
1. Нормативные правовые документы 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2013 г. N 78 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) 

ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА (в ред. 

Постановлений Правительства РБ от 28.06.2013 N 288, от 22.08.2013 N 377, от 02.06.2014 

N 244, от 10.03.2015 N 61, от 20.03.2015 N 85) 

 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
 

1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях 

возмещения понесенных ими затрат по периодам, определяемым приказом Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан, и ставкам, утверждаемым данным 

приказом: 

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

молока высшего сорта; 

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

молока первого сорта; 

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

козьего молока. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при 

наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-

е число месяца их обращения в Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан о предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 

3. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан следующие 

документы: 

а) заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов для перечисления 

причитающейся суммы по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства 

Республики Башкортостан; 

б) справку-расчет по форме и в сроки, которые установлены Министерством 

сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

в) копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского 

хозяйства", заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями (при 

непредставлении сельскохозяйственным товаропроизводителем копии свидетельства о 

государственной регистрации по собственной инициативе документ запрашивается 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан самостоятельно в порядке 

межведомственного взаимодействия); 

г) копии сведений о состоянии животноводства по форме федерального 

статистического наблюдения N 24-СХ за предыдущий год с отметкой территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан о 

принятии отчета (если сельскохозяйственный товаропроизводитель является 

юридическим лицом (за исключением субъекта малого предпринимательства)), 

заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями (в случае непредставления 

сельскохозяйственными товаропроизводителями таких документов Министерство 

сельского хозяйства Республики Башкортостан запрашивает их самостоятельно); 

д) копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота по 
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форме федерального государственного статистического наблюдения N 3-фермер за 

предыдущий год с отметкой территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан о принятии отчета (если 

сельскохозяйственный товаропроизводитель является юридическим лицом (субъектом 

малого предпринимательства, индивидуальным предпринимателем или главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства)), заверенные сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (в случае непредставления сельскохозяйственными 

товаропроизводителями таких документов Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан запрашивает их самостоятельно); 

е) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции по 

форме федерального государственного статистического наблюдения N П-1 (СХ) с 

отметкой территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан о принятии отчета (если сельскохозяйственный 

товаропроизводитель является юридическим лицом (за исключением субъекта малого 

предпринимательства)), заверенные сельскохозяйственными товаропроизводителями (в 

случае непредставления сельскохозяйственными товаропроизводителями таких 

документов Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан запрашивает их 

самостоятельно), за период текущего года, определяемый приказом Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

ж) отчет по молочному скотоводству за период текущего года, определяемый 

приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

з) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку коровьего молока, по форме, утвержденной приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

и) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку козьего молока, по форме, утвержденной приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

к) соглашение о предоставлении субсидии между получателем субсидии и 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, предусматривающее: 

целевое назначение и условия предоставления субсидии; 

права и обязательства сторон, включая обязательство получателя субсидии 

представлять в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан отчетность 

по формам, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации и Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

значения целевых показателей эффективности предоставления субсидии и меры, 

применяемые в случае их недостижения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения и настоящего Порядка в 

соответствии с законодательством; 

срок действия соглашения; 

согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

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

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление Министерством сельского хозяйства Республики 

Башкортостан и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

4. В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления 

направляет письменное уведомление с указанием причины отказа. 

Основаниями для отказа сельскохозяйственному товаропроизводителю в 

предоставлении субсидии являются: 
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обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в документах, указанных в  

неустранение сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленные сроки 

оснований для отказа в дальнейшем рассмотрении документов; 

открытие конкурсного производства в отношении сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и (или) нахождение его в процессе ликвидации; 

полное освоение средств, предусмотренных Министерству сельского хозяйства 

Республики Башкортостан в соответствии с бюджетной росписью бюджета Республики 

Башкортостан. 

5. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, и 

подлинность представленных документов несут сельскохозяйственные 

товаропроизводители. 

6. Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и органы 

государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
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