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Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 4 июля 2019 г. N 128 "О реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года N 267 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 17 марта 2020 г.
ГАРАНТ:
 Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
 - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 26 августа 2021 г. N 135
 - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2021 г. N 33
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года N 267 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", приказываю:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить:
форму заявления на предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птицы) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (рыбопосадочный материал) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции)) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 4 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 5 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 6 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 7 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 8 к настоящему Приказу;
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, согласно приложению N 9 к настоящему Приказу;
форму реестра приобретенной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и в последующем реализованной сельскохозяйственной продукции согласно приложению N 10 к настоящему Приказу.
форму справки-расчета на предоставление субсидии на возмещение части затрат связанных приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота (КРС), больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов), согласно приложению N 11 к настоящему Приказу;
форму гарантийного письма согласно приложению N 12 к настоящему Приказу;
2. Отделу бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля):
а) осуществлять прием и регистрацию заявлений на предоставление субсидии из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, оформленных по форме согласно приложению N 1 к настоящему Приказу (далее - заявление), в день поступления в специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;
Информация об изменениях:
 Подпункт б изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
б) осуществлять проверку сельскохозяйственного потребительского кооператива на соответствие условиям и требованиям, указанным в абзацах четвертом и пятом подпункта 4 пункта 7 Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года N 267 (далее - Порядок), в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия осуществлять получение соответствующей информации из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан;
в) принятые документы передавать для проверки в отраслевые отделы Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отраслевые отделы):
в отдел животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел животноводства);
в отдел механизации, электрификации и охраны труда Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел механизации, электрификации и охраны труда);
в отдел растениеводства и кормопроизводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел растениеводства и кормопроизводства);
в отдел по племенной работе Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел по племенной работе);
в отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее - отдел бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок);
в отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан;
г) проверенные документы принимать от отраслевых отделов;
д) осуществлять проверку справок-расчетов на соответствие документам, представленным в соответствии с пунктом 7 Порядка, путем непосредственного их изучения, проведения арифметической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых реквизитов в течение 5 рабочих дней со дня их направления в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля отраслевыми отделами после их проверки по компетенции;
е) в случаях выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 9 Порядка и (или) получения соответствующей информации в письменном виде от отраслевых отделов, направлять сельскохозяйственному потребительскому кооперативу письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, поступившем в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в письменной форме, либо передается нарочно сельскохозяйственному потребительскому кооперативу или уполномоченному лицу сельскохозяйственного потребительского кооператива;
ж) принимать и повторно рассматривать документы в соответствии с пунктом 11 Порядка;
з) на основании проверенных документов составлять и представлять в Министерство финансов Республики Башкортостан заявки на кассовый расход в разрезе получателей субсидии.
3. Отделу животноводства:
Информация об изменениях:
 Подпункт а изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
а) принимать от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля к рассмотрению документы согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением:
сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птиц;
рыбопосадочного материала;
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота (КРС), больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов);
Информация об изменениях:
 Подпункт б изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 2 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля проверять документы, представленные согласно подпункту 4 и 5 пункта 7 Порядка и справки-расчеты на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением:
сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птиц согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;
рыбопосадочного материала согласно приложению N 3 к настоящему Приказу;
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота (КРС), больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) согласно приложению N 11 к настоящему Приказу;
Информация об изменениях:
 Пункт 3 дополнен подпунктом в с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
в) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка;
Информация об изменениях:
 Нумерация подпункта изменена с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
г) проверенные документы на предоставление субсидий передать в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
4. Отделу механизации, электрификации и охраны труда:
а) принимать от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля к рассмотрению документы согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением:
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции);
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га;
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;
б) в течение 2 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля проверять документы, представленные согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка, и справки-расчеты на предоставление субсидии на возмещение части затрат связанных с приобретением:
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции), согласно приложению N 4 к настоящему Приказу;
специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, согласно приложению N 5 к настоящему Приказу, в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива;
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 8 к настоящему Приказу;
в) проверять соответствие указанного в подпункте "б" настоящего пункта специализированного инвентаря, материалов и оборудования, а также сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов перечню подлежащих к субсидированию сельскохозяйственной техники и оборудования согласно приложению 13 к настоящему приказу;
г) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка;
д) проверенные документы на предоставление субсидий передать в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля.
5. Отделу растениеводства и кормопроизводства:
Информация об изменениях:
 Подпункт а изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
а) принимать к рассмотрению документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
Информация об изменениях:
 Подпункт б изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 2 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля проверять документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленные согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка, и справку-расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (посадочный материал для закладки многолетних насаждений, включая виноградники) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 6 к настоящему Приказу;
Информация об изменениях:
 Пункт 5 дополнен подпунктом в с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
в) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка;
Информация об изменениях:
 Нумерация подпункта изменена с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
г) проверенные документы на предоставление субсидий передать в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля.
6. Отделу по племенной работе:
Информация об изменениях:
 Подпункт а изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
а) принимать к рассмотрению документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (племенная продукция (материал), за исключением племенной продукции (материала) племенных свиней) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
Информация об изменениях:
 Подпункт б изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 2 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля проверять документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (племенной материал (кроме свиней)) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленные согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка, и справку - расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества (племенной материал (кроме свиней)) в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 7 к настоящему Приказу;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 дополнен подпунктом в с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
в) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка;
Информация об изменениях:
 Нумерация подпункта изменена с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
г) проверенные документы на предоставление субсидии передать в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
7. Отделу развития малых форм хозяйствования и кооперации:
а) принимать к рассмотрению документы на предоставление субсидии в разрезе получателей субсидий от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
б) обеспечить в установленном порядке заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и сельскохозяйственным потребительским кооперативом, дополнительного соглашения к нему, в том числе о расторжении соглашения (при необходимости), по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации для договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета в соответствии с условиями подпункта 1 пункта 7 Порядка (далее - Соглашение), обеспечить его реализацию;
в) принимать от получателей субсидии к рассмотрению отчет о достижении значения показателя результата по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации для договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального бюджета, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии и представлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля реестр получателей субсидии, не достигших показателей результата предоставления субсидии, представленных в приложении N 1 к соглашению;
г) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка.
8. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок:
Информация об изменениях:
 Подпункт а изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
а) принимать к рассмотрению документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленные согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка, от отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
Информация об изменениях:
 Подпункт б изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
б) в течение 2 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля проверять документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленные согласно подпунктам 4 и 5 пункта 7 Порядка, справку - расчет на предоставление субсидии на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению N 9 к настоящему Приказу и реестр приобретенной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и в последующем реализованной сельскохозяйственной продукции согласно приложению N 10 к настоящему Приказу;
Информация об изменениях:
 Подпункт в изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
в) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии направлять в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля в письменном виде информацию с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 9 Порядка;
г) проверенные документы на предоставление субсидии передать в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
д) сформировать и представить в отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля базу отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Республики Башкортостан за год, предшествующий текущему году (ежегодно);
Информация об изменениях:
 Подпункт е изменен с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
е) в течение 3 рабочих дней со дня направления отделом бюджетного проектирования, финансирования и контроля осуществлять проверку получателя субсидии на соответствие условиям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 7 Порядка, в том числе путем получения необходимой информации в порядке, установленном законодательством, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
9. Отменить приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 11 июня 2019 года N 106 "О реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2019 года N 267 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
Республики Башкортостан
P.P. Нуриахметов

Зарегистрирован в Государственном комитете Республики Башкортостан по делам юстиции 4 июля 2019 г.
Регистрационный N 13258

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан в 2-х экземплярах

                                Заявление
    на предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных
            сельскохозяйственным потребительским кооперативом

_________________________________________________________________________
        (Наименование получателя субсидии, муниципального района
                          (городского округа))
просит предоставить субсидию на _________________________________________
                                   (наименование направления субсидии)

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


     У  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  отсутствует
неисполненная  обязанность  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__ г.
     У  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  отсутствует
просроченная   задолженность  по  возврату  в  бюджет  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии    с    правовым   актом,  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных  в  том  числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная    просроченная   задолженность  перед  бюджетом  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом на "__" _____________ 20__ г.
     Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив - юридическое лицо
не   находится  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства  по
состоянию на "__" _____________ 20__ г.
     Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  и  его  члены  не
являются    иностранными    юридическими   лицами,  а  также  российскими
юридическими  лицами,  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__ г.
     Сельскохозяйственный    потребительский    кооператив   не  является
получателем    средств  из  соответствующего  бюджета  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  соответствии  с  иными  нормативными  правовыми
актами,  муниципальными  правовыми  актами на цели запрашиваемой субсидии
по состоянию на "__" _____________ 20__ г.
     Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  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) "__" ____________ 20__ года


Вх. N _______________________
"__" ___________________ 20__ г.

Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 4 июля 2019 г. N 128 "О реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики…
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Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
     имущества (сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птицы)
          в собственность членам (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
     (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Вид и наименование сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, с указанием номера и даты заключения договора (контракта)
Количество приобретенного голов сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Затраты на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:
X
X
X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 3 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
        имущества (рыбопосадочный материал) в собственность членам
                      (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Вид и наименование рыбопосадочного материала, с указанием номера и даты заключения договора (контракта)
Количество приобретенного рыбопосадочного материала (штук, кг)
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Затраты на приобретение рыбопосадочного материала, (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:
X
X
X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 4 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
    имущества (специализированный инвентарь, материалы и оборудования,
         средства автоматизации, предназначенные для производства
     сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции))
          в собственность членам (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименования специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средства автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции) (с указанием идентификации (VIN) или заводского номера (при наличии))
Договор (контракт) на приобретение имущества, с указанием номера и даты заключения
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Цена (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:


X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 5 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 5
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
   имущества (специализированный инвентарь, материалы и оборудования,
  средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства
  овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га)
          в собственность членам (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименования специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га (с указанием идентификации (VIN) или заводского номера (при наличии))
Договор (контракт) на приобретение имущества, с указанием номера и даты заключения
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Цена (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:
Х
Х
X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 6 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
   имущества (посадочный материал для закладки многолетних насаждений,
               включая виноградники) в собственность членам
                      (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименования посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники, с указанием номера и даты заключения договор (контракта) на приобретение посадочного материала
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Площадь закладки сада, гектара
Затраты на приобретение (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:
Х
Х
X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 7 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 7
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
    имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
   имущества (племенная продукция (материал), за исключением племенной
      продукции (материал) племенных свиней) в собственность членам
                      (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименование племенной продукции (материала), за исключением племенной продукции (материал) племенных свиней, с указанием номера и даты заключения договора (контракта) на приобретение продукции (материала)
Идентификационные номера по племенным свидетельствам, ТАВРО, кличка и т.п.
Количество приобретенной племенной продукции (материала), доз, голова
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Объем субсидии к перечислению, рублей




Затраты на приобретение (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.6*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.6*2%)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого:
Х
Х
X





Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 8 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 8
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
  на предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
        сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки
  сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства)
         и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
                      (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименование сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов (с указанием идентификационного (VIN) или заводского номера)
Номер и дата заключения договора (контракта) на приобретение техники и оборудования
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Цена (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей




Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7







Итого:
Х
Х
X




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 9 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 9
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
     на предоставление субсидии на возмещение части затрат связанных
        с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов (кроме
                         ассоциированных членов)
_________________________________________________ за __ квартал 20__ года
     (Наименование сельскохозяйственного
 потребительского кооператива, муниципального
района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименование члена (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива
Наименование сельскохозяйственной продукции
Сумма выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по итогам квартала, рублей
Дата заключения договора (контракта) на приобретение сельскохозяйственной продукции
Объем субсидии к перечислению, рублей




Затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива на закупку сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.6*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.6*2%)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого:
Х

X





Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 10 изменено с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
 См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 10
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128
(с изменениями от 17 марта 2020 г.)

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

                                  Реестр
     приобретенной и в последующем реализованной сельскохозяйственной
                    продукции за __ квартал 20__ года
_________________________________________________________________________
 (Наименование члена (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного
 потребительского кооператива, муниципального района (городского округа)
                         Республики Башкортостан)
_________________________________________________________________________
    (Наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
    муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименование сельскохозяйственной продукции
Количество (литров, кг, шт. и т.п.)
Затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива на закупку сельскохозяйственной продукции у членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива (без НДС и транспортных расходов), рублей
Доля объема продукции в стоимостном выражении, закупленной у данного члена (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива из всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов (кроме ассоциированных членов) кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат (%)
Код по перечню сельскохозяйственной продукции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 года N 79-р
1
2
3
4
5





Всего


X
X

Руководитель сельскохозяйственного потребительского кооператива
__________________________________
  (Подпись) (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)
__________________________________
  (Подпись) (Расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.
М.П.
(при наличии печати)

Информация об изменениях:
 Приказ дополнен приложением 11 с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 11
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
в 2- х экземплярах

                             Справка - расчет
     на предоставление субсидии на возмещение части затрат связанных
  приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого
скота (КРС), больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам
                      (кроме ассоциированных членов)
_________________________________________________ за __ квартал 20__ года
       (Наименование сельскохозяйственного
   потребительского кооператива, муниципального
района (городского округа) Республики Башкортостан)

Наименование члена (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива в собственности которого состоит КРС больной или инфицированный лейкозом
Количество голов КРС больного или инфицированного лейкозом (в соответствии с подтверждающими документами)
Количество приобретенных голов КРС
Дата акта приема-передачи имущества (между сельскохозяйственным потребительским кооперативом и членом (кроме ассоциированных членов) данного сельскохозяйственного потребительского кооператива) с указанием наименования члена
Затраты на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы, (без НДС и транспортных расходов), рублей
Объем субсидии к перечислению, рублей





Объем субсидии к перечислению, рублей
в т.ч. за счет средств федерального бюджета (гр.5*98%)
в т.ч. за счет средств бюджета Республики Башкортостан (гр.5*2%)
1
2
3
4
5
6
7
8








Итого:


X
Х




Расчет субсидии и достоверность сведений подтверждаю:
Руководитель
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
"__" __________ 20__ г.
Подтверждаю:
Заместитель министра хозяйства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Расчет субсидии проверен:
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П. "__" __________ 20__ г.
Начальник отдела бюджетного проектирования, финансирования и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)
Начальник отдела - главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан
_________________________________________________
(Подпись) (Расшифровка

Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 4 июля 2019 г. N 128 "О…
 26.04.2022 
Система ГАРАНТ
34/34
Информация об изменениях:
 Приказ дополнен приложением 12 с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 12
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128

Заполняется:
Сельскохозяйственным потребительским кооперативом
Представляется:
в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

                            Гарантийное письмо

_________________________________________________________________________
  (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, ИНН)
     гарантирует, что при приобретении __________________________________
                                            (указать мат. средства)
     не    использовались   денежные  средства,  полученные  крестьянским
(фермерским)    хозяйством    в    соответствии  с  пунктом  1.5  Порядка
предоставления   гранта  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  в  форме
субсидий   из  бюджета  Республики  Башкортостан  на  реализацию  проекта
создания  и  развития крестьянского (фермерского) хозяйства утвержденного
постановлением  Правительства  Республики  Башкортостан от 30 апреля 2019
года N 267, внесенные в неделимый фонд __________________________________
________________________________________________________________________.
    (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

___________________ _____________ _______________________________________
    (должность)       (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии печати)

"__" __________ 20__ г.

Информация об изменениях:
 Приказ дополнен приложением 13 с 14 апреля 2020 г. - Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17 марта 2020 г. N 34
Приложение N 13
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
от 4 июля 2019 г. N 128

Перечень
подлежащей к субсидированию сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014

N
п/п
Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования
Коды
Специализированный инвентарь, материалы и оборудование для производства сельхозпродукции
1.
Приспособление, оборудование, инвентарь для содержания сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц, пчел
28.30.86
2.
Оборудование для приготовления кормов (дробилки, измельчители грубых и сочных кормов, смесители, запарники-смесители, котлы варочные, оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока)
28.30.83
3.
Доильные установки и аппараты, емкости для хранения молока, очистители-охладители
28.30.82
28.30.86
Специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га
1.
Оборудование для отопления, микроклимата, освещения, полива в теплицах закрытого грунта
28.30.86
2.
Металлоконструкции с двойным пленочным покрытием для каркасных теплиц
25.11.23.119
Сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильные торговые объекты
1.
Тракторы сельскохозяйственного назначения
28.30.2
2.
Зерноуборочные комбайны
28.30.59
3.
Кормоуборочные комбайны самоходные и прицепные, самоходные косилки
28.30.59
29.10.44
4.
Грузовые автомобили (автомагазины, автолавки)
29.10.41
29.10.42
5.
Прицепы (лавки) автомобильные, прицепы тракторные
29.20.23.130
28.30.7
29.20.23.120
6.
Почвообрабатывающие и посевные машины (сажалки), разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.3
7.
Машины для заготовки и приготовления кормов, тракторные косилки, грабли, пресс-подборщики, измельчители-смесители-раздатчики кормов
28.30.51
28.30.52
28.30.53
8.
Зерносушилки, сушилки для сельскохозяйственных продуктов, зерноочистительное оборудование
28.93.16
28.93.20
9.
Опрыскиватели самоходные и прицепные, протравливатели семян, машины, установки и аппараты дождевальные и поливные
28.30.6
10.
Корнеуборочные, клубнеуборочные машины, комбайны для уборки картофеля, овощей и плодовоягодной# продукции,
28.30.54
28.30.59
11.
Жатки валковые прицепные
28.30.59
12.
Тракторные погрузчики, специальные погрузчики
28.22.18.220
28.22.18.220
13.
Технологическое оборудование (для линий, миницехов#) для переработки сельскохозяйственной продукции, в т.ч. овощей, грибов и плодовоягодной# продукции
28.93.12
28.99.39.190


