ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 апреля

2019

г . No

448

г Воронеж

п

г0 внесении изменений
в постаПОВЛСНИС правительства
Воронежской области
от 07.02.2018 № 105

I3

соагвсгсгвии

с

БюджетИым

кодексом

Российской

Федерации,

посганошlецием 1 iравительства Российской Федерации от 14.07.2012

717 «()

госуцарсгвенной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рьшков

сельскохозяйствеlшои

государственной
хозяйства,

продукции,

программой Воронежской

Ироизводства

пищевых

сырья

цродовольсгвия»,

И

области «Развитие сельского

продуктов

и

ин©раструктуры

агроиродовольсгвепного рынка», утвержденной постановлением правительства
13ороиежской области от 13.12.2013 N2 1088, правительство 13оропежской
области п о с т а п о в л я е т:
1.

Внести в постановление пlравитеllьства 3ороцежской области от

07.02.2018 Nн 105 «Об утверждении 1Iорядха предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие
мясllого скотоводства (в редакции цосгановления правительства Воронежской
области от 04.06.2018 Х 500) следующие изменения:
1.1. I3 наименовании и далее но тексту после слов «пщдсобное
хозяйство)» доllолни'гь словами «, научным организациям, про ессиоиалышlм
образователышlм

организациям, образовательным

образования, которые
образовательцой
сельскохозяйственной

организациям

высшего

в процессе научной, цаучно-технической и (или)

нlродукции,

(цромьниленпуго) переработку,».

производство

осуществляlот

деятельности
ее

первичную

и

носlедуощуlо

1.2. В цреамбуле слова «иа 2013 - 2020 годы» искглочить.
1.3. В

г ryгiкте 2

стона «времегпго

исюлпнющего

обизаиИосги»

ИС Ю 110 11411).

1.4. В ilоридке предоставления субсидии из областного бюджета
товароцроизводителхм (за

сегшскохознйсгвепиым

исключением

граждан,

ведущих личггое цодсобцое хозяйство) на развитие мисиого скотоводства:
1.4.1. В разделе I:
1.4.1.1. 1 Iувкт 2 изложить в следующей редакции:
«2. I елыо н iредоставленiия субсидии является оказание цоддержки
товароцроизводителим (за

сельскохозяйственным
ведущих
i1()

личное

ессионагшным

цоддсобиое

хозяйство),

обровательиым

исключением

научным

оргапизагхинм,

граждан i,

организациям,
образоватег1ьlгьlм

организациям ныс1иего образования, которые н процессе Научной, иаучг1отсхпической

и (или)

образоватегшиои

деятельности

осуществлхют

1 iроизводство сельскохозийсгвенцой продукции, ее первичную и последующую
(г1рмьнпг1еиную) переработку в соответствии с перечнем, указапllым в части 1
статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сегтьского
хозяйства» (далее - научные и образовательные организации) (далее иолучатели субсидии), ига развитие мисиого скотоводства но возмсщсниго части
понесенных

затрат (без учета натюга

наиравлени1о -

содержание 1

на добавг1еппуго

головы

круциого

стоимость) 110
рогатого

скота

специализированных мнсньгх и цомеспых пород, пако1ннщегосl в хозяйстве па 1
января текущего года, за искгночецием племет ных животных и телок на
откорме.».
1.4.1.2. 1 iунiкт 4 изложить в с1едугощей редакции:
«4.

Категории

получателей

субсидии -

сельскохозяйсгвеlлы

товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное цодсобиое
хозяйство), научные и образовательньгс организации.

3
Субсидии

не предосгавлиготся

государственным (муниципалыгым)

учреждениям.».
1.4.2. 13 разделе II:
1.4.2.1. I3 абзаце чсгвертом пункта 2 слова «в двух экземплярах (за счет
средств, иосгуцивгпих в областной бюджет из федерального бюджета, и средств
областного бюджета)» исключить.
1.4.2.2. Абзац первый пункта 4 после сигов «в специальном журнале»
дополнить словами «(далее - журнал регистрации)».
1.4.2.3. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1 Iоложителыiым решением о предоставлепии

субсидии является

включение получатели субсидии в реестр получателей субсидии на оплату из
областного бюджета и средств, цосгупивгцих в областной бюджет из
сэедералыюго бюджета.».
1.4.2.4. 1Гуююкт 4 дополнить абзацем следующего содержании:
«1 Iри увеличении лимитов бюджетных ассигнований на ггредосгавлепие
субсидии департамспт уведомляет получателей

субсидии, в отнопгеции

которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии но осгговапию,
указанному в абзаце нгесгом пункта 5 раздела II пастоянцего цорядка, об
увеличении лимита, и предоставление субсидии осуществляется в порядке
очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале регистрации.».
1.4.2.5. 1Гункт 7 изложить в следуюгдей редакции:
«7. Размер субсидии па содержание 1 головы крупного рогатого скота
сгециализировагцгьгх мнспых и гюмесных пород, пахо щнцегося в хозяйстве но
СОСТОЯНИЮ на 1 января текущего года, рассчитываетси но следующей формуле:
С = (1 Iоснi * Хосн) + (1 'мол * Хмол), где:
С - размер субсидии, нредосгавляемой нолучателго субсидии, рублей;
I [осп

поголовье

коров

и

быков-цроизводителей,

гiодлежапцее

субсидироваиию, голов;
1 iмол - поголовье нигелей и телок, цодлежащее субсидированию, голов;

4
Хосн - размер ставки субсидии на содержание 1 головы коров и быковпроизводителей, рублей;
Хмол - размер ставки субсидии на содержание 1 головы нетелей и телок,
рублей.».
1.4.2.6. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В

случае

невозможности

предоставления

финансовом году получателю субсидии,
указанным

в

пункте 4

недостаточностью

в

текущем

соответствующему категориям,

раздела I настоящего

лимитов

субсидии

бюджетных

Порядка,

в

связи

обязательств, доведенных

с
в

установленном порядке до департамента как получателя бюджетных средств,
предусмотренных для предоставления субсидии, на цели, указанные в пункте 2
раздела I настоящего

Порядка, предоставление

субсидии

в

очередном

оицапсовом году осуществляется без повторного прохождения проверки на
соответствие указанным категориям.».
1.4.2.7. Абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе

реорганизации (за

исключением

реорганизации

в

орме

присоединения, преобразования, слияния при условии сохранении получателем
субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя), ликвидации,
банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не
должны

прекратить

деятельность

в

качестве

индивидуального

предпринимателя;».
1.4.2.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. для перечисления субсидии департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание и
реестр финансирования на перечисление средств на лицевой счет, открытый
департаменту в Управлении Федерального казт-тачейства по Воронежской
области (далее - УФК по ВО);

5
- в УФК по ВО - копии Соглашений, заявки на кассовый расход, копии
реестров получателей.».
1.4.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.5. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение № 1

к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 448
«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из
областного бюджета

сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научно-

технической и(
или)образовательной
деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)
переработку, на развитие мясного

скотоводства
Департамент аграрной политики
Воронежской области

Заявление

(
наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), научной организации, профессиональной
образовательной организации, образовательной организации высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-

2

технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную)

переработку,

на

развитие

мясного

скотоводства, утвержденным постановлением правительства Воронежской
области от 07.02.2018 № 105, прошу предоставить субсидию по указанным

реквизитам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИНН
Название банка
Р/с
БИК
Индекс
Юридический адрес
(с почтовым индексом)
7. Контактный телефон (с указанием кода)
8. Ф.И.О. исполнителя (полностью)
9. Способ получения уведомления о принятом решении:
- на адрес электронной почты (адрес почты)
- по телефону (телефон/факс)
- иным способом (указать способ получения)
Подтверждаю, что
(наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения
получателем субсидии статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя),
ликвидации,
банкротства (для юридических
лиц)/не
прекратил

деятельность

в

качестве

индивидуального предпринимателя (для

индивидуальных предпринимателей).

Опись прилагаемых документов
№
п/п
1
2
3

Наименование документа

Количество
листов

4
5

ИТОГО
Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
Руководитель получателя субсидии
(подпись)
М.П.
(при наличии)».

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. 1\1º 448
«Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), научным организациям,
профессиональным
образовательным
организациям,
образовательным
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научно-

технической и (или) образовательной
деятельности

осуществляют

производство
продукции,

сельскохозяйственной
ее
первичную
и
(промышленную)

последующую

переработку, на
скотоводства

развитие

мясного

Департамент аграрной политики
Воронежской области

Справка-расчет

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научной
организации, профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку)

Цель предоставления субсидии

1
Возмещение части затрат на
содержание 1 головы крупного
рогатого скота специализированных
мясных и помесных пород:

Поголовье,

Ставка

Потребность в

Объем субсидии к

подлежащее

субсидин,

субсидии,

перечислению, тыс.

субсидированию,

рублей

тыс, рублей

рублей*

3

(гр.2 х гр.3)
4

5

голов
2

2
коров,

быков-производителей
нетелей, телок (без телок на
откорме)
Итого
Х
Х
* заполняется департаментом аграрной политики Воронежской области.

Руководитель
получателя субсидии

получателя субсидии

(подпись)

(
подпись)

м.п. «
»
(при наличии)

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
20

Ф.И.О.

г.

Руководитель департамента аграрной
политики Воронежской области
(или лицо, им уполномоченное)
(подпись)
м.п. «

»

20

г.».

(Ф.И.О.)

1 Гриложсiiие

3

к цостацовлеииго правитсшсгва
воронежской области
от 30 апреля 2019 г . № 448
«11риложецие N9 3
к IТорядку пред_Iосга13Лених субсидии из
бюджета
областного
сельСКОХОзяйСтвеппь м
товаропроизвщдителхм (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
Орг'анИзагщям,
хозяйство),
i iауш iI)iМ
образовательнь1м
i iрофессиолальлым
образовательиЫм
организациям,
организациям выспсго образования,
которые в проlхессе научной, паучпо-

техцической и (или) образовательцой
)Iевггелыlосги
произво)tсгво
про1ryкl_Хии,
1IОСЛсдугОщую

перерабагку,
скотоводства

ее

па

осуl1Хествляют
К)
и
первичную
(цромьцнлеппу1о)

развитие

мясного

~jепартаме1гт аграрной политики
воронежской области

ИпсзормаДия
о наличии 1юголовья крупного рогатого скота
С11ециаJlизИроваIIIIых МясньЫх ц iнОМСсиых 1[ОрОд
1i() состохниlо на 1 января текущего года

(iiозiучатсль субсидии)

.1
11/
1I

1 iоказатели

1

короны специализированных мясных и иомесных цород,
находящиесх в составе основных средств н [о статье
«1 iро уктИВнньнй скат»
быки-цроизвщщтели, пахоцхщиеся н составе оснонllых
средств но статье «IIродуктинньlй скат»

2
3

пасли

Количество.
ГОJIОв

2
4
5

телки (без телок на откорме)
Итого:

Руководитель
получателя субсидии
(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
получателя субсидии
(подпись)

М.П. «
»
(при наличии)».

Ф.И.О.

20

г.

