ ____________________________ 

                                        (подпись)                                  (ФИО) 

 

МП  (при ее наличии) 
     

 

 

________________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.06. 2019  № 329 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.04.2013 № 178 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение части затрат  

на приобретение минеральных удобрений и средств  

защиты растений  

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений и 

(или) средств защиты растений (далее - СЗР) в пределах средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию 

Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике Бурятия» (далее - Государственная 

программа), утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102. 

 

2. Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от затрат на 

приобретение минеральных удобрений и (или) СЗР. Для расчета размера 

субсидии принимаются затраты без учета налога на добавленную 

стоимость. 

 

3. Предоставление субсидий осуществляет Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство). 

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных для 

Министерства лимитов бюджетных обязательств и фактических объемов 

финансирования из республиканского бюджета. 

 

4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, включенные в единый Реестр семеноводческих 

хозяйств (далее - семеноводческие хозяйства), осуществляющие 

производство     (выращивание), комплексную доработку (подготовку), 

фасовку и реализацию семян растений высших репродукций зерновых 

культур и картофеля (далее - Получатели). 

 

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 
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1) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на 

получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

2) отсутствие у заявителя (на дату представления документов на 

получение субсидий) просроченной задолженности по возврату в 

республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 

и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

3) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4) своевременное представление Получателем периодической 

бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, 

утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, определяемые 

Министерством; 

5) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

6) заявитель не является получателем средств из республиканского 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в настоящем Порядке. 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

7) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия 

(за исключением случаев, установленных Правительством Республики 

Бурятия). 
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Выполнение указанного условия отражается Получателем в 

заявлении на получение субсидии и удостоверяется подписью 

руководителя и печатью (при наличии). 

 

6. Министерство заключает с Получателем соглашение о 

предоставлении субсидии в рамках Государственной программы (далее - 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

Министерством финансов Республики Бурятия в установленном порядке. 

7. Соглашение заключается в срок, не превышающий 15 рабочих 

дней со дня получения заявителем уведомления о принятии 

положительного решения о предоставлении субсидии. 

 

8. Обязательными условиями предоставления субсидий, 

включаемыми в Соглашение, являются: 

1) согласие Получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

2) запрет приобретения Получателями - юридическими лицами за 

счет полученных субсидий иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных нормативными правовыми актами; 

3) последствия недостижения Получателем установленного значения 

показателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 

пунктом 24 настоящего Порядка. 

 

9. Срок рассмотрения пакета документов и принятия решения о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии не 

может превышать 15 рабочих дней со дня их поступления в Министерство. 

 

10. Отказ в предоставлении субсидии не препятствует повторной 

подаче заявления после устранения причины отказа. 
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11. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 

предоставлении принимает уполномоченное лицо - министр (либо лицо, 

его замещающее) либо его заместитель. 

 

12. Информирование о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в 

формате, указанном Получателем в заявлении. 

 

13. Министерство по окончании проведения проверки документов и 

принятия положительного решения в течение 5 рабочих дней представляет 

в Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия по 

каждому Получателю заявку на кассовый расход для перечисления 

субсидий, оформленную в соответствии с приказом Казначейства России 

от 10.10.2008 № 8н. 

 

14. В случае отсутствия на момент перечисления субсидии 

финансирования за счет средств республиканского бюджета Министерство 

информирует Получателя в письменной форме о возможности 

перечисления средств после их поступления на лицевой счет 

Министерства. 

 

15. Министерство производит перечисление субсидий не позднее       

5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на лицевой счет 

Министерства. 

 

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются 

несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанному в пункте 17, и условиям предоставления субсидий, указанным 

в пункте 5 настоящего Порядка, а также ненадлежащее оформление пакета 

документов (представление пакета документов в непрошитом и 

непронумерованном виде, отсутствие оттисков печати (при ее наличии), 

подписей должностных лиц) и недостоверность представляемой 

информации. 

 

17. Заявитель в срок до 1 августа текущего года представляет в 

Министерство следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку; 

3) копию договора на приобретение минеральных удобрений и (или) 

СЗР; 

4) копию счета-фактуры на приобретение минеральных удобрений и 

(или) СЗР; 

consultantplus://offline/ref=06BBE3284F55A963D9AA45BA7A0DDB05D43BE0318714AEA09B2D662EF70D320988EAF50AFC75D46579282EF77A53FC97979604A313KBwCA
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5) копию товарной накладной на приобретение минеральных 

удобрений и (или) СЗР; 

6) копию акта приема-передачи минеральных удобрений и (или) 

СЗР; 

7) копию платежного документа, подтверждающего оплату за 

минеральные удобрения и (или) СЗР; 

8) копию акта об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений и гербицидов, утвержденную руководителем 

семеноводческого хозяйства, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку; 

9) справку об отсутствии у заявителя (на дату представления 

документов на получение субсидий) неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. Выполнение указанного условия 

подтверждается справкой территориального органа Федеральной 

налоговой службы, выданной не ранее чем за 10 календарных дней до дня 

подачи заявления на получение субсидии. 

В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке 

межведомственного взаимодействия; 

10) справку территориального органа Федеральной налоговой 

службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), 

подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности 

Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель 

находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, 

имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности, что в отношении Получателя возбуждено (не возбуждено) 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

 

18. Получатели несут ответственность за достоверность сведений и 

своевременность представления документов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

19. Министерство в пределах своих полномочий проводит 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Получателями.  

 

20. Органы государственного финансового контроля в пределах 

своих полномочий проводят обязательную проверку соблюдения условий, 
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целей и порядка предоставления субсидий Получателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

21. При выявлении Министерством либо органами, 

осуществляющими финансовый контроль, фактов нецелевого 

использования субсидий, нарушения условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, а также фактов 

непредставления документов, указанных в настоящем Порядке, либо 

представления документов, содержащих недостоверную информацию, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение 

30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего 

требования. 

 

22. При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 

принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 

республиканский бюджет в судебном порядке. 

 

23. Получатели субсидий в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют отчет о достижении показателей 

результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку. 

 

24. Министерством ежегодно в срок не более 1 месяца с момента 

получения отчета оценивается эффективность осуществления расходов на 

основании достижения показателя результативности - сохранение и (или) 

увеличение валового сбора зерновых культур и (или) картофеля на 1 

января текущего года по сравнению с показателем на 1 января 

предыдущего года. 

 

25. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности за отчетный год (за исключением недостижения 

показателей в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы), 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета в течение       

30 календарных дней со дня получения организацией соответствующего 

требования Министерства. 

 

26. Объем средств, подлежащий возврату (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x К, где: 

 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Получателю в 

отчетном финансовом году, рублей; 

consultantplus://offline/ref=C1FAA12F22BBBAFE9833D90D8A6F859B7FBC6D1978BC0062686B08A7389265E87DEA988225A729AF7CB7E9279BA95557AFC829789A49BDB1113553S5H8B
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К - коэффициент возврата субсидии из расчета 1 процент за каждый 

процент снижения значения показателя результативности, %. 

 

27. Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, осуществляется по письменному требованию 

Министерства, направляемому Получателю. Получателем возврат 

осуществляется в течение первых 15 рабочих дней после отчетного года. 

 

28. В случае нарушения срока возврата остатков субсидии в 

республиканский бюджет их взыскание производится в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

________________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение 

 минеральных удобрений и средств  

 защиты растений  

 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 
 

Полное наименование Получателя ________________________________________ 

ИНН  ___________________________________________________________ 

ОКТМО  ________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________ 

Руководитель (ФИО)_______________________________________________________ 

Фактический адрес_____________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________ 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении __________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 

не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства 

(не прекращена деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя); 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед республиканским бюджетом отсутствует по 

состоянию на ________; 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, 

установленных Правительством Республики Бурятия) отсутствует по 

состоянию на ____________________ . 

Настоящим заявлением подтверждаем, что________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 

 

не является Получателем средств из республиканского бюджета на 

основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 

настоящем Порядке. 
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Подтверждаю, что согласен получать оповещение о 

положительном/отрицательном решении рассмотрения пакета документов, 

информацию об отсутствии средств финансирования на момент 

перечисления субсидии в формате, указанном в заявлении: 
    ┌─┐ электронной почтой 

    └─┘ 

 

    ┌─┐ на сайте Министерства 

    └─┘ 

    ┌─┐ в письменной форме почтой 

    └─┘ 

    ┌─┐ нарочно 

    └─┘ 

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о 

Получателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, 

актуальны, оформлены правильно. 

 

Руководитель _________________ _________________________________ 

                 (подпись)                      (расшифровка подписи) 

    

 

«__» __________ ____ г. 
     

МП (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение 

 минеральных удобрений и средств  

 защиты растений  

Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия 
 

 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат  

на приобретение минеральных удобрений и средств  

защиты растений 

за _______________ 20__ г. 
                                                           (месяц) 

__________________________________________________ 
                                             (получатель субсидии) 

 

Наименование Ставка , % Потребность в 

субсидии, руб. 

Объем 

причитающейся 
субсидии, руб.* 

    

_________________ 

*Заполняется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Бурятия. 

 

    Руководитель        ___________________        _________________________________ 

                                               (подпись)                                   (ФИО) 

    Главный бухгалтер ___________________    _________________________________ 

                                              (подпись)                                    (ФИО) 

    Исполнитель          ___________________      _________________________________ 

                                              (подпись)                                    (ФИО)  

    

«__» __________ 20__ г. 

 

МП (при ее наличии) 

 

 

 

______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение 

 минеральных удобрений и средств  

защиты растений  

 

УТВЕРЖДАЮ________________ 

                                     __________________________ 
                                                                                   (ФИО руководителя)   

 

МП (при ее наличии) 

     

 

Организация _________________________ 

Подразделение _______________________ 

 

АКТ №___ 

об использовании минеральных удобрений и гербицидов 

«___»_______201__ г. 

 

Материально ответственное лицо _________________ 

Наличие удобрений, гербицидов __________________ 

Удобрения, гербициды внесены под урожай 20__г. _______________ 

 
Наимено

вание  
удобрени

й, 

гербицид
ов 

Действующ

ее вещество, 
% 

Едини

ца 
измер

ения 

Цена, 

руб. 

Номер поля, наименование культуры 

Площ
адь, га 

Количество, 
израсходованных 

минеральных удобрений в 

пересчете на  

Сумма, 
руб. 

физически
й вес, кг 

действующее 
вещество 

 

        

        

 

 

 
 

Исполнитель    __________________   ___________________________ 

                                  (подпись)                        (ФИО) 

 

 

 

 

 

_______________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение 

 минеральных удобрений и средств  

 защиты растений  

 

 

Заполняется 

получателем субсидии 

 

Представляется 

в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Бурятия 

 

ОТЧЕТ 

о достижении показателя результативности за отчетный год 

на ____________ 20__ г. 

 

Наименование ______________________________________________ 

Периодичность: годовая 

 

Наименование  
показателя  

результативности 

Плановое значение 
показателя 

Фактическое значение 
показателя на отчетную 

дату 

Результат выполнения 
(гр. 3 / гр. 2 x 100 %) 

1 2 3 4 

    

 

 

 

    Руководитель        ___________________        _________________________________ 

                                               (подпись)                                    (ФИО) 

    Главный бухгалтер ___________________    _________________________________ 

                                              (подпись)                                     (ФИО) 

    Исполнитель          ___________________      _________________________________ 

                                              (подпись)                                     (ФИО)  

    

«__» __________ 20__ г. 

 

МП (при ее наличии) 

 

 

______________ 
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