Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 3 апреля 2020 г. N 14903

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2020 г. N 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В целях обеспечения целевого и эффективного освоения средств, выделенных из бюджета
Республики Башкортостан, в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 24 июля 2017 года N 338 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности", Постановлением
Правительства Республики Башкортостан 24 декабря 2019 N 770 "Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования"
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые приказы Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан министр сельского хозяйства
Республики Башкортостан
И.И.ФАЗРАХМАНОВ

Утверждены
Приказом Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 1 апреля 2020 г. N 43
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Приказе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 24 июля 2017
года N 151 "О реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 24 июля
2017 года N 338 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных":

а) приложения NN 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 24 июля 2017 г. N 151
СТАВКИ
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Наименование направления
государственной поддержки

Единица
измерения

Ставка субсидии, рублей (на
одну голову, но не более 50%
от затрат на приобретение, без
НДС)

На возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
(кроме импорта) в IV квартале 2019 года:
- крупный рогатый скот молочного
направления продуктивности

голова

50 000,00

- крупный рогатый скот мясного
направления продуктивности

голова

50 000,00

На возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
(кроме импорта) в текущем году:
- крупный рогатый скот молочного
направления продуктивности

голова

60 000,00

- крупный рогатый скот мясного
направления продуктивности

голова

60 000,00

- племенной молодняк мясного
направления продуктивности от 6 до 12
месяцев (кроме бычков)

голова

30 000,00

- маралы-производители

голова

50 000,00

- быки-производители

голова

50 000,00

- козлы-производители

голова

20 000,00

- мелкий рогатый скот (козематки)

голова

10 000,00

- мелкий рогатый скот (молодняк: козочки,
ярки)

голова

5 000,00

На возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
(приобретенные по импорту) в IV квартале 2019 года:
- крупный рогатый скот молочного
направления продуктивности

голова

50 000,00

- крупный рогатый скот мясного
направления продуктивности

голова

50 000,00

На возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
(приобретенные по импорту) в текущем году:
- крупный рогатый скот молочного
направления продуктивности

голова

60 000,00

- крупный рогатый скот мясного
направления продуктивности

голова

60 000,00

- мелкий рогатый скот

голова

25 000,00

- козлы-производители

голова

50 000,00

- бараны производители

голова

50 000,00

Приложение N 2
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 24 июля 2017 г. N 151
Министерство
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
Заявление
___________________________________________________________________________
(Наименование получателя субсидии, муниципального района (городского
района) Республики Башкортостан)
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных:

Наименование,
соответствующее
наименованию открытого расчетного счета
Организационно-правовая форма
ИНН/КПП
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Телефон (факс)
ОКТМО
Наименование банка

Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются
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 по состоянию на "__" _____________ 20__
года.
Получатели
субсидий - юридические лица не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность
получателя
субсидии
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не прекратили деятельности в
качестве индивидуальных предпринимателей по состоянию на "__" _____________
20__ года.
Получатель субсидии не получает из соответствующего бюджета бюджетной
системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с Порядком, согласно иным нормативным правовым
актам на цели запрашиваемой субсидии по состоянию на "__" _____________
20__ г.
Получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, по состоянию на "__" _____________ 20__ года.
Получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по возврату в
бюджет
Республики
Башкортостан
субсидий,
бюджетных
инвестиций,
предоставленных
в
том числе согласно иным правовым актам, и иной
просроченной
задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан по
состоянию на "__" _____________ 20__ г.
Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Министерством
сельского хозяйства Республики Башкортостан и органами финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель _____________ ____________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ ____________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" _____________ 20__ года
┌─────────────────────────────┐
│ Вх. N ___________
│
│ "__" ______________ 20__ г. │
└─────────────────────────────┘

Приложение N 3
к Приказу Министерства

сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 24 июля 2017 г. N 151
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2-х экземплярах
Срок представления: до 20 декабря текущего года
Справка-расчет на предоставление субсидии на возмещение
части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных
по ____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан)

Вид
племенной
продукции

Ед.
измерения

1

2

Количество
Затраты на
Ставка
Объем
приобретенны приобретение субсидии,
субсидии к
х голов
племенных
рублей на 1 перечислению,
племенных
сельскохозяйст
голову
рублей (гр. 3 x
сельскохозяйст
венных
гр. 5)
венных
животных,
животных
рублей (без
НДС)
3

4

5

6

голова
Итого

x

Расчет субсидии и достоверность
сведений подтверждаю:
Руководитель
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ года

Подтверждаю:
Заместитель министра
хозяйства сельского хозяйства
Республики Башкортостан
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ года
Начальник отдела
по племенной работе
Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан

Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель
министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ года
Начальник отдела бюджетного
проектирования, финансирования
и контроля Министерства сельского
Республики Башкортостан
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Отсутствие задолженности по
налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, и просроченной
задолженности по возврату в
соответствующий бюджет

_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

бюджетной системы Российской
Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности
перед соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской
Федерации подтверждаю:
Начальник отдела - главный
бухгалтер отдела бухгалтерского
учета, отчетности и
государственных закупок
Министерства сельского хозяйства
Республики Башкортостан
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)".

2. Приложение N 1 к Приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
от 30 января 2020 года N 6 "О реализации Постановления Правительства Республики
Башкортостан от 24 декабря 2019 года N 770 "Об утверждении порядков предоставления
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" изложить в
следующей редакции:
"Приложение N 1
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 30 января 2020 г. N 6
СТАВКИ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование субсидии

Ставки субсидии для
Ставки субсидии для
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (за
товаропроизводителей,
исключением
осуществляющих деятельность
сельскохозяйственных
на территории муниципальных
товаропроизводителей,
районов и городских округов
осуществляющих деятельность на
Республики Башкортостан,
территории муниципальных
включенных в среднесрочную
районов и городских округов
комплексную программу
Республики Башкортостан,
экономического развития
включенных в среднесрочную
Зауралья на 2016 - 2020 годы,
комплексную программу
Среднесрочную комплексную
экономического развития Зауралья
программу социальнона 2016 - 2020 годы, Среднесрочную
экономического развития
комплексную программу
северо-восточных районов
социально-экономического
Республики Башкортостан на
развития северо-восточных районов 2011 - 2015 годы на период 2017
Республики Башкортостан на 2011 - 2020 годов, рублей
2015 годы на период 2017 - 2020
годов), рублей

на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение
плодородия и качества почв при урожайности по зерновым культурам ниже или равной средней
урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан
на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами I группы
(кормовые культуры, за
исключением площадей
многолетних трав прошлых
лет)

80,00

92,00

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры)

187,40

215,51

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры - при проведении
работ по известкованию, и
(или) фосфоритованию, и
(или) гипсованию посевных
площадей почв земель)

187,40

215,51

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры - при страховании
посевных площадей)

37,48

43,10

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами III группы
(зернобобовые культуры)

562,20

646,53

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами IV группы
(масличные (за
исключением рапса и сои))

50,00

50,00

8 000,00

8 000,00

на 1 гектар посевной

площади, занятой
культурами V группы
(картофель)
на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами VI группы
(овощные культуры
открытого грунта (капуста,
морковь столовая, свекла
столовая, лук-репка, чеснок,
огурец, томат, горох
овощной, тыква, кабачки,
прочие)

10 000,00

10 000,00

на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение
плодородия и качества почв, при урожайности по зерновым культурам выше средней урожайности
по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан
на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами I группы
(кормовые культуры, за
исключением площадей
многолетних трав прошлых
лет)

80,00

92,00

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры)

234,25

269,39

на 1 гектар посевной

187,40

215,51

площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры - при проведении
работ по известкованию, и
(или) фосфоритованию, и
(или) гипсованию посевных
площадей почв земель)
на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами II группы
(озимые и яровые зерновые
культуры - при страховании
посевных площадей)

37,48

43,10

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами III группы
(зернобобовые культуры)

562,20

646,53

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами IV группы
(масличные (за
исключением рапса и сои))

50,00

50,00

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами V группы
(картофель)

8 000,00

8 000,00

на 1 гектар посевной
площади, занятой
культурами VI группы

10 000,00

10 000,00

(овощные культуры
открытого грунта (капуста,
морковь столовая, свекла
столовая, лук-репка, чеснок,
огурец, томат, горох
овощной, тыква, кабачки,
прочие)
на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных
мясных пород (за исключением племенных животных)
на 1 голову коровы
специализированных
мясных пород, за
исключением племенных
животных

1 730,00

1 730,00

на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(крупный рогатый скот
молочного и мясного
направлений, кроме бычков)

60 000,0

60 000,0

на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(лошади)

20 000,0

20 000,0

на 1 голову приобретенного

5 000,0

5 000,0

племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(овцы и козы)
на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(свиньи)

8 000,0

8 000,0

на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(пушные звери)

10 000,0

10 000,0

на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных
животных (кроме импорта)
(маралы)

50 000,0

50 000,0

на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных
на возмещение части затрат
на содержание племенного
маточного поголовья
сельскохозяйственных
животных на 1 условную
голову

3 550,00

3 550,00

на возмещение части затрат
на содержание племенных

210 000,00

210 000,00

быков-производителей на 1
голову
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока собственного производства
на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на
собственную переработку
коровьего молока за январь
- февраль 2020 года

2,99

2,99

на 1 килограмм
реализованного и (или)
отгруженного на
собственную переработку
козьего молока за январь февраль 2020 года

9,00

9,00

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства
на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (колосовые,
включая овес)

2 500,0

2 500,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных

1 500,0

1 500,0

культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (крупяные,
включая сорго)
на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (зернобобовые)

12 000,0

12 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (бобовые и
злаковые многолетние
травы: включая элиту и
суперэлиту)

2 000,0

2 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (подсолнечник)

400,0

400,0

4 500,0

4 500,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной

элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (лен-долгунец и
конопля: элита, включая
маточную элиту и
суперэлиту)
на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (кукуруза:
родительские формы
гибридов)

4 500,0

4 500,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (сахарная
свекла: родительские формы
гибридов)

35 000,0

35 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на

1 200,0

1 200,0

территории Российской
Федерации (рапс, рыжик,
редька, горчица, сурепица,
лен масличный: элита,
включая суперэлиту)
на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (суданская трава,
сорго - суданковые гибриды:
элита, включая суперэлиту)

1 000,0

1 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (картофель
элита)

65 000,0

65 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (овощные и
бахчевые культуры: элита,
включая суперэлиту)

6 000,0

6 000,0

на 1 гектар посевной
площади, засеянной
элитными семенами
сельскохозяйственных
культур, произведенными на
территории Российской
Федерации (лук-севок,
чеснок-севок: элита, включая
суперэлиту)

65 000,0

65 000,0

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства (предельные ставки)
на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (колосовые, включая
овес)

10 000,0

10 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (крупяные, включая
сорго)

25 000,0

25 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (зернобобовые)

35 000,0

35 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (бобовые и
злаковые многолетние
травы: включая элиту и
суперэлиту)

100 000,0

100 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных

60 000,0

60 000,0

культур (подсолнечник)
на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (лен-долгунец и
конопля: элита, включая
маточную элиту и
суперэлиту)

50 000,0

50 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (кукуруза:
родительские формы
гибридов)

200 000,0

200 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (сахарная свекла:
родительские формы
гибридов)

1 500 000,0

1 500 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (рапс, рыжик,
редька, горчица, сурепица,
лен масличный: элита,
включая суперэлиту)

65 000,0

65 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (суданская трава,
сорго - суданковые гибриды:
элита включая суперэлиту)

30 000,0

30 000,0

на 1 тонну элитных семян

25 000,0

25 000,0

сельскохозяйственных
культур (картофель элита)
на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (овощные и
бахчевые культуры: элита,
включая суперэлиту)

1 000,0

1 000,0

на 1 тонну элитных семян
сельскохозяйственных
культур (лук-севок, чесноксевок: элита, включая
суперэлиту)

75 000,0

75 000,0

".

