Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Забайкальского края государственной
поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Забайкальского края на поддержку отрасли
животноводства (с изменениями на 18 апреля 2019
года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года N 65
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Забайкальского края государственной поддержки в виде
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Забайкальского края на поддержку отрасли животноводства
(с изменениями на 18 апреля 2019 года)
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
25.07.2017 N 308, от 26.10.2017 N 450, от 04.04.2018 N 120, от 18.04.2019 N 146)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44Устава
Забайкальского края, в целях реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года N 717, и государственной программы Забайкальского края
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского
края от 25 апреля 2014 года N 237, Правительство Забайкальского края постановляет:
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
18.04.2019 N 146)
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края государственной
поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1
января 2017 года.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
Д.В.КОЧЕРГИН

Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства

Утвержден
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 16 февраля 2017 г. N 65
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
25.07.2017 N 308, от 26.10.2017 N 450, от 04.04.2018 N 120, от 18.04.2019 N 146)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей,
имеющих право на получение субсидий в сфере государственной поддержки по развитию
молочного скотоводства, в том числе на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве (далее - субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидий,
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, а также регламентирует положения об обязательной проверке
Министерством сельского хозяйства Забайкальского края (далее - Министерство) и
органами государственного финансового контроля Забайкальского края соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450)
2. Субсидии предоставляются из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского
края на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, а
также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края в
целях реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25
апреля 2014 года N 237.
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
18.04.2019 N 146)

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, осуществляющим предоставление
субсидий, является Министерство.
4. Получателями субсидий в рамках настоящего Порядка являются юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, соответствующие критериям сельскохозяйственных
товаропроизводителей, определенным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ
"О личном подсобном хозяйстве") (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), и
соответствующие на дату представления документов для заключения соглашения о
предоставлении субсидии следующим требованиям:
1) осуществляющие свою деятельность на территории Забайкальского края;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
2) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства - юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), не прекратившие
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя - индивидуальные
предприниматели;
3) представившие в Министерство (в срок, установленный Министерством) отчетность о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за предыдущий год по формам, утвержденным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерством;
4) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 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%;
5) не получающие средства из бюджета Забайкальского края в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке;
6) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату выдачи документа,
предусмотренного подпунктом 6 пункта 6 настоящего Порядка, либо на дату представления
документов для заключения соглашения, подтвержденной сведениями, полученными в
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка;

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
7) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет Забайкальского края
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского
края.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
5. Субсидии предоставляются на основе соглашения, заключенного между Министерством и
получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Министерством
финансов Забайкальского края (далее - соглашение).
В соглашении предусматриваются обязательные условия предоставления субсидии,
установленные статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реквизиты счета
получателя субсидии, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, на который подлежит перечислению субсидия.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450)
Абзац третий утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от
26.10.2017 N 450.
6. Для заключения соглашения сельскохозяйственные товаропроизводители представляют
в Министерство (до представления в Министерство пакетов документов на предоставление
субсидий в соответствии с настоящим Порядком) следующие документы:
1) заявление о заключении соглашения (в произвольной форме), подписанное
руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя или лицом, имеющим
полномочия на подписание соглашения;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения (в случае
подписания соглашения лицом, не являющимся руководителем сельскохозяйственного
товаропроизводителя);
3) справка, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера (при наличии)
сельскохозяйственного товаропроизводителя и печатью (при наличии печати),
подтверждающая отсутствие на дату представления в Министерство документов для
заключения соглашения у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной
задолженности по возврату в бюджет Забайкальского края субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом Забайкальского края;
4) информация сельскохозяйственного товаропроизводителя об открытии расчетного или
корреспондентского счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или

кредитных организациях, на который в случае принятия положительного решения о
предоставлении субсидии будут перечислены средства субсидии;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
5) два экземпляра соглашения, заполненного и подписанного руководителем
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лицом, имеющим полномочия на
подписание соглашения, и заверенного печатью (при наличии печати);
6) справка территориального органа Федеральной налоговой службы об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, выданная не более чем за 120 календарных дней до даты
представления документов для заключения соглашения, указанного в настоящем пункте
(представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной
инициативе).
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажных
носителях либо в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя сельскохозяйственного
товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на подписание соглашения
(документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью главного бухгалтера сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии главного бухгалтера)), и направленных на адрес
электронной почты Министерства: pochta@mcx.e-zab.ru. Документы, представленные в виде
копий, должны быть заверены сельскохозяйственным товаропроизводителем и его печатью
(при ее наличии), а в случае представления документов в форме электронных документов
копии документов должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего
полномочия на подписание соглашения.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
7. Министерство:
1) в день поступления от сельскохозяйственного товаропроизводителя (далее - заявитель)
заявления и документов регистрирует их в системе электронного документооборота и в
специальном журнале регистрации заявлений о заключении соглашений, который должен
быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
2) в случае, если документ, указанный в подпункте 6 пункта 6 настоящего Порядка, не был
представлен сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе, в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов запрашивает от

территориальных органов Федеральной налоговой службы посредством межведомственного
запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения о наличии или
отсутствии у заявителя (по состоянию на дату представления в Министерство документов
для заключения соглашения) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181, от
26.10.2017 N 450, от 04.04.2018 N 120, от 18.04.2019 N 146)
3) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов рассматривает
их, проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
4) в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения поступивших заявления и
документов заключает с заявителем соглашение и направляет заявителю второй экземпляр
соглашения либо отказывает (в письменной форме с указанием причин отказа) в
заключении соглашения.
8. Министерство отказывает в заключении соглашения в следующих случаях:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий и требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка (за исключением подпункта 6 пункта 6 настоящего Порядка);
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
3) представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных,
отраженных в представленных заявлении и документах, с данными, отраженными в
бухгалтерской отчетности, а также в документах, представленных органами
государственной власти; не заполнены либо заполнены частично представленные
документы; плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их
прочитать; несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка);
4) получение Министерством ответа территориального органа Федеральной налоговой
службы на межведомственный запрос, свидетельствующего о наличии у заявителя
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе.
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450, от
18.04.2019 N 146)

Абзац второй утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от
18.04.2019 N 146.
Отказ в заключении соглашения может быть обжалован в соответствии с действующим
законодательством.
9. Ставки субсидий, выплачиваемых за счет средств бюджета Забайкальского края,
устанавливаются Министерством. Ставки субсидий, выплачиваемых за счет средств,
поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края, устанавливаются
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, если данное право не
предоставлено Министерству.
10. Расчет размера субсидий из краевого бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края, на поддержку отрасли
животноводства осуществляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
11. Государственная поддержка отрасли животноводства осуществляется посредством
предоставления субсидий:
1) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока собственного
производства;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450)
2) на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко,
заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств;
3) на содержание в текущем году коров молочного направления с учетом продуктивности в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181)
12. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются за
счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе поступивших из федерального
бюджета в бюджет Забайкальского края, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку
молока при условии:
1) наличия поголовья не менее 10 коров и (или) коз на 1-е число отчетного квартала;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181)

2) обеспечение на 1 января текущего года сохранности поголовья коров и (или) коз к уровню
предыдущего года;
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.07.2017 N 308)
2(1)) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N
120;
3) обеспечения увеличения молочной продуктивности коров и (или) коз за предыдущий год
по отношению к году, предшествующему предыдущему году;
4) прохождения процедуры идентификации животных методом чипирования или биркования
и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края;
5) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450;
6) наличия поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца обращения
сельскохозяйственного товаропроизводителя за получением субсидии.
(пп. 6 введен Постановлением Правительства Забайкальского края от 25.07.2017 N 308)
13. Обеспечение условий, указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка, не
требуется в следующих случаях:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
1) сельскохозяйственный товаропроизводитель начал хозяйственную деятельность по
производству молока в предыдущем году;
2) сельскохозяйственный товаропроизводитель представил документы, подтверждающие
наступление в предыдущем году обстоятельств непреодолимой силы:
возникновения на территории, где осуществляет хозяйственную деятельность
сельскохозяйственный товаропроизводитель, неблагоприятной эпизоотической обстановки;
введения на территории муниципального района Забайкальского края, где осуществляет
хозяйственную деятельность сельскохозяйственный товаропроизводитель, режима
чрезвычайной ситуации природного характера (атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, переувлажнение почвы,
шторм, сильный ветер, сильный снегопад, раннее установление снежного покрова,
ураганный ветер, землетрясение, природный пожар, удар молнии, сильная метель, буран,
наводнение, обвал).
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450)

13(1). Утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N
146.
14. Для получения субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашения и соответствующие
на дату представления документов для получения субсидии требованиям, указанным в
подпункте 2 пункта 4 и в пункте 12 настоящего Порядка, ежеквартально не позднее 20-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом (за декабрь предыдущего года и первый
квартал текущего года - не позднее 30 апреля текущего года, за октябрь, ноябрь текущего
года - не позднее 10 декабря текущего года), представляют в Министерство следующие
документы:
1) заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) расчет размера средств, причитающихся сельскохозяйственному товаропроизводителю
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также сведения о молочной
продуктивности коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному
финансовому году, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
3) сведения о наличии поголовья коров и (или) коз, об объемах производства молока, об
объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока по
форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
4) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную
переработку коровьего и (или) козьего молока собственного производства за период,
заявленный к субсидированию, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;
5) копия приемных квитанций перерабатывающего предприятия молочной промышленности
на закупку молока и молочных продуктов по форме, утвержденной постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 22 августа 1995 года N
135 (в случае реализации молока на промышленную переработку);
6) справка о прохождении процедуры идентификации животных и их постановке на учет по
форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;
7) акт сверки, отражающий объем продукции, сданной за отчетный период, подписанный
руководителем перерабатывающего предприятия молочной промышленности и
сельскохозяйственным товаропроизводителем (в случае реализации молока на
промышленную переработку);
8) документы, подтверждающие наступление в предыдущем году обстоятельств
непреодолимой силы (в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего
Порядка).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажных
носителях, которые должны быть подписаны сельскохозяйственным товаропроизводителем
и заверены его печатью (при ее наличии), либо в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения, и направленных на адрес электронной почты Министерства:
pochta@mcx.e-zab.ru. Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены
сельскохозяйственным товаропроизводителем и его печатью (при ее наличии), а в случае
представления документов в форме электронных документов копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения.
Субсидированию подлежит объем реализованного молока за предыдущий квартал текущего
года, а за октябрь, ноябрь - в декабре текущего года, за декабрь - во II квартале года,
следующего за отчетным.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
15. Субсидии на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молоко,
заготовленное у владельцев личных подсобных хозяйств, предоставляются за счет средств
бюджета Забайкальского края сельскохозяйственным товаропроизводителям,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим заготовку молока
у владельцев личных подсобных хозяйств в целях дальнейшей реализации на
промышленную переработку и (или) его отгрузки на собственную переработку, по ставке на
1 кг. При этом субсидированию подлежит молоко, заготовленное у владельцев личных
подсобных хозяйств по цене не ниже цены, утвержденной Министерством.
Для получения субсидии на заготовленное молоко у владельцев личных подсобных
хозяйств сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие заготовку молока,
заключившие соглашения и соответствующие на дату представления документов для
получения субсидии требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка и
в настоящем пункте, ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным
периодом (за декабрь предыдущего года и первый квартал текущего года - не позднее 25
апреля текущего года), представляют в Министерство:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
1) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) справку для расчета размера субсидии на заготовленное молоко у владельцев личных
подсобных хозяйств по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку;

3) реестр, подтверждающий заготовку молока, по форме согласно приложению N 9 к
настоящему Порядку;
4) копии документов, подтверждающих реализацию молока перерабатывающим
предприятиям молочной промышленности или отгрузку молока на собственную
переработку;
5) акт сверки, отражающий объем продукции, сданной за месяц, подписанный
руководителем перерабатывающего предприятия молочной промышленности и
сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим заготовку молока.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажных
носителях, которые должны быть подписаны сельскохозяйственным товаропроизводителем
и заверены его печатью (при ее наличии), либо в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения, и направленных на адрес электронной почты Министерства:
pochta@mcx.e-zab.ru. Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены
сельскохозяйственным товаропроизводителем и его печатью (при ее наличии), а в случае
представления документов в форме электронных документов копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
Субсидированию подлежит объем реализованного молока за предыдущий месяц. Объем
реализованного молока за декабрь предыдущего года и первый квартал текущего года
подлежит субсидированию в месяце, следующем за месяцем окончания приема документов.
16. Субсидии на содержание коров молочного направления с учетом их продуктивности в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, предоставляются за счет средств бюджета
Забайкальского края сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии:
1) осуществления производства и реализации молока в течение предыдущего года;
2) наличия не менее 10 коров молочного направления по состоянию на 1 января текущего
года, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.
Субсидии предоставляются на содержание коров, прошедших процедуру идентификации
животных методом чипирования или биркования и постановки на учет в государственных
ветеринарных учреждениях Забайкальского края.

17. Для получения субсидии на содержание коров молочного направления с учетом их
продуктивности сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие соглашения и
соответствующие на дату представления документов для получения субсидии требованиям,
указанным в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 16 настоящего Порядка, представляют в
Министерство не позднее 30 апреля текущего года следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120, от
18.04.2019 N 146)
1) заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку;
2) справка для расчета размера субсидии на содержание коров молочного направления с
учетом продуктивности по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку;
3) справка о прохождении процедуры идентификации коров и их постановки на учет по
форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Министерство на бумажных
носителях, которые должны быть подписаны сельскохозяйственным товаропроизводителем
и заверены его печатью (при ее наличии), либо в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения, и направленных на адрес электронной почты Министерства:
pochta@mcx.e-zab.ru. Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены
сельскохозяйственным товаропроизводителем и его печатью (при ее наличии), а в случае
представления документов в форме электронных документов копии документов должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
сельскохозяйственного товаропроизводителя или лица, имеющего полномочия на
подписание соглашения.
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120)
18. Министерство:
1) в день поступления регистрирует поступившие заявки и документы в системе
электронного документооборота и в журнале регистрации заявок на предоставление
субсидии;
2) рассматривает поступившие заявки и документы, проверяет полноту и достоверность
содержащихся в них сведений и утверждает реестр получателей субсидии в течение 15
рабочих дней со дня их регистрации;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 25.07.2017 N 308)

3) в случае наличия оснований для отказа во включении сельскохозяйственного
товаропроизводителя в реестр получателей субсидий в соответствии с пунктом 20
настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения поступивших
заявок и документов направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное
уведомление об отказе во включении его в реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей - получателей субсидий (далее - получатели субсидии) с указанием
причины отказа;
4) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 25.07.2017 N 308;
5) в случае превышения лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год,
либо их отсутствия на текущий год в течение 5 рабочих дней с даты установления данного
факта уведомляет сельскохозяйственных товаропроизводителей об отказе в
предоставлении им субсидии с указанием причины отказа.
19. Министерство отказывает сельскохозяйственному товаропроизводителю во включении
его в реестр получателей субсидии в случае:
1) несоответствия сельскохозяйственного товаропроизводителя категориям получателей
субсидий и требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;
2) непредставления (представления не в полном объеме) документов, предусмотренных
пунктами 14, 15 и 17 настоящего Порядка;
3) представления неполных или недостоверных сведений (расхождение данных,
отраженных в представленных заявке и документах, с данными, отраженными в
бухгалтерской отчетности, а также в документах, представленных органами
государственной власти; не заполнены либо заполнены частично представленные заявки и
документы; плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их
прочитать; несоответствие представленных заявки и документов требованиям настоящего
Порядка);
4) истечения сроков подачи документов, определенных пунктами 14, 15 и 17 настоящего
Порядка.
20. Министерство отказывает в предоставлении субсидии в случае:
1) утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146;
2) отсутствия заключенного соглашения в соответствии с требованиями настоящего
Порядка.
Отказ во включении в реестр получателей субсидий может быть обжалован в соответствии
с действующим законодательством.

21. Министерство на основании сводных справок-расчетов, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных на текущий год, составляет заявку на финансирование и
направляет ее в Министерство финансов Забайкальского края в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения реестра получателей субсидии.
22. Министерство финансов Забайкальского края на основании заявки на финансирование,
в соответствии с утвержденным кассовым планом в установленном порядке в течение 3
рабочих дней со дня направления Министерством заявки на финансирование перечисляет
Министерству субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского
края на текущий год. В течение 3 рабочих дней после поступления указанных средств
Министерство перечисляет их на расчетные счета, открытые получателями субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
23. Министерство и органы государственного финансового контроля Забайкальского края
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидий установленных
настоящим Порядком условий, целей и порядка предоставления субсидий.
24. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их предоставления
Министерство в течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов
выставляет получателю субсидий требование о возврате предоставленной субсидии.
Получатель субсидии в течение 25 рабочих дней с даты направления Министерством
требования перечисляет необоснованно полученные средства в Министерство.
25. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно полученных средств в
соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка указанные средства взыскиваются
Министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
26. Утратил силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450.
27. Министерство несет ответственность за осуществление расходов бюджета
Забайкальского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
соответствии с действующим законодательством.
28. Министерство после окончания финансового года в срок до 31 марта текущего года
оценивает выполнение целевых индикаторов производственных показателей на основании
отчетов, представленных получателями субсидий, эффективность использования средств
субсидий и представляет в Министерство финансов Забайкальского края в срок до 15
апреля текущего года отчет о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий.

Приложение N 1. Расчет размеров субсидий из бюджета
Забайкальского края, в том числе за счет средств федерального
бюджета, поступивших в бюджет Забайкальского края, на
поддержку отрасли животноводства

Приложение N 1
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 04.04.2018 N 120, от
18.04.2019 N 146)

1. Размер субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Забайкальского края
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя (Ri) определяется по формуле:
Ri = Vi x C x (P1 / P2)),

где:
Vi - объем произведенного, реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в расчетном
периоде;
C - ставка субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
P1 - надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за
предыдущий год (в кг);
P2 - надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за год,
предшествующий предыдущему году (в кг).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)
2. Размер субсидии за счет средств бюджета Забайкальского края на реализованное и (или)
отгруженное на собственную переработку молоко, заготовленное у владельцев личных
подсобных хозяйств, для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ri)
определяется по формуле:

Ri = Vi x С,

где:
Vi - объем заготовленного молока у владельцев личных подсобных хозяйств i-м
сельскохозяйственным товаропроизводителем или сельскохозяйственным потребительским
кооперативом;
С - ставка субсидии на заготовленное молоко у владельцев личных подсобных хозяйств.
3. Размер субсидии за счет средств бюджета Забайкальского края на содержание коров
молочного направления с учетом продуктивности для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя (Ri) определяется по формуле:
Ri = Qi x C x (P1 / P2)),

где:
Qi - количество коров молочного направления у i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя по состоянию на 1 января текущего года;
С - ставка субсидии на содержание коров молочного направления с учетом продуктивности;
P1 - надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за
предыдущий год (в кг);
P2 - надой молока на 1 корову у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных
в перечень получателей субсидии на содержание в текущем году коров молочного
направления, за предыдущий год (в кг).

Приложение N 2. Заявка на предоставление субсидии (Форма)

Приложение N 2
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)

Форма
В Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края
от
__________________________________
(наименование
сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
Заявка
на предоставление субсидии
Адрес
_____________________________________________________________________
Контактный телефон
________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)
___________________________________________
ИНН/КПП <*> ____________________________ ОКТМО
____________________________
Наименование банка:
_______________________________________________________
р/с
_______________________________________________________________________
БИК __________________________ кор. счет
__________________________________
Режим налогообложения
_____________________________________________________

___________________________________________ просит предоставить субсидию
на
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_________________________________________________________________________
__
(наименование субсидии)
Показатель объекта субсидирования _________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________
4.
________________________________________________________________________
5.
________________________________________________________________________
6.
________________________________________________________________________
Об
ответственности,
установленной
законодательством
Российской
Федерации, за достоверность и полноту сведений, указанных в
настоящей
заявке и прилагаемых к ней документах, предупрежден (предупреждена).
Настоящим подтверждаю, что
____________________________________________
(наименование сельскохозяйственного
товаропроизводителя)
ранее не получал средства из бюджета Забайкальского края в соответствии
с
иными нормативными правовыми актами на те же цели, что указаны в
настоящей
заявке и прилагаемых документах, представленных для получения субсидии.
Руководитель _________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (при наличии) _____________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
"____" _______________ 20__ г.

________________
* Указывается по собственной инициативе получателя субсидии.

Приложение N 3. Расчет размера средств, причитающихся
сельскохозяйственному товаропроизводителю на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве, а также сведения о
молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год и
год, предшествующий ...

Приложение N 3
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)

Форма
РАСЧЕТ
размера средств, причитающихся сельскохозяйственному
товаропроизводителю на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве, а также сведения о молочной продуктивности
коров за отчетный финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году
_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

на _________________________ 20____ года
(отчетный период)
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Достоверность и полноту сведений, а также их соответствие данным журнала надоя молока
подтверждаю.
Руководитель _________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (при наличии) _____________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
________________
* В случае начала хозяйственной деятельности по производству молока в отчетном
финансовом году графа не заполняется.
** В случае начала хозяйственной деятельности по производству молока в отчетном
финансовом году, а также наличия коров и (или) коз-кормилиц (для подсосного
выращивания молодняка) в предшествующем году, коэффициент молочной продуктивности
равен 1.
*** Заполняется Министерством сельского хозяйства Забайкальского края.

Приложение N 4. Сведения о наличии поголовья коров и (или) коз,
об объемах производства молока, об объемах реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или)
козьего молока (Форма)

Приложение N 4
к Порядку предоставления из бюджета
Забайкальского края государственной поддержки
в виде субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Забайкальского края
на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 28.04.2017 N 181)

ФОРМА
СВЕДЕНИЯ
о наличии поголовья коров и (или) коз, об объемах
производства молока, об объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего
и (или) козьего молока
____________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

на ___________________________ 20____ года
(отчетный период)
N
п/
п

Месяцы
отчетного
периода,
заявленного
к

Поголовье
молочных
коров и (или)
коз на первое
число

Объем
производства
молока за
соответствую
щий месяц в

Надой на
1 корову
или козу в
сутки с
учетом

Объем
реализован
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(или)
отгруженно

субсидирова
нию

соответствую
щего месяца в
отчетном
периоде,
гол.

отчетном
периоде,
кг

длительно
сти
месяца в
отчетном
периоде,
кг

го на
собственну
ю
переработк
у коровьего
и (или)

Перерабатыва
ющее
предприятие

козьего
молока за
месяц в
отчетном
периоде,
кг
1

2

3

Итого
Достоверность

4

X
и

полноту

5

6

X

7
X

сведений, а также их соответствие данным

журнала
надоя молока подтверждаю.
Руководитель

___________________

_________________
(подпись)
Главный бухгалтер (при наличии)
_________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"___" ___________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение N 5. Реестр документов, подтверждающих факт
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока собственного производства за
период, заявленный к субсидированию

Приложение N 5
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 26.10.2017 N 450)

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока
собственного производства за период, заявленный
к субсидированию
________________________________________________________
(сельскохозяйственный товаропроизводитель)
на _________________________ 20____ года
(отчетный период)
N
п/п

Объем, кг

Реквизиты справки ПК-3
дата

номер

наименование приемщика
молока

Достоверность и полноту сведений подтверждаю
Руководитель
_________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
_________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение N 6. Справка о прохождении процедуры
идентификации животных и их постановки на учет в
государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края
(Форма)

Приложение N 6
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства

ФОРМА

СПРАВКА
о прохождении процедуры идентификации животных и их
постановки на учет в государственных ветеринарных
учреждениях Забайкальского края
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Муниципальный район ___________________________, населенный пункт _______________
N
п/п

Вид сельскохозяйственного
животного/половозрастная
группа

Всего
идентифицировано,
голов

Поставлено на
ветеринарный
учет, голов

Примечание

Реестр с номерами
чипов или бирок
находится у
владельца скота
Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей справке, и соответствие их
данным реестра с номерами чипов или бирок подтверждаю.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)

(Ф.И.О.)

"___" ___________________ 20__ г.
Ветеринарный врач (ветеринарный фельдшер) _______________
_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение N 7. Выписка из данных первичного учета
искусственного осеменения коров. - Утратила силу

Приложение N 7
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

_________ за 20___ год
(предыдущий год)

Утратила силу. - Постановление Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146.

Приложение N 8. Справка для расчета размера субсидии на
заготовленное молоко у владельцев личных подсобных хозяйств
(Форма)

Приложение N 8
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства

ФОРМА

СПРАВКА
для расчета размера субсидии на заготовленное молоко у
владельцев личных подсобных хозяйств
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

за _______________ 20__ года
(отчетный период)
Объем
заготовленного
молока за
отчетный
период (кг)

1

Перерабатывающее
предприятие
молочной
промышленности

Документ,
подтверждающий
реализацию и
(или) отгрузку на
собственную
переработку
молока

Дата

номер

3

4

2

Руководитель
____________________

Объем молока,
заготовленного
и
реализованного
на
промышленную
и (или)
отгруженного
на собственную
переработку за
отчетный
период (кг)

Стоимость
реализованного
молока,
плановая
себестоимость
отгруженного
на
собственную
переработку
молока (руб.)

5

6

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение N 9. Реестр, подтверждающий заготовку молока
(Форма)

Приложение N 9
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства

ФОРМА

РЕЕСТР,
подтверждающий заготовку молока
_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,
сельскохозяйственного потребительского
заготовительного кооператива)

за _____________________________ 20__ года
(отчетный период)
N п/п

Ф.И.О.
гражданина,
ведущего
личное
подсобное
хозяйство, сдатчика
молока

Кол-во
заготовленного
молока, кг

Закупочная
цена,
руб./кг

Выплачена
сумма
сдатчику
молока,
рублей

Подпись
сдатчика

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.
...
ИТОГО
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

___________________
(подпись)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Приложение N 10. Справка для расчета размера субсидии на
содержание коров молочного направления с учетом
продуктивности (Форма)

Приложение N 10
к Порядку предоставления из бюджета Забайкальского края
государственной поддержки в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского
края на поддержку отрасли животноводства
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 18.04.2019 N 146)

ФОРМА
СПРАВКА
для расчета размера субсидии на содержание коров молочного
направления с учетом продуктивности в 20__ году
________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Срок предоставления: не позднее 30 апреля текущего года
N
п/п

Поголовье коров на
1 января текущего
года, гол.

Среднегодовое
поголовье коров в
предыдущем году,
гол.

Валовой надой
молока в
предыдущем году,
кг

Молочная
продуктивность
коров в предыдущем
году, кг

1

2

3

4

5

Достоверность и полноту сведений, а также их соответствие данным первичного учета
подтверждаю.
Руководитель
____________________

___________________
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии)
____________________

(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
"___" ___________________ 20__ г.

