
 
 

 
   

 

 

 

от 8 февраля 2019 г.    № 38 

 

 

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 агро-

промышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

(далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Пра-

вительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, Правительство Рес-

публики 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 аг-

ропромышленного комплекса Республики Бурятия» (в редакции постанов-

лений 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): 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. В пункте 7: 

1.1.1.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующего 

содержания: 

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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«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.1.1.2. После абзаца восьмого дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.1.2. Абзацы третий и пятый подпункта «б» пункта 8 дополнить аб-

зацем следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.1.3. Абзацы первый, второй, третий пункта 9 изложить в следую-

щей редакции: 

«9. Министерство осуществляет проверку представленных заемщи-

ком документов и принимает решение о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней с даты поступления документов. 

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предостав-

лении принимает уполномоченное лицо - министр (либо лицо, его заме-

щающее) либо его заместитель. 

Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществля-

ется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.1.4. В приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах», в приложении № 1 к приложениям № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 19, 

20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 слова 

«Министру сельского хозяйства и 

                                          продовольствия Республики Бурятия 

                                          от ______________________________ 

                                     тел.: ______________________________ 

                                          адрес: ______________________________ 

                                          ______________________________ 

                                          ______________________________ 

                                          ОКАТО ______________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 

 

Прошу принять пакет документов и начислить субсидию _________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководитель_____________ _________________________________ 
                                  (подпись)                                            (ФИО) 

 

МП (при наличии) 

 

Дата «___» ______________ 20__ г. 

 

Принял __________________     ________________________________ 
                            (подпись)                                                   (ФИО) 

Дата «___» ______________ 20__ г.»  

 

заменить словами 

«В Министерство сельского хозяйства и 

                                          продовольствия Республики Бурятия 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 

 

Полное  наименование Получателя __________________________________ 

ИНН ___________________________________________________________ 

ОКТМО_________________________________________________________ 

Юридический адрес_______________________________________________ 

Руководитель (ФИО)______________________________________________ 

Юридический 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 соот-

ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
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перед республиканским бюджетом отсутствует по состоянию на 

_______________; 

 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-

зательствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, уста-

новленных Правительством Республики Бурятия) отсутствует по состоя-

нию на _______________. 

 

Настоящим заявлением подтверждаем, что ______________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 

не является Получателем средств из республиканского бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем 

Порядке. 

 

Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положитель-

ном/отрицательном решении рассмотрения пакета документов, информа-

цию об отсутствии средств финансирования на момент перечисления суб-

сидии в формате, указанном в заявлении: 

 

☐ электронной почтой  

☐ на сайте Министерства 

☐ в письменной форме почтой 

☐ нарочно   

 

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о По-

лучателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, 

актуальны, оформлены правильно. 

 

Руководитель_________________ ____________________________ 
                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«___» __________ ____ г. 

 
МП (при наличии)». 

 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания. 

«4.1. Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость.». 

1.2.2. Подпункт «10)» пункта 5 после слова «приобретение» допол-

нить словом «племенного». 

1.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Субсидии на поддержку племенного животноводства, на под-

держку племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направ-
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лений в части содержания племенного маточного поголовья сельскохозяй-

ственных  животных предоставляются сельскохозяйственным товаропро-

изводителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации.  

Выплата субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных производится по ставке из расчета на       

1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из расчета на 1 

корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году). 

Методика расчета выхода телят и коэффициенты для перевода в условные 

головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации.». 

1.2.4. Дополнить пунктами 7.1 - 7.3 следующего содержания: 

«7.1. Субсидии на содержание племенного крупного рогатого скота 

мясного направления предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования, по следующей методике: 

1) определение объема средств для расчета ставки на одну корову, от 

которой получен живой теленок, для организаций, занимающихся племен-

ным животноводством (племенные заводы, племенные репродукторы,     

генофондные хозяйства): 

 

Vст = V(р)(ф) x 98 %, где: 

 

V(р)(ф) - объем субсидий за счет средств республиканского (феде-

рального) бюджета, руб.; 

2) определение объема средств для расчета повышающего коэффи-

циента, применяемого для племенных заводов, от объема средств, состав-

ляет 2 %: 

 

Vкоэф = V(р)(ф) x 2 %, где: 

 

V(р)(ф) - объем субсидий за счет средств республиканского (феде-

рального) бюджета, руб.; 

3) определение ставки на одну корову, от которой получен живой те-

ленок, для организаций, занимающихся племенным животноводством: 

Ст(р)(ф) = Vст / По, где: 

 

Ст(р)(ф) - ставка для начисления субсидий за счет средств республи-

канского (федерального) бюджета для организаций, занимающихся пле-

менным животноводством, руб.; 

По - маточное поголовье коров, от которых получен живой теленок в 

отчетном финансовом году, согласно сводным данным отчета о движении 
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скота на 1 января текущего года у организаций, занимающихся племенным 

животноводством; 

4) определение повышающего коэффициента для племенных заво-

дов: 

К(р)(ф) = Vкоэф / По, где: 

 

К(р)(ф) - повышающий коэффициент для племенных заводов для 

начисления субсидий за счет средств республиканского (федерального) 

бюджета, руб.; 

По - маточное поголовье коров, от которых получен живой теленок в 

отчетном финансовом году, согласно сводным данным отчета о движении 

скота на 1 января текущего года у племенных заводов; 

5) определение ставки с учетом повышающего коэффициента на од-

ну корову, от которой получен живой теленок, для племенных заводов: 

Сз(р)(ф) = Ст(р)(ф) + К(р)(ф), где: 

 

Сз(р)(ф) - ставки на одну корову, от которой получен живой теленок, 

для племенных заводов, руб; 

Ст(р)(ф) - ставка для начисления субсидий за счет средств республи-

канского (федерального) бюджета для организаций, занимающихся пле-

менным животноводством, руб.; 

К(р)(ф) - повышающий коэффициент для племенных заводов для 

начисления субсидий за счет средств республиканского (федерального) 

бюджета, руб; 

6) в случае отсутствия племенных заводов ставка для выплаты суб-

сидии за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирова-

ния, определяется по формуле: 

Ст(р)(ф) = V(р)(ф) / По 

 

7.2. Субсидии на содержание племенных животных (кроме племен-

ного крупного рогатого скота мясного и молочного направлений) предо-

ставляются за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирова-

ния, по следующей методике:  

1) определение объема средств для расчета ставки на одну условную 

голову для организаций, занимающихся  племенным животноводством: 

 

Vст = V(р)(ф) x 99 %, где: 
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V(р)(ф) - объем субсидий за счет средств республиканского (феде-

рального) бюджета, руб.; 

2) определение объема средств для расчета повышающего коэффи-

циента, применяемого для племенных заводов, от объема средств состав-

ляет 1 %: 

 

Vкоэф = V(р)(ф) x 1 %, где: 

 

V(р)(ф) - объем субсидий за счет средств республиканского (феде-

рального) бюджета, руб.; 

3) определение ставки на одну условную голову для организаций, за-

нимающихся  племенным животноводством: 

Ст(р)(ф) = Vст / По, где: 

 

Ст(р)(ф) - ставка для начисления субсидий за счет средств республи-

канского (федерального) бюджета для организаций, занимающихся  пле-

менным животноводством, руб.; 

По - маточное поголовье в условных головах согласно сводным дан-

ным отчета о движении скота на 1 января текущего года у организаций, за-

нимающихся племенным животноводством; 

4) определение повышающего коэффициента для племенных заво-

дов: 

К(р)(ф) = Vкоэф / По, где: 

 

К(р)(ф) - повышающий коэффициент для племенных заводов для 

начисления субсидий за счет средств республиканского (федерального) 

бюджета, руб.; 

По - маточное поголовье в условных головах согласно сводным дан-

ным отчета о движении скота на 1 января текущего года у племенных за-

водов; 

5) определение ставки с учетом повышающего коэффициента на од-

ну условную голову для племенных заводов: 

Сз(р)(ф) = Ст(р)(ф) + К(р)(ф), где: 

 

Сз(р)(ф) - ставки на одну условную голову для племенных заводов, 

руб; 

Ст(р)(ф) - ставка для начисления субсидий за счет средств республи-

канского (федерального) бюджета для организаций, занимающихся  пле-

менным животноводством, руб.; 
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К(р)(ф) - повышающий коэффициент для племенных заводов для 

начисления субсидий за счет средств республиканского (федерального) 

бюджета, руб.; 

6) в случае отсутствия племенных заводов ставка для выплаты суб-

сидии за счет средств республиканского бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в порядке софинансирова-

ния, определяется по формуле: 

Ст(р)(ф) = V(р)(ф) / По 

 

7.3. Субсидии на содержание племенного крупного рогатого скота 

молочного направления предоставляются за счет средств республиканско-

го бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, посту-

пивших в порядке софинансирования, по следующей методике: 

1) определение ставки на содержание племенного маточного поголо-

вья крупного рогатого скота молочного направления на одну корову, от 

которой получен живой теленок: 

 

Ст(р)(ф) = V(р)(ф) / По, где: 

 

Ст(р)(ф) - ставка для начисления субсидий на содержание племенно-

го маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

за счет средств республиканского (федерального) бюджета, руб.; 

V(р)(ф) - объем субсидий за счет средств республиканского (феде-

рального) бюджета, руб.; 

По - маточное поголовье коров, от которых получен живой теленок в 

отчетном финансовом году, согласно сводным данным отчета о движении 

скота на 1 января текущего года.». 

1.2.5. В пункте 9: 

1.2.5.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.5.2. После абзаца восьмого дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.6. В пункте 10: 
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1.2.6.1. Слова «до 1 апреля» заменить словами «до 1 марта». 

1.2.6.2. Подпункты «5)» и «7)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.6.3. Подпункт «6)» исключить. 

1.2.7. В пункте 11: 

1.2.7.1. В абзаце втором слова «1 апреля» заменить словами 

«1 марта». 

1.2.7.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.8. В пункте 15.1: 

1.2.8.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.8.2. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.9. В пункте 16: 

1.2.9.1. Подпункты «5)» и «7)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.9.2. Подпункт «6)» исключить. 

1.2.10. Абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.11. В пункте 31: 

1.2.11.1. Абзацы шестой и десятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  
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«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.11.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных соответственно Правительством 

Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.12. В пункте 33.1: 

1.2.12.1. Подпункты «7)» и «9)» пункта 33.1 дополнить абзацем сле-

дующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.12.2. Подпункт «8)» исключить. 

1.2.13. Абзац третий пункта 33.2 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.14. В пункте 34: 

1.2.14.1. В абзаце втором цифры «300» заменить цифрами «400». 

1.2.14.2. Абзацы шестой и десятый пункта 34 дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).».  

1.2.14.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.15. В пункте 35: 

1.2.15.1. В абзаце первом слова «1 апреля» заменить словами 

«1 марта». 

1.2.15.2. Подпункты «5)» и «7)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 
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«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.15.3. Подпункт «6)» исключить. 

1.2.16. Абзац третий пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.17. В пункте 38 цифры «40» заменить цифрами «50». 

1.2.18. В пункте 39: 

1.2.18.1. Абзацы пятый и девятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).».  

1.2.18.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителей просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.19. В пункте 40: 

1.2.19.1. В абзаце первом слова «к 1 апреля» заменить словами         

«к 15 марта». 

1.2.19.2. Подпункты «5)» и «7)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.19.3. Подпункт «6)» исключить. 

1.2.20. Абзац третий пункта 41 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.21. В пункте 44: 

1.2.21.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующе-

го содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.21.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.22. В пункте 45: 

1.2.22.1. Подпункты «4)» и «6)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.22.2. Подпункт «5)» исключить. 

1.2.23. Абзац третий пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.24. В пункте 51: 

1.2.24.1. Абзацы шестой и десятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.24.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

 «- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) за-

долженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за 

исключением случаев, установленных Правительством Республики Буря-

тия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.25. В пункте 52: 

1.2.25.1. Подпункты «9)» и «11)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.25.2. Подпункт «10)» исключить. 

1.2.26. Абзац третий пункта 53 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.27. В пункте 53.4: 

1.2.27.1. В абзаце втором цифры «30» заменить цифрами «40». 
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1.2.27.2. Абзацы пятый и девятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.27.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.28. В пункте 53.5: 

1.2.28.1. Подпункты «5)» и «7)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.28.2. Подпункт «6)» исключить. 

1.2.29. Абзац четвертый пункта 53.7 изложить в следующей редак-

ции:  

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.2.30. Наименование раздела X(II) после слова «приобретение» до-

полнить словом «племенного». 

1.2.31. Пункт 53.11 после слова «приобретение» дополнить словом 

«племенного». 

1.2.32. В пункте 53.12: 

1.2.32.1. Абзац первый после слова «приобретение» дополнить сло-

вом «племенного». 

1.2.32.2. Абзац четвертый после слова «овец» дополнить словами «и 

(или) коз». 

1.2.33. В пункте 53.13: 

1.2.33.1. Абзацы пятый и девятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.33.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 
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Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.34. Подпункты «а)» и «б)» пункта 53.14 после слов «республи-

канского бюджета» дополнить словами «в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, поступивших в порядке софинансирования,». 

1.2.35. Пункт 53.15 изложить в следующей редакции: 

«53.15. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение пле-

менного молодняка крупного рогатого скота мясных пород, в том числе 

яков, маралов и северных оленей предоставляются за счет средств респуб-

ликанского бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

поступивших в порядке  софинансирования по следующим ставкам и 

условиям: 

а) на приобретение из-за пределов республики телок, нетелей, быч-

ков (возраст от 6 месяцев до 2 лет) в размере 90 % от произведенных за-

трат (за исключением транспортных расходов) при условии создания жи-

вотноводческой фермы на 200 и более постановочных мест. 

Субсидии предоставляются при условии, что с момента ввода фермы 

в эксплуатацию прошло не более двух лет. 

Количество приобретенного молодняка не может превышать проект-

ную мощность объекта; 

б) на приобретение телок, нетелей (возраст от 6 месяцев до 2 лет) в 

целях формирования воспроизводящей группы стада предоставляется в 

размере 100 рублей за 1 кг живого веса. 

Субсидии на приобретение бычков производителей (возраст от 6 ме-

сяцев до 2 лет) предоставляются в размере 70 % от произведенных затрат 

(за исключением транспортных расходов).». 

1.2.36. Пункт 53.16 изложить в следующей редакции: 

«53.16. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение пле-

менного молодняка овец и (или) коз предоставляются за счет средств рес-

публиканского бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-

та, поступивших в порядке софинансирования по следующим ставкам и 

условиям: 

а) на приобретение молодняка овец и (или) коз (ярок или козочек в 

возрасте от 4 месяцев до 2 лет) для формирования воспроизводящей груп-

пы предоставляются в размере 50 % от произведенных затрат (за исключе-

нием транспортных расходов); 

б) на приобретение ремонтных баранчиков или козлов (возраст от      

4 месяцев до 2 лет) в целях формирования воспроизводящей группы стада 

предоставляются в размере 70 % от произведенных затрат (за исключением 

транспортных расходов).». 

1.2.37. Пункт 53.19 изложить в следующей редакции: 
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«53.19. Информирование о результатах рассмотрения заявления 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в 

формате, указанном Получателем в заявлении.». 

1.2.38. Пункт 53.22 после слов «за счет средств республиканского 

бюджета» дополнить словами «в том числе за счет средств федерального 

бюджета, поступивших в порядке софинансирования,». 

1.2.39. В пункте 53.25: 

1.2.39.1. Подпункты «7)» и «9)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.2.39.2. Подпункт «8)» исключить. 

1.2.39.3. В абзаце двенадцатом цифры «53.24» заменить цифра-        

ми «53.25». 

1.2.39.4. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 53.15, Получа-

тели дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 53.25, пред-

ставляют копии следующих документов: 

- документ, подтверждающий создание животноводческой фермы - 

объекта капитального строительства (разрешение на ввод в эксплуатацию 

фермы, выданное органом местного самоуправления муниципального об-

разования в Республике Бурятия). 

Под животноводческой фермой (объектом капитального строитель-

ства) в настоящем Порядке понимается помещение общей площадью не 

менее 2,5 кв. м на 1 постановочное место, разделенное на несколько сооб-

щающихся между собой участков (загонов), имеющее раскол для обработ-

ки и отбивки скота, весовое хозяйство, кормушки, поилки.». 

1.3.  В приложении № 3: 

1.3.1. Раздел 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания. 

«4.1. Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость.». 

1.3.2. В пункте 8: 

1.3.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.3.2.2. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 
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Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.3.2.3. Абзац восьмой дополнить словами «, не более 20 % в общей 

площади кормовых культур.».  

1.3.3. В пункте 10: 

1.3.3.1. В абзаце втором подпункта «1)» цифры «20» заменить циф-

рами «35». 

1.3.3.2. Абзац второй подпункта «2)» после слова «элиту» дополнить 

словами «в размере 35 000 рублей за тонну семян». 

1.3.3.3. Абзац третий подпункта «2)» после слова «элиту» дополнить 

словами «в размере 35 000 рублей за тонну семян». 

1.3.3.4. В абзаце четвертом цифры «50 000» заменить цифра-            

ми «40 000». 

1.3.4. Абзац второй пункта 11 дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.3.5. В пункте 11.2: 

1.3.5.1. После абзаца двадцать второго дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.3.5.2. Абзац двадцать третий исключить. 

1.3.6. Абзац третий пункта 11.3 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.3.7. В абзаце втором пункта 14 слово «сохранение» заменить сло-

вом «наличие». 

1.3.8. В пункте 17: 

1.3.8.1. В абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «7». 

1.3.8.2. Абзацы восьмой и двенадцатый дополнить абзацем следую-

щего содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.2.8.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 
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Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.3.9. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования по следующей методике: 

 

1) Vо = V(ф)(р) x 5 %, где: 

 

Vо - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади овощей; 

V(ф)(р) - объем субсидий за счет средств республиканского бюдже-

та, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших в по-

рядке софинансирования, руб.; 

 

2) Со(ф)(р) = Vо / Sо, где: 

 

Со(ф)(р) - ставка для начисления субсидий на посевные площади 

овощей, руб.; 

Sо - площадь посевов овощей; 

 

3) Vз = V(ф)(р) x 95 %, где: 

 

Vз - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетние 

кормовые культуры); 

V(ф)(р) - общий объем субсидий за счет средств республиканского 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, поступивших 

в порядке софинансирования, руб.; 

4) субсидии на посевные площади яровых зерновых и зернобобовых 

культур (в том числе однолетние кормовые культуры) предоставляются 

всем сельхозтоваропроизводителям, соответствующим условиям пунк-      

та 17 настоящего Порядка, по базовой ставке. 

Объем субсидий для определения базовой ставки рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Vбстрах = Vз х 85 %, где: 

 

Vбстрах - объем субсидий для расчета базовой ставки на посевные 

площади яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолет-

ние кормовые культуры), руб.; 
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Vз - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетние 

кормовые культуры); 

 

5) Сз = Vбстрах / Sз, где: 

 

Сз - базовая ставка для начисления субсидий на посевные площади 

яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетние кормо-

вые культуры) руб; 

Sз - площадь посевов зерновых и зернобобовых культур (в том числе 

однолетние кормовые культуры); 

6) для сельхозтоваропроизводителей, заключивших договоры стра-

хования посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур (в 

том числе однолетние кормовые культуры) в году, предшествующем году 

предоставления субсидий, применяется повышающая ставка.  

Объем субсидий для расчета повышающей ставки сельхозтоваро-

производителям, заключившим договоры страхования в году, предше-

ствующем году предоставления субсидий, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Vстрах = Vз х 15 %, где: 

 

Vстрах - объем субсидий для расчета повышающей ставки сельхоз-

товаропроизводителям, заключившим договоры страхования в году, пред-

шествующем году предоставления субсидий, руб.; 

Vз - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетние 

кормовые культуры); 

 

7) Сзстрах = Vстрах/ Sзстрах, где: 

 

Сзстрах – повышающая ставка для начисления субсидий сельхозто-

варопроизводителям, заключившим договоры страхования посевных пло-

щадей яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетних 

кормовых культур) в году, предшествующем году предоставления субси-

дий, руб.; 

Sзстрах - площадь посевов зерновых и зернобобовых культур (в том 

числе однолетние кормовые культуры) у сельхозтоваропроизводителей, 

заключивших договоры страхования посевных площадей яровых зерновых 

и зернобобовых культур (в том числе однолетних кормовых культур) в го-

ду, предшествующем году предоставления субсидий.». 

1.3.10. Пункт 18.1 изложить в следующей редакции: 
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«18.1. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского 

бюджета без софинансирования за счет средств федерального бюджета по 

следующей методике: 

 

1) Vз = V(р) x 95 %, где: 

 

Vз - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади яровых зерновых и зернобобовых культур (в том числе однолетние 

кормовые культуры); 

V(р) - объем субсидий за счет средств республиканского бюджета, 

руб.; 

 

2) Vо = V(р) x 5 %, где: 

 

Vо - объем средств для предоставления субсидии на посевные пло-

щади овощей; 

V(р) - объем субсидий за счет средств республиканского бюджета, 

руб.; 

 

3) Сз = Vз / Sз, где: 

 

Сз - ставка для начисления субсидий за счет средств республикан-

ского бюджета (руб.) на посевные площади яровых зерновых и зернобобо-

вых культур (в том числе однолетние кормовые культуры); 

Sз - площадь посевов зерновых и зернобобовых культур (в том числе 

однолетние кормовые культуры); 

 

4) Со(ф)(р) = Vо / Sо, где: 

 

Со(ф)(р) - ставка для начисления субсидий за счет средств республи-

канского бюджета (руб.) на посевные площади овощей; 

Sо - площадь посевов овощей.». 

1.3.11. В пункте 19: 

1.3.11.1. Подпункты «11)» и «13)» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.3.11.2. Подпункт «12)» исключить. 

1.3.12. Абзац десятый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.3.13. В пункте 22: 
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1.3.13.1. Абзацы седьмой и одиннадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.1.13.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.3.14. Абзац восьмой дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документ, подтверждающий выполнение указанного условия Ми-

нистерство запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия.». 

1.3.15. В пункте 24: 

1.3.15.1. Подпункт «6)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.3.15.2. Подпункт «7)» исключить. 

1.3.16. Абзац третий пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.3.17. В приложении № 8 к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на поддержку отрасли растениеводства после 

слов «о нижеследующем:» дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Произведено установление границ поля с помощью GPS - навига-

тора общей площадью______, не установлено ____га.». 

1.3.18. Приложение № 9 к Порядку предоставления субсидий из рес-

публиканского бюджета на поддержку отрасли растениеводства изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 

1.4. В приложении № 4: 

1.4.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.4.2. В пункте 5.1: 

1.4.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 
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1.4.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.4.3. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.4.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования: 

а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сель-

скохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, техниче-

ских, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, плодовых, ягод-

ных), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягод-

ные насаждения) в результате воздействия следующих событий: 

1) воздействие опасных для производства сельскохозяйственной 

продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 

заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная 

корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, пере-

увлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лави-

на, сель, природный пожар); 

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, ес-

ли такие события носят эпифитотический характер; 

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихий-

ных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращива-

емых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях; 

б) в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохо-

зяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, ко-

ровы, яки), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, 

мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), 

кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород 

(гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи 

пчел) в результате воздействия следующих событий: 

1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержден-

ный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массо-

вые отравления; 
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2) стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 

ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 

оползень); 

3) нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихий-

ных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных 

предусматривают обязательное использование электрической, тепловой 

энергии, воды; 

4) пожар.». 

1.4.5. В пункте 10: 

1.4.5.1. Подпункты «5)» и «8)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.4.5.2. Подпункт «6)» исключить. 

1.4.5.3. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхова-

ния изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. В приложении № 5: 

1.5.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.5.2. В пункте 3.1: 

1.5.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.5.2.2. Абзац четвертый дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«Документ, подтверждающий выполнение указанного условия, Ми-

нистерство запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия.». 

1.5.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.5.3. Абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.5.4. В пункте 9: 

1.5.4.1. Абзац шестнадцатый дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.5.4.2. Абзац семнадцатый исключить. 

1.5.5. В пункте 12: 

1.5.5.1. Абзац тринадцатый дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.5.5.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.5.6. В пункте 14: 

1.5.6.1. Абзац тринадцатый дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.5.6.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.5.7. В пункте 14.2: 

1.5.7.1. Абзац тринадцатый дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.5.7.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.6. В приложении № 6: 

1.6.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.6.2. В пункте 2.1: 

1.6.2.1. Абзацы второй и третий дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.6.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.6.3. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.6.4. В пункте 8: 

1.6.4.1. Подпункты «8)» и «10)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.6.4.2. Подпункт «9)» исключить. 

1.7. В приложении № 8: 

1.7.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания. 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.7.2. В пункте 2.1: 

1.7.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.7.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.7.3. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.7.4. В пункте 7 цифры «1000» заменить цифрами «2000». 

1.7.5. В пункте 8: 

1.7.5.1. Абзацы пятый и восьмой дополнить абзацем следующего со-

держания: 
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«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.7.5.2. Подпункт «6)» исключить. 

1.8. В приложении № 10: 

1.8.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.8.2. Пункт 1.10  изложить в следующей редакции: 

 «1.10. Информирование о результатах рассмотрения заявления осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в форма-

те, указанном Получателем в заявлении.». 

1.8.3. В пункте 1.14: 

1.8.3.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.8.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.8.4. В пункте 1.15: 

1.8.4.1. Абзац четвертый дополнить словами «беспилотных лета-

тельных аппаратов (далее - БПЛА (агродронов)), оказания услуг с исполь-

зованием БПЛА (агродронов)».  

1.8.4.2. Абзацы пятый, шестой, седьмой и восьмой дополнить слова-

ми «БПЛА (агродронов).». 

1.8.4.3. Абзацы девятый и одиннадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.8.4.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«- копию акта выполненных работ с использованием БПЛА (агро-

дронов).». 

1.8.4.5. После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- копию паспорта самоходной машины с отметкой о государствен-

ной регистрации в Управлении инспекции государственного надзора за 



26 

 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гос-

технадзор Республики Бурятия).». 

1.8.5. Пункт 2.1 дополнить подпунктом «з)» следующего содержа-

ния: 

«з) на приобретение технологического оборудования для организа-

ции производства продуктов для детского питания.». 

1.8.6. В пункте 3.1: 

1.8.6.1. В абзаце первом цифры «300» заменить цифрами «100». 

1.8.6.2. В абзаце втором после слов «универсально-пропашные» до-

полнить словами «разбрасыватели минеральных и органических удобре-

ний», после слов «открытого грунта» дополнить словами «складская тех-

ника и оборудование, камнеуборочные машины, камнесепараторы», после 

слов «продукции растениеводства» дополнить словами «двигатели, короб-

ки перемены передач, заднего и (или) переднего мостов, комплекта шин 

для энергонасыщенной техники.». 

1.8.6.3. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

«- 50 % стоимости приобретенных  БПЛА (агродронов); 

- 50 % стоимости услуг использования БПЛА (агродронов).». 

1.8.7. Абзац третий пункта 5.1 после слова «предприятиям» допол-

нить словами «и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

производством молочной продукции». 

1.8.8. Абзац третий пункта 5.2 после слова «предприятий» дополнить 

словами «и индивидуальных предпринимателей, занимающимся производ-

ством молочной продукции». 

1.8.9. Пункт 8.1 после слов «яичного порошка» дополнить словами 

«установки для размола и смешивания кормов.». 

1.8.10. Дополнить разделом 9.1 следующего содержания: 

 

«9.1. Условия предоставления субсидий на приобретение  

технологического оборудования для производства продуктов 

для детского питания 

 

9.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим переработку сельскохозяйственного сырья в сфере пищевой 

и перерабатывающей промышленности, в размере 30 % от стоимости тех-

нологического оборудования для производства продуктов для детского пи-

тания. 

9.4. Субсидии предоставляются при наличии свидетельства о госу-

дарственной регистрации продуктов для детского питания. 

Для получения субсидии к документам, предусмотренным пунк-    

том 1.14, дополнительно представляется копия свидетельства о государ-

ственной регистрации продуктов для детского питания. 
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9.5. Министерством ежегодно оценивается эффективность осуществ-

ления расходов на основании достижения показателя результативности - 

сохранение или увеличение объема выручки от реализации продукции на    

1 января текущего года по сравнению с показателем на 1 января предыду-

щего года.». 

1.9. В приложении № 15: 

1.9.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.9.2. В пункте 3.1: 

1.9.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.9.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.9.3. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.9.4. В пункте 9: 

1.9.4.1. Подпункты «7)» и «9)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.9.4.2. Подпункт «8)» исключить. 

1.10. В приложении № 19: 

1.10.1. Абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.10.2. После абзаца первого пункта 7 дополнить абзацем следующе-

го содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.10.3. В пункте 7: 
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1.10.3.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующе-

го содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.10.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.10.4. В пункте 8: 

1.10.4.1. Абзацы тринадцатый и шестнадцатый дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.10.4.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.10.5. В пункте 8.1: 

1.10.5.1. Абзацы девятый и одиннадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.10.5.2. Абзац десятый исключить. 

1.11. В приложении № 20: 

1.11.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.11.2. В абзаце четвертом пункта 7 слова «направляет заявителю 

письменное уведомление» заменить словами «информирует заявителя в 

формате, указанном в заявлении». 

1.11.3. В пункте 8: 

1.11.3.1. Абзацы четырнадцатый и шестнадцатый дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.11.3.2. Абзац пятнадцатый исключить. 

1.11.4. В пункте 9: 

1.11.4.1. Абзацы пятый и девятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  
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«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.11.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.12. В приложении № 21: 

1.12.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.12.2. Абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.12.3. В пункте 9: 

1.12.3.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующе-

го содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.12.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.12.4. В пункте 11: 

1.12.4.1. Абзацы десятый и двенадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.12.4.2. Абзац одиннадцатый исключить. 

1.13. В приложении № 22: 

1.13.1. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.13.2. Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.13.3. В пункте 6: 

1.13.3.1. Абзацы четвертый и восьмой дополнить абзацем следующе-

го содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.13.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.13.4. В пункте 7: 

1.13.4.1. Абзацы тринадцатый и шестнадцатый дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.13.4.2. Абзац четырнадцатый исключить. 

1.14. В приложении № 23: 

1.14.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.14.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Информирование о результатах рассмотрения заявления осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в форма-

те, указанном Получателем в заявлении.». 

1.14.3. В пункте 14: 

1.14.3.1. Абзацы седьмой и одиннадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.14.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.14.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
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«15. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат: 

15.1. В размере 50 % по следующим мероприятиям: 

1) по развитию хозяйственно-питьевого водообеспечения в сельской 

местности: компенсация части затрат на строительство или восстановление 

скважины, в том числе разработка проектно-сметной документации, буре-

ние скважины, приобретение технологического оборудования (глубинного 

насоса, электрического кабеля, обсадной трубы, контрольно-

измерительных приборов, фильтров); 

2) на приобретение малогабаритной кормозаготовительной техники 

(трактор, косилка, грабли, ворошилки, пресс-подборщик, волокуши, плю-

щилки, подборщик, погрузчик), доильных аппаратов (агрегатов); 

3) на приобретение племенного молодняка скота (КРС, лошадей, 

овец). 

15.2. В размере 95 % на мероприятия по развитию использования 

альтернативных источников энергообеспечения в сельской местности: 

компенсация части затрат на приобретение и установку солнечных батарей 

(панелей), ветрогенераторов, солнечных водонагревателей, аккумуляторов, 

а также комплектов альтернативного энергообеспечивающего оборудова-

ния.». 

1.14.5. В пункте 16: 

1.14.5.1. Абзацы пятый, четвертый и восьмой дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.14.5.2. Абзац шестой исключить. 

1.14.5.3. Абзац седьмой изложить в новой редакции: 

«- копии правоустанавливающих документов на землю сельскохо-

зяйственного назначения в пределах муниципального образования района 

по месту нахождения хозяйства;».  

1.14.5.4. В абзаце семнадцатом слова «заверенная продавцом» заме-

нить словами «копии племенных свидетельств, заверенные продавцом». 

1.15. В подпункте «а)» приложения № 25 после слов «молочного и 

мясного направлений» дополнить словами «на приобретение племенного 

молодняка сельскохозяйственных животных». 

1.16. В приложении № 26: 

1.16.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.16.2. В пункте 8: 

1.16.2.1. Абзацы третий и седьмой дополнить абзацем следующего 

содержания:  
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«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.16.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.16.3. В пункте 9: 

1.16.3.1. Подпункты «8)» и «10)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.16.3.2. Подпункт «9)» исключить. 

1.16.3.3. В подпункте 10 слова «на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения» заме-

нить словами «на дату представления документов на получение субсидий».  

1.16.4. Абзац третий пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.17. В приложении № 27: 

1.17.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.17.2. Пункт 9  изложить в следующей редакции: 

«9. Информирование о результатах рассмотрения заявления осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в форма-

те, указанном Получателем в заявлении.». 

1.17.3. В пункте 14: 

1.17.3.1. В абзаце втором цифры «15» заменить цифрами «10». 

1.17.3.2. В абзацах седьмом и восьмом слова «на первое число меся-

ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-

шения» заменить словами «на дату предоставления документов на получе-

ние субсидий». 

1.17.3.3. Абзацы восьмой и двенадцатый дополнить абзацем следу-

ющего содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.17.3.4. Дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.17.4. В пункте 16: 

1.17.4.1. Подпункты «9)» и «11)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.17.4.2. Подпункт «10)» исключить. 

1.18. В приложении № 28: 

1.18.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на до-

бавленную стоимость.». 

1.18.2. В пункте 3: 

1.18.2.1. Абзацы шестой и десятый дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.18.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.18.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

1.18.4. В пункте 11 слова «от посевной площади» заменить словами 

«от площади в обработке». 

1.18.5. В пункте 12: 

1.18.5.1. Подпункты «4)» и «6)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.18.5.2. Подпункт «5)» исключить. 

1.18.6. Абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции: 
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«- урожайность не ниже 12 ц/га.». 

1.19. Приложение № 29 исключить. 

1.20. В приложении № 30: 

1.20.1. Раздел I  дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Для расчета субсидии принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость.». 

1.20.2. В пункте 6: 

1.20.2.1. Абзацы пятый и девятый дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.20.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«- отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задол-

женности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия (за ис-

ключением случаев, установленных Правительством Республики Бурятия). 

Выполнение указанного условия отражается Получателем в заявле-

нии на получение субсидии и удостоверяется подписью руководителя и 

печатью (при наличии).». 

1.20.3. В пункте 7: 

1.20.3.1. Подпункты «7)» и «9)» дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«В случае, если Получателем не представлен указанный документ, 

Министерство запрашивает его самостоятельно в порядке межведомствен-

ного взаимодействия.». 

1.20.3.2. Подпункт «8)» исключить. 

1.20.4. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

 «Информирование о результатах рассмотрения заявления осуществ-

ляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения в формате, ука-

занном Получателем в заявлении.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством сельского хозяйства  
и продовольствия  
тел. 44-03-33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 08.02.2019  № 38 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку предоставления 

на оказание несвязанной  

поддержки сельскохозяйственным 

 товаропроизводителям  

в области растениеводства 

 

АКТ 

о проведении посевных работ в агротехнические сроки 

 
 

Сельхоз-  

организация/ 

бригада 

Куль-

тура 

Посев, га Сроки сева, 

дн. 

Назва-

ние 

местно-

сти 

ФИО пред-

ставителя 

хозяйства 

ФИО представи-

теля контроли-

рующей  

организации план факт план факт 

         

         

         

 

Руководитель     ______________ ____________________________________________ 

                                    (подпись)                                        (ФИО) 

Главный бухгалтер _____________ __________________________________________ 

                                      (подпись)                                      (ФИО) 

 

МП получателя субсидии (при наличии) 

 

 

Члены комиссии по рациональному и эффективному использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения: 
 

1. ____________________ _________ _____________________________________ 

             (должность)            (подпись)                            (ФИО) 

2. ____________________ _________ _____________________________________ 

             (должность)            (подпись)                            (ФИО) 

3. ____________________ _________ _____________________________________ 

             (должность)            (подпись)                            (ФИО) 

 

«__» _____________ 20__ г. 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 08.02.2019  № 38 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

 части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 на уплату страховых премий по договорам 

 сельскохозяйственного страхования 

 

В Министерство сельского хозяйства и 

                                          продовольствия Республики Бурятия 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление мер государственной поддержки 

 

Прошу принять пакет документов и перечислить целевые средства на 

расчетный счет___________________________________________________ 
                            (наименование страховой организации, с которой заключен договор 

                      сельскохозяйственного страхования) 

 

Банковские реквизиты страховой организации: 

Наименование банка   

Расчетный счет   

ИНН  

КПП  

ОГРН   

ОКТМО  

Полное наименование заявителя (сельхозтоваропроизводителя)  

  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКТМО  

Юридический адрес   

Руководитель (ФИО)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты (при наличии)   

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении   

 
(наименование сельхозтоваропроизводителя) 
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не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкротства (не 

прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя); 

 

просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность пе-

ред республиканским бюджетом отсутствует по состоянию на 

_______________; 

 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед Республикой Бурятия (за исключением случаев, установ-

ленных Правительством Республики Бурятия) отсутствует по состоянию 

на _______________. 

 

Настоящим заявлением подтверждаем, что ______________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование сельхозтоваропроизводителя) 

не является получателем средств из республиканского бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем 

Порядке. 

 

Подтверждаю, что согласен получать оповещение о положитель-

ном/отрицательном решении рассмотрения пакета документов, информа-

цию об отсутствии средств финансирования на момент перечисления суб-

сидии в формате, указанном в заявлении: 

☐ электронной почтой  

☐ на сайте Министерства 

☐ в письменной форме почтой 

☐ нарочно   

 

Гарантирую, что заявление на выплату субсидии, информация о По-

лучателе субсидии и прилагаемые к ним документы достоверны, полны, 

актуальны, оформлены правильно. 

 

 

Руководитель_________________ ____________________________ 
                                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 

«__» __________ ____ г. 
 

МП (при наличии) 

 
 
 

_______________ 


