ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2019 г. No
г Воронеж
ГО внесении изменений
от

451
п

в Посгаиовлеиие правительства
Воронежской области
от 07.02.2018 Ns 107

13

соагветсгвии

с lilоджсгцым

кодексом

Российской

Федерации,

постановлением 1 Iравительства Российской Федерации от 14.07.2012 Х 717 «О
Государственной программе развитии сельского хозяйства и регулировапия
рьнжов

ссиьскохозяйсгветшой

сосударсгвециой

программой

нроизвщдсгва

хозяйства,

Сырья

цродукции,
Воропежской

иищсвых

и

иродновольсгвия»,

области «Развитие

продуктов

и

сельского

ин~ расгрукгуры

агроцродовольствептюго рынка», утвержденной постановлением правительства
13оротгежской области от 13.12.2013 N 1088, правительство 13ороllежской
области п о с т а п о в л я е т:
1

Внести

от 07.02.2018
областного

в

постановление цравительсгва Воронежской

области

107 «Об утверждении цорядка цредосгавлеттих субсидии из
бюджета

сельскохозяйственным

товароцроизводителям (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) па ноддержтry
iилемеиного крупного рогатого скота миспого направления» (в редакции
посгацовлеlгий правительства Воронежской области от 04.06.2018 N~ 500, аг
20.12.2018 N9 1157) стедугогцие изменения:
1.1. I3 наименовании после слов «подсобцое хозяйство)» доi iолнить
-,ловами «,

научным

организациям, нрофессиоllальЕтым

образователыпым

орган [изациям, образовательным организациям нысптего образования, которые в
процессе научной, научно-технической и (или) образовательцой деятельности

осупХесгвЛягаг цроизводсгво сельскохозхйсгвеиной продукции, ее цервичцую и
последугощуго (цромьинлсниуго) переработку,».
1.2. I3 цреамбуле сгова «на 2013 - 2020 годы» исключить.
1.3. I3 цуггкге 1 после слов «подсобное хозяйство)» дополнить сюнами
«, научным организациям, про ессиоцальцым образовательным оргапизагхинм,
образовательным организациям выспгего образования, которые в процессе
научной,

паучпо-технической

и (или)

образователыгой

деятельности

осущесгвлягаг произвоцсгво сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
посгедующуго (иромьпплегпгую) н гереработку,».
1.4. I3 цункге 2 слова «временно исиолнягощего обязанности» исключить.
1.5. I3 Порядке предоставления субсидии из областного бюджета
ельскохозяйсгвеггым

товароироизвоцителям (за

исключением

граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство) па цоддержку племегпюго круцпого
рогатого скота мясного направления:
1.5.1. I3 наименовании посте слов «подсобное хозяйство)» дополнить
словами «,

научным

организациям,

про ессионалышгм

образовательным

организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в
процессе научной, научно-технической и (или) образователыгой деятельности
осуществляют производство сеиьскохозхйсгвеииой продукции, ее первичную и
цосгедугощую (цромьинлеипуго) церерабагку,».
1.5.2. I3 пункте 1 раздела I цосге слов «цодсобиое хозяйство)» дополнить
словами «,

научным

организациям, ирооессиональпым

образователыгым

организациям, образоватезгьньгм организациям высгиего образования, которые в
1 I рОЦСССС научной, научно-технической и (или) образоватепьцой деятельности
осущесгвлягот производство сельскохозяйсгвеиной продукции, ее нервичгryю и
цосгедryющуто (иромьппленпуго) переработку,».
1.5.3. Абзац первый цуикга 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«2. IЦсгыо предоставления субсидии является
сельскохозяйсгнегнгым

товароцроизводителхм (за

оказание подцkержки

исключением

граждан,

3
ведущих

личное

профессиональным

подсобное

хозяйство),

образовательным

научным

организациям,

организациям,
образовательным

организациям высшего образования, которые в цроцессе научной, иаучllотехиической и (или) образонатепьной деятельности осущесгвлигаг производство
сельскохозхйсгвепной

продукции,

ее

нервичнуlо

и

носгедующую

(нромьипленгryю) нерерабагку в соответствии с перечнем, указанным в части 1
статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (далее Тlаучные

и

образовательные

организации,

получатели

субсидии),

но

возмсцениго части затрат (без учета налога на добавлеиlryю стоимость),
понесенных на:».
1.5.4. I3 пункте 4 раздела I:
1 .5.4.1. 1 Iодiiункт 4.1 изложить в слсдуюгцей редакции:
«4.1. За счет ассигнований, цредусмотрегппых в областном бюджете, и
ассигнований, носгуцивгпих в областной бюджет из федерального бюджета на
содержание цлемеппого маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления, - сельскохозяисгвенные товаропроизводители (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научные и образовательные
организации, включенные в перечень сельскохознйсгвенпых организаций,
крестьянских

ермерских хозяйств, научных организаций, врос )ессиоиальиых

образовательных
образования,

организаций

утверждаемьlй

и

образовательных

правительством

организаций

Воронежской

выспгего

области

но

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
имеющие в наличии цлеменlюе маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного пацравлепия.».
1 .5.4.2. 1 1одпуикг 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. За счет ассигнований, предусмотренных в областном бюджете, и
ассигнований, иосгунивпгих в областной бюджет из федерального бюджета па
содержание

цлемепньlх

сельскохозяйсгвеlные

быков-производителей

товаропроизводители (за

мясного

нацравлених,

исключением

граждан,

4
ведущих

личное

хозяйство),

подсобное

научные

и

образовательць1е

организации, включенllые в неречепь сезlЬскОХОзяИСтвециьIх организации,
крестьянских фермерских хозяйств, научных организаций, Iтрос ессиою ю а. iЫ1ЫХ
образовательных

организаций

и

образовательных

правительством

организаций

Воронежской

нь1сгпего

области

по

образования,

утверждаемый

согласованию

с Министерством сельского хозяйства Российской федерации,
содержание

занимающиеся

племеииых

быков-производителей

мясного

направления, реализацией глубокоохлажден11ого семени быков.».
1.5.4.3. I3 i iодi iунiкте 4.3 i ГОСЛС слова «утверждаемый» доцолцить словами
«правительством i3оронежской области но согласованию с».
1.5.4.4.

оцолнить абзацем следу1опцего содержания:

«Субсидии

не

государственным (муниципальным)

предосгавз1я1отся

учреждениям.».
1.5.5. 13 ггу1кге 2 раздела II:
1.5.5.1.

I3 абзаце нервом после слов Уцодсобиое хозяйство)» дополнить

словами «, научные и образоватезгьные организации».
1.5.5.2. I3 абзаце четвертом цодцункга 2.1 слова «в двух экземплярах (за
счет средств, посгунивнгих в областной бюджет из федерального бюджета, и
средств обласгцого бюджета)» искзиочить.
1.5.5.3.

I3 абзаце четвертом нодцункга 2.2 слова «в двух экземнлхрах (за

счет средств, иосгунивтпих в областной бюджет из оедераз1ыюго бюджета, и
средств областного бюджета)» исключить.
1.5.6. I3 пункте 4 раздела II:
1.5.6.1. I3 абзаце нервом после слов «в специальном журнале» донози1ить
словами «(далее - журнал регистрации)».
] .5.6.2. Абзац четвертый изложить в след iОН ей редакции:
«Ilоложительнь1м

регнепием

о

цредосгавлении

субсидии

является

включение нолучатезгя субсидии в реестр цозryчателей субсидии па оплату из

5
областного

бюдж«га

и

средств,

иостуцивнгих

в

областной

бюдж«г

из

феднера плюю бюджета.».
1.5.6.3. доцолнить абзацем следующего содержания:
с1 три увеличении лимитов бюджетных ассигнований на предоставление
субсихщи децартамеит уведомляет 1 iолучателей субсидии, в отнопгении которых
принято репгение

об отказе в предоставлении субсидии но основанию,

указанному в абзаце шестом цункга 5 раздела II настоящего 1 Iорядка, об
увеличении лимита, и предоставление субсидии осуществляется в порядке
очерСщосги ранее зарегистрированных заявлений в журнале регистрации.».
1.5.7. 1 iуюiкт 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«7. 1Iорядок расчета субсидии:
- размер субсидии для получателей субсидии, указанных в цодцункге 4.1
пункта 4 раздела 1 ггасгоящего 1 Iорядка, рассчитывается цо сгедугощей
формуле:
С - 11 * Р, где:
С - размер субсидии, цредосгавляемой цолryчатслю субсидии, рублей;
Ii - количество племенного маточного цоголовья Круцного рогатого скота
мясного направления, условных голов;
Р - размер ставки субсидии на 1 условную голову, рублей;
- размер субсидии для иолучагелей субсидии, указанных в цод пункте 4.2
пункта 4 раздела I настоящего 1lорядка, рассчитывается.

Тю следующей

формуле:
С = Ф * М, где:
С - размер субсидии, цредосгавляемой получателю субсидии, рублей;
Ф

- Количество цоголовья цлеменцых быков-цроизводителей мясного

на1lравлеllия, гоJlОв;
М - размер ставки субсидии на 1 голову, рублей;

б
- размер субсидии для иолуЧатегей субсщщи, указанных в ио1щуикге 4.3

пункта 4 раздела I настоящего 1 Iорядка, рассчитывается но следующей
©ормуле:

С = II * р

гаме:

С - размер субсидии, иредосгавлхемой нолуЧателю субсидии, рублей;
II - количество илемецпого маточного поголювьх крупного рогатого скота
Мхспого гlацравлепих, условных голов;
- размер ставки субсидии за счет средств областного бюджета на 1
усlовнуго голюну, рублен.
Размер субсидий, иричитающейсх цолучателю субсидии, це может
цревыпгать

цопесспные

Затраты

па

содержацие iтлемепиого

маточного

цоголовьх круииого рогатого скота мясного направления.».
1.5.8. ilуцкт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В

случае

цредосгавлепии

невозможности

финансовом году цолучателю субсидии,
указанным

в

пункте 4

недостаточностью

раздела I

лимитов

субсидии

соответствуюгlцему категориям,

настоящего 1 Iорядка,

бюджетных

текущем

в

в

связи

обязательств, довс)нснных

с
в

усгаповлеппом порядке дно денартамента как но1ryчатегх бюджет средств,
иредусмотрецпых для предоставления субсидии, ца дети, указанные в пункте 2
раздела I насгохщего 11орхдха, иредосгавление

субсидии

в

очередном

оинапсовом году осуществляется без повторного нрохождених проверки на
соответствие указанным категориям».
1.5.9. Абзац четвертый нункга 10 раздела II изложить в следующей
редакции:
«- цолryчатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
иродессе

реорганизации (за

исключением

реорганизации

в

форме

ирисосдинених, 1греобразоваиих, слияния при условии сохранении получателем
субсидии статуса сельскохозхйсгвснного товароцроизводителх), ликвидации,
банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные цреднриииматели не

7
Должны

прекратить

дентсныносгь

н

качестве

инцивидуальтюго

иреднринимателя;».
1.5.10. Абзац второй пункта 11 раздела II изложить н следуюоцей
редакции:
«- для цолучателей субсидии, указанных в ilодпуцктах 4.1, 4.3 цуцкга 4
раздела 1 настоящего 1 iорядка, - численность племенного условного маточного
цоголовьх

сельскохозяйственных животных.

Оценка досгиженин данного

показателя Департаментом осущесгвляетсх ИСХОДЯ ИЗ сведений регионального
и i iфОрМациоiо Iо-СелеКiщоIшого

центра

(акционерное

общество

«1 iлемпрсдприятие «Воронежское»).».
1.5.11. 1 iодiнунiкт 13.1 пункта l3 раздела II изложить в следующей

редакции:
«13.1. 11олryчатстям субсидии, указанным в ноцнупкгах 4.1 и 4.2 пункта 4
раздела I iтасгоящего 1 Iорхдка, департамент представляет:
- в департамент финансов Воронежской области расходное расписание и
реестр финансировацих па церечистение средств на лиценой счет, открытый
Департаменту в Управлении Федерального казначейства по Воронежской
области (далее -- УФК но ВО);
- в УФК но В() - копии Соглашений, заявки па кассовый расход, коции
реестров иозryчателей.».
] .5.12. 1 Iриложспие № 1 к 1 Iорядку изложить в новой редакции согласно
цриложепито № 1 к настохщему носгановленито.

1.5.13. Ilриложение № 2 к ilоридку изложить в новой редакции согласно
нриложеlтито № 2 к нтасгоящему ilосгановлепито.
2. Контроль за исцолнением насгохщего цосганонлеции возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Jlогвипова В.И.

1 убсрiнатор
Вороттежской области

А.В. Гусев

(;)

1 Iриложеiiие Лf2 1
к постановлению правительства
1Зороиежской области
от 30 апреля 2019 г. № 451
«11риложение 3 1
к I iоряцху цредосгавлеиия субсидии из
областного бюджета
сельСКОХОзяйСТВСIIIIЫМ

товароцроизнщщ'гелям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
Хозяйство), научным оргацизациям,
ирофессиоцальиым образовательгшlм
организациям, образовательным
организациям выс1пего образования,
которые в цроцессе научной, научнотехнической и (или) образовательной
деятельности осущесгвля1аг
ироизвоцсгво сельскохозяйственной
цроцукции, ее иервичну1о и
цоследу1ощую (иромы нлснну1о)
нереработку, на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного

нацравления
Дс1lартаме1гГ аграрной 11ОлИтИКИ
Воронежской области

Заявление

(наименовапие сельскокозяйсгнеицого 'говароцроизвщщтеля
(за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), научной организации, црофессионаиьной
образовательной организации, образовательцой организации высшего
образования, которые в процессе иаучиой, научно-технической и (или)
образовательной деятелы1осги осупХесгвля1от производство
сельскохозяисгвениой продукции, ее нервичцую и цосле) у1ощу1о
(промышие1ннуюо) церерабо'гку)

13 соответствии с 1 iОрЯдкоМ цредосгавления субсидии из областного
бюджета сельскохозхйсгвецным товаропроизвщщтелям (за исключением
граждан, ведущих личное нодсобпое хозяйство), научным органнизациям,

2
образоватсльИым
организациям,
образовательным
1 iрофессиолальлым
организациям вь1сптего образовании, кагорь1е в про11ессе научной, цаучцоОсуIЦССГвJIЯЮт
дСятеЛЬ[ нОСтИ
и (или) образовательпои
тех1lической

цроизвоцство

сельскохозийсгвепной

продукции,

Ое

цервииную

и

цоследуюпЦуто (нромьпнлснную) переработку, па цоддержку цлеменцого
утверждеПIlым
нацравлецих,
мхсl
юго
рогатого
Скота
круцпого
постановлением правительства Вороцежской области от 07.02.2018 N9 107,
цроцгу предоставить субсидию по указанным реквизитам:

I. ИИИ
2. I Iазвапис банка

З. Р/с
4. liИК
5. Индекс
б. Юридический адрес
(с почтовым ип; ексом)
7. Контактный телеооll (с указанием кода)
8. Ф.И.О. исполПИТСлЯ (нолпОС ыо)
9. Способ цолучсниЯ уведомлециЯ о нрицитом реп1ении:
- па адрес электронной ПОЧТЫ (адрес почты)
- но тслесэо1ry (телеооп/факс)
г i - иllым способом (указать способ получепиЯ)
1 1одтвсрждаю, что

(
наименование цолучателЯсубсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме црисоединениЯ, цреобразоваИиЯ, слияния при условии сохраllсниЯ
цолучатслем субсидии статуса сельскохозяйственного товароцроизводителЯ),
прекратил
лиц)/пе
ба11кротсгва (для юридических
ликвидации,
индивидуального предцринимателЯ (для
деятельность
в
качестве
ипдивидуальгlых г [ред] гриllимателей).
Опись прилагаемых документов

Ilаимецование докуме1гга

2.
З.

Количество
листов

4.
5.

ИТОГО
Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

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

(расшифровка подписи)

1Iриложепис .Г 2
к носгановлсlгиго правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 Г. № 451

1Iриложенис N9 2
к 1 Iорядку цредосгавлепия субсидии из
областного бюджета
сельскОхозяИСтвецнЫм
новаропроизводителям (за исключецием
граждан, ведущих личное цодсобггое
хозяйство), научным организациям,
нро©ессиональпым образовательным
организациям, образователыпым
организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научцотехнической и (или) образовательцой
еятсльносги осущссгв гягот
производство сельскохозяисгвепнои
продукции, ее нерничную и
носгед IОоЦ го (iгромьиннлеiiiнуiо)
переработку, на поддержку цлеменпого
круцного рогатого скота мясного

направления
Департамент аграрной политики
воронежской области

Справка-расчет

(наимепование сельскохозяйственного товаронроизводитсля
(за исключением граждан, ведупщх личное
подсобное хозяйство), научной организации, црофессиональной
образовательной организации, образовательной организации выспгего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образоватеиыlой деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и цоследующуго
(нромьпнзгеппуго) переработку)

2
№
п/п

Поголовье,
(условных
голов,

Ставка
Потребность
субсидии, в субсидии
рублей
всего, тыс,

голов)

1

2

3

4

Понесенные
затраты (без
учета налога

рублей

на добавлен-

числе-

(гр.3*гр.4)

ную
стоимость),
тыс. рублей

нию, тыс.
рублей*

5

б

7

Содержание:

1

Племенное
маточное

поголовье
крупного
рогатого скота
мясного

направления
2

Племенные
быки-

производители
ж

тики Воронежской области.

Руководитель
получателя субсидии
(подпись)

м.п. «
»
(при наличии)

Главный бухгалтер

получателя субсидии

(Ф.И.О.)

20

(
подпись)

(
Ф.И.О.)

г.

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

»

20

г.».

Объем
субсидии
к пере-

(Ф.И.О.)

