
ПРОЕКТ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

П Р И К А З 

 

                                                    №                   от  2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

г.Уфа 

 
 

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан от 19 января 2018 года № 7  

«О реализации постановления Правительства  

Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из бюджета Республики Башкортостан на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным  

товаропроизводителям в области растениеводства» 

 

 

В целях обеспечения целевого и эффективного освоения средств  бюджета 

Республики Башкортостан согласно постановлению Правительства Республики 

Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Приказ Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года № 7             

«О реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 

2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». 

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 «  »   2018 года №  

 

                                                                      
 

Изменения, 

вносимые в приказ Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан от 19 января 2018 года № 7 

«О реализации постановления Правительства Республики Башкортостан 

от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 

на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства». 

 

1. В Пункте 1 Приказа Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан от 19 января 2018 года № 7 «О реализации Постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года  № 79 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства» (далее – Приказ № 7): 

а) в абзацах втором – пятом слова «ставки субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан» заменить словами «ставки субсидий из федерального бюджета и 

бюджета Республики Башкортостан»; 

б) в абзацах седьмом – десятом после слов «форму справки-расчета на 

предоставление субсидий» дополнить словами «,выделенных из федерального 

бюджета и бюджета Республики Башкортостан»; 

в) дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«ставки субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур при 

урожайности по зерновым и зернобобовым культурам ниже или равной средней 

урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан, 

согласно приложению № 12 к настоящему приказу; 

ставки субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан, включенным в Среднесрочную 

комплексную программу экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, 

Среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития 

северо-восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на 

период 2017-2020 годов, при урожайности по зерновым и зернобобовым 



 

 

культурам ниже или равной средней урожайности по природно-климатическим 

зонам Республики Башкортостан согласно приложению № 13 к настоящему 

приказу; 

ставки субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

обеспечившим урожайность в предыдущем году по зерновым и зернобобовым 

культурам выше средней урожайности по природно-климатическим зонам 

Республики Башкортостан, согласно приложению № 14 к настоящему приказу;  

ставки субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан, включенным в Среднесрочную 

комплексную программу экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, 

Среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития 

северо-восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на 

период 2017-2020 годов, обеспечившим урожайность в предыдущем году по 

зерновым и зернобобовым культурам выше средней урожайности по природно-

климатическим зонам Республики Башкортостан, согласно приложению № 15 к 

настоящему приказу; 

форму справки-расчета на предоставление субсидий за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по 

группам сельскохозяйственных культур  при урожайности по зерновым и 

зернобобовым культурам ниже или равной средней урожайности по природно-

климатическим зонам Республики Башкортостан согласно приложению № 16 к 

настоящему приказу; 

форму справки-расчета на предоставление субсидий за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по 

группам сельскохозяйственных культур, осуществляющим деятельность на 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную программу 

экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную 

комплексную программу социально-экономического развития северо-восточных 

районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 2017-2020 годов, 

при урожайности по зерновым и зернобобовым культурам ниже или равной 

средней урожайности по природно-климатическим зонам Республики 

Башкортостан согласно приложению № 17 к настоящему приказу; 

форму справки-расчета на предоставление субсидий за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по 

группам сельскохозяйственных культур, обеспечившим урожайность в 



 

 

предыдущем году по зерновым и зернобобовым культурам выше средней 

урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан, 

согласно приложению № 18 к настоящему приказу; 

 форму справки-расчета на предоставление субсидий за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по 

группам сельскохозяйственных культур, осуществляющим деятельность на 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную программу 

экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную 

комплексную программу социально-экономического развития северо-восточных 

районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 2017-2020 годов, 

обеспечившим урожайность в предыдущем году по зерновым и зернобобовым 

культурам выше средней урожайности по природно-климатическим зонам 

Республики Башкортостан, согласно приложению № 19 к настоящему приказу.». 

2. В подпункте «б» пункта 4 Приказа № 7 слова «согласно приложениям 

№№ 6, 7, 8, 9» заменить словами «согласно приложениям №№ 6 -9 и №№ 16-19».  

3. В приложениях №№ 1 – 4 к Приказу № 7 слова «ставки субсидий из 

бюджета Республики Башкортостан» заменить словами «ставки субсидий из 

федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан».  

4. В приложение № 5 к Приказу № 7 слова «Сельскохозяйственный 

товаропроизводитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, а 

также проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» по состоянию на 1 число ___________20____г.»     
                                                                 (Месяц) 

заменить словами «Сельскохозяйственный товаропроизводитель – 

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по состоянию на 

«____»  (Число) ___________20____г.,  
                                     (Месяц) 

сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя по состоянию по состоянию на «___» (Число) 

_______________20___г.,»;  
 (Месяц) 
в абзацах втором и третьем слова «на 1 число ___________20____г.» 

заменить                      (Месяц) 

 

словами «на «___» _______________20___г.,».  
               (Число)                  (Месяц) 

5. В приложениях №№ 6 – 9 к Приказу № 7 после слов «форму справки-

расчета на предоставление субсидий» дополнить словами «,выделенных из 

федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан»; слова «до 22 



 

 

февраля текущего года» заменить словами «до 15 декабря текущего года»; слова 

«К перечислению: Заместитель министра сельского хозяйства Республики 

Башкортостан» заменить словами «К перечислению: Первый заместитель 

министра сельского хозяйства Республики Башкортостан». 

6. Приказ № 7 дополнить приложениями №№ 12 - 19 согласно приложениям 

№№ 1 - 8 к настоящему приказу.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

от          2018 года №    

 

«Приложение № 12 

к приказу Министерства 

сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

от 19 января 2018 года № 7    

              
              Ставки  

субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства по группам 

сельскохозяйственных культур при урожайности по зерновым и 

зернобобовым культурам ниже или равной средней урожайности по 

природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

Ставка субсидии на 1 гектар 

посевной площади 

сельскохозяйственных культур, 

рублей 

за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних 

трав прошлых лет) 

172,35 

II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры) 
293,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                      ». 



       

        Приложение № 2 

        к приказу Министерства 

        сельского хозяйства 

        Республики Башкортостан 

 от      2018 года №    

 

        «Приложение № 13 

        к приказу Министерства 

        сельского хозяйства 

        Республики Башкортостан 

                  от 19 января 2018 года № 7 

 

Ставки  

субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства по группам 

сельскохозяйственных культур, осуществляющим деятельность на 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную программу 

экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную 

комплексную программу социально-экономического развития северо-

восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 

2017-2020 годов, при урожайности по зерновым и зернобобовым культурам 

ниже или равной средней урожайности по природно-климатическим зонам 

Республики Башкортостан 

 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

 

Ставка субсидии на 1 гектар 

посевной площади 

сельскохозяйственных культур, 

рублей 

 за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей 

многолетних трав прошлых лет) 
198,21 

II группа (озимые и яровые 

зерновые, зернобобовые культуры) 
336,95 

      

            

 

 

                                                  

 

                                                                                                              ». 



       Приложение № 3 

       к приказу Министерства 

       сельского хозяйства 

       Республики Башкортостан 

       от          2018 года №    

 
 
 

 

  «Приложение № 14 

  к приказу Министерства 

  сельского хозяйства 

  Республики Башкортостан 

  от 19 января 2018 года № 7    

        
Ставки 

субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства по группам 

сельскохозяйственных культур, обеспечившим урожайность в предыдущем 

году по зерновым и зернобобовым культурам выше средней урожайности по 

природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

 

Ставка субсидии на 1 гектар посевной 

площади сельскохозяйственных культур, 

рублей 

за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей 

многолетних трав прошлых лет) 

172,35 

II группа (озимые и яровые 

зерновые, зернобобовые 

культуры) 

366,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                           ». 
 



       Приложение № 4 

       к приказу Министерства 

       сельского хозяйства 

       Республики Башкортостан 

       от        2018 года №    

 

            «Приложение № 15 

                к приказу Министерства 

                сельского хозяйства 

                Республики Башкортостан 

                  от 19 января 2018 года № 7 

   

Ставки 

субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства по группам 

сельскохозяйственных культур, осуществляющим деятельность на 

территории муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную программу 

экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную 

комплексную программу социально-экономического развития северо-

восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 

2017-2020 годов, обеспечившим урожайность в предыдущем году по 

зерновым и зернобобовым культурам выше средней урожайности по 

природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

 

Ставка субсидии на 1 гектар 

посевной площади 

сельскохозяйственных культур, 

рублей 

за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних 

трав прошлых лет) 

198,21 

II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры) 
421,19 

           

  
 
 

 

 



 

       Приложение № 5 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

       от          2018 года №  

 

       «Приложение № 16 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

   от 19 января 2018 года № 7  

 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителе 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2-х экземплярах. 

Срок представления: до 15 декабря текущего года 

 

Справка-расчет на предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан   
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур при 

урожайности по зерновым и зернобобовым культурам ниже или равной средней урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Наименование природно-климатической зоны_____________________________________________________________________________________  

    ____________________________________________________________________________ 

    (Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,муниципального района (городского округа)) 

Средняя урожайность по природно-климатической зоне за предыдущий год  _______________________________________ц/га 

Средняя урожайность по озимым и яровым зерновым, зернобобовым культурам за предыдущий год _____________ц/га 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

Посевная площадь по группам 

сельскохозяйственных культур, га 

Ставка субсидии за счет  

средств бюджета  

Республики Башкортостан  

на 1 га посевной площади, 

 рублей 

 

Объем субсидии за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан  

 к перечислению,  

рублей 

 (гр. 3 x гр. 4) 

всего * в том числе посевные 

площади, на которые 

оформлены 

правоустанавливающи

е документы на землю 

1 2 3 4 5 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних 

трав прошлых лет) 

    



II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры)** 

    

Итого   х  

* По посевным площадям, отраженным в справке о плане посевных площадей по группам сельскохозяйственных культур.  

** Ставки субсидии устанавливаются по приложению № 12 к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года  № 7 «О 

реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

 

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 сельского хозяйства 

 Республики Башкортостан 

 

____________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

«___»____________________ 20____ года 

 

Начальник отдела растениеводства 

и кормопроизводства 

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан  

 

_______________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

К перечислению: 

 

Первый заместитель министра сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

 

__________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

М.П. «____»____________________20 ___ года 

 

Начальник отдела бюджетного проектирования,  

финансирования и контроля  

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

 

________________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

Отсутствие задолженности неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций 

подтверждаю: 

 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета,  

отчетности и государственных закупок 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

___________________________ 

(Подпись) (Расшифровка подписи)                                        ». 

 



       Приложение № 6 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

       от  2018 года №  

 

       «Приложение № 17 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

   от 19 января 2018 года № 7  

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителе 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2-х экземплярах. 

Срок представления: до 15 декабря текущего года 

Справка-расчет на предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан   
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную 

программу экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития северо-восточных 

районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 2017-2020 годов, при урожайности по зерновым и зернобобовым культурам ниже или равной средней 

урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Наименование природно-климатической зоны_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

    (Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа)) 

 

Средняя урожайность по природно-климатической зоне за предыдущий год  _______________________________________ц/га 

Средняя урожайность по озимым и яровым зерновым, зернобобовым культурам за предыдущий год _____________ц/га 

 

Группы сельскохозяйственных 

культур 

Посевная площадь по группам 

сельскохозяйственных культур, га 

Ставка субсидии за счет  

средств бюджета  

Республики Башкортостан  

на 1 га посевной площади, 

 рублей 

 

Объем субсидии за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан  

 к перечислению,  

рублей 

 (гр. 3 x гр. 4) 

всего * в том числе посевные 

площади, на которые 

оформлены 

правоустанавливающие 

документы на землю 

1 2 3 4 5 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних 

трав прошлых лет) 

    



II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры)** 

    

Итого   х  

* По посевным площадям, отраженным в справке о плане посевных площадей по группам сельскохозяйственных культур.  

** Ставки субсидии устанавливаются по приложению № 13 к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года  № 7 «О 

реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

 

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 сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

____________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

«___»____________________ 20____ года 

 

Начальник отдела растениеводства 

и кормопроизводства 

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан  

 

_______________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

К перечислению: 

 

Первый заместитель министра сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

__________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

М.П. «____»____________________20 ___ года 

 

Начальник отдела бюджетного проектирования,  

финансирования и контроля  

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

________________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

  

Отсутствие задолженности неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций 

подтверждаю: 

 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета,  

отчетности и государственных закупок 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

___________________________ 

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

                                                                                                       ». 

                                                    



             Приложение № 7 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

       от  2018 года №  

 

       «Приложение № 18 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

   от 19 января 2018 года № 7  

 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителе 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2-х экземплярах. 

Срок представления: до 15 декабря текущего года 

 

Справка-расчет на предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан   
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

обеспечившим урожайность в предыдущем году по зерновым и зернобобовым культурам выше средней урожайности по природно-климатическим зонам Республики 

Башкортостан 

 

Наименование природно-климатической зоны_____________________________________________________________________________________  

 

    ____________________________________________________________________________ 

    (Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,муниципального района (городского округа)) 

 

Средняя урожайность по природно-климатической зоне за предыдущий год  _______________________________________ц/га 

Средняя урожайность по озимым и яровым зерновым, зернобобовым культурам за предыдущий год _____________ц/га 

 

Группы сельскохозяйственных культур Посевная площадь по группам 

сельскохозяйственных культур, га 

Ставка субсидии за счет  

средств бюджета  

Республики Башкортостан  

на 1 га посевной площади, 

 рублей 

 

Объем субсидии за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан  

 к перечислению,  

рублей 

 (гр. 3 x гр. 4) 

всего * в том числе посевные 

площади, на которые 

оформлены 

правоустанавливающие 

документы на землю 

1 2 3 4 5 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних трав 

прошлых лет) 

    



II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры)** 

    

Итого   х  

* По посевным площадям, отраженным в справке о плане посевных площадей по группам сельскохозяйственных культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

** Ставки субсидии устанавливаются по приложению № 14 к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 19 января 2018 № 7 «О 

реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

 

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 сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

____________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

«___»____________________ 20____ года 

 

Начальник отдела растениеводства 

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан  

 

_______________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

К перечислению: 

 

Первый заместитель министра сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

__________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

М.П. «____»____________________20 ___ года 

 

Начальник отдела бюджетного проектирования,  

финансирования и контроля  

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

________________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

  

Отсутствие задолженности неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций 

подтверждаю: 

 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета,  

отчетности и государственных закупок 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

___________________________ 

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

                                                   ». 

       



       Приложение № 8 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

       от   2018 года №  

 

       «Приложение № 19 

       к Приказу Министерства 

                                                                                                                                                                                                                                               сельского хозяйства 

                       Республики Башкортостан 

   от 19 января 2018 года № 7  

 

Заполняется: сельскохозяйственным товаропроизводителе 

Представляется: в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2-х экземплярах. 

Срок представления: до 15 декабря текущего года 

 

Справка-расчет на предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Башкортостан   
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства по группам сельскохозяйственных культур, 

осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, включенным в Среднесрочную комплексную 

программу экономического развития Зауралья на 2016-2020 годы, Среднесрочную комплексную программу социально-экономического развития северо-восточных 

районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы на период 2017-2020 годов, обеспечившим урожайность в предыдущем году по зерновым и зернобобовым 

культурам выше средней урожайности по природно-климатическим зонам Республики Башкортостан 

 

Наименование природно-климатической зоны_____________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    (Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа)) 

Средняя урожайность по природно-климатической зоне за предыдущий год  _______________________________________ц/га 

Средняя урожайность по озимым и яровым зерновым, зернобобовым культурам за предыдущий год ______________ц/га 

 

Группы сельскохозяйственных культур Посевная площадь по группам 

сельскохозяйственных культур, га 

Ставка субсидии за счет  

средств бюджета  

Республики Башкортостан  

на 1 га посевной площади, 

 рублей 

 

Объем субсидии за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан  

 к перечислению,  

рублей 

 (гр. 3 x гр. 4) 

всего * в том числе посевные 

площади, на которые 

оформлены 

правоустанавливающие 

документы на землю 

1 2 3 4 5 

I группа (кормовые культуры, за 

исключением площадей многолетних трав 

прошлых лет) 

    



II группа (озимые и яровые зерновые, 

зернобобовые культуры)** 

    

Итого   х  

* По посевным площадям, отраженным в справке о плане посевных площадей по группам сельскохозяйственных культур.  

** Ставки субсидии устанавливаются по приложению № 15 к приказу Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года  № 7 «О 

реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

 

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 сельского хозяйства  

Республики Башкортостан  

____________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

«___»____________________ 20____ года 

 

Начальник отдела растениеводства 

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан  

 

_______________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

К перечислению: 

 

Первый заместитель министра сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

__________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

М.П. «____»____________________20 ___ года 

 

Начальник отдела бюджетного проектирования,  

финансирования и контроля  

Министерства сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

________________________________________  

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

  

Отсутствие задолженности неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций 

подтверждаю: 

 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

отдела бухгалтерского учета,  

отчетности и государственных закупок 

Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

___________________________ 

(Подпись) (Расшифровка подписи) 

 

                                                                                                      ». 



 
 
 
 
 
 
 
 


