ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30 апреля 2019 г . No

452

г Воронеж

п

Г() внесении изменений в
IIОСтаIIОвЛСНИС IIравитеЛЬСГва
Воронежской области
от 07.02.2018 № 110

I3 соответствии с Бюджсгцым кодексом Российской Федерации,
постановлением 1lравительсгва Российской Федерации от 14.07.20 ] 2 К 7 1 7
«О

Государсгвеllцой

регулирования

программе

рынков

развития

сельского

хозяйства

продукции,

сет1ьскохозяйсгвеипой

сырья

и
и

продовольсгния», постановлением правительства воропежской области от
13.1 2.2013 .У 1088 «06
Вороцежской

утверждении

области «Уазвитие

государственной

сельского

программы

хозяйства, производства

IlипЦсвьlх продуктов и ип рас юрукiуры агропродовольсгвеипого рьцlка»
правительство I3оропежской области и о с т а и о в л н е т:
1. Внести в постановление правительства Вороцежской области от
07.02.2018 N9 110 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
ссльскохозяйсгвеlшым товарОllрОизвОдитСлям (за исключением граждан,
ведущих личное иодсобпое хозяйсгво) па развитие этштпого семсноводсгва и
па

возмепцепие

части

затрат

на

производство

семяll» (н

редакции

постановления правительства Вороцежской области от 25.06.2018 N2 556),
следуюиХие изменения:
1.1. Наимеиоваllие постановления после слов «цодсобпое хозяйство)»
дополнить

словами «,

иау(шым

организациям,

про ессиопальпым

образовательllым организациям, обраоваreльпым организациям высцlего
образования, которые в процессе научной, паучтю-технической и (или)
образоватстlьllой

деятельности

осущесгвлнтаг

i1роизводство

сельскохазяйсгвецпой

продукгjии,

ее

цервичггую

и

цосгедуюиЦую

(цромьцплепную) исрсрабагку,».
1.2. 13 цщщункгах 1.1 и 1.2 пункта 1 цосле слов «подсобное хозяйство)»
словами

догго1пгить

«, научным организациям, цро сссиональным

образовательным оргапизагщим, образовательным организациям высгпего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образователыюй
сельскохозяйственной

деятельности
продукции,

осущесгвлиют
ее

первичную

цроизнодсгво
и

носгеддующуго

(i iромыiiiленлiуно) иерерабагку,».
1.3. 13

пункте 2 слова «временно испоЛигхгощего

обязанности»

исключить.
1.4. 13 1Горядке предоставления субсидии из областного бюджета
сельскохозяйсгвецггым

тонаронроизвщщтелям (за

исключением

граждан,

ведущих личное подсобное хозяйство) па развитие элитного семецоводсгва:
1.4. L 13 наименовании после слов «поцсобпое

хозяйство)» дв лпить

словами «, паучггым организациям , ирофессиопагьпым образовательным
r
организациям, ооразоватсльггым организациям высгiгего образования,
которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и цослсдующую (цромьипленгryго) переработку,».
1.4.2. 13 разделе 1:
1.4.2.1. I3 1 iувкте 1 после слов «цодсобпое хозяйство)» дополнить словами
«, научным организациям, 1 I О ессионагьным образовательным организациям,
образовательным организациям высгпего образования, которые в цроцессе
i iаучнiой,

научно-технической

и (или)

образовательной

деятельности

осупцесгвлхгот цроизвщгсгво сельскохозийсгвеииой продукции, ее первичную и
иосгедующую (i [ромЫиIюлеюнюIую) 1 iереработку,».
1.4.2.2. цункг 2 изложить в следующей редакции:

«2.

1 елью

цредосгавления

субсидии

ссльскохозяйст13еииым.

товаропроизводителям (за искзllочепием граждан, ведущих личцое подсобное
хозяйство), научным организациям, профессиональным образовательным
организациям,

обраоватсзгьиьlм

организациям

вь1сгl1его

образования,

которые в цроцеСсе научной, научно-технической и (или) образователь11ой
деятельности осугцесгвляют ироиз13одство сетьскохозяйсгвен1юи I[ро1ryкIZиИ,
Се цервичгryю и носледу1оlцу1о (цромьпплснную) церерабагк:у в соответствии
с перечнем, указанным в части 1 Статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006
N 264-Ф3 «() развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральцый закон «О
развитии сельского хозяйства»), явзгяется оказание финансовой поддержки
на возмещение части затрат на приобретение семян сельскохозхйсгвепных
культур (без учета налога па добавлеццую стоимость), включенных в
1 осударСтвснгпый

реестр

селектщоинык

достижений,

до1lугценных

к

использованию по нятому региону донуска (для запщщеппого грунта - но
третьей световой зоне).».
1.4.2.3. 1 iункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.

Категории

получателей

субсидии -

сельскохозяйсгвенныС

тОвароlгроизводитезги (за исключением граждан, ведущщх личное г годсобiiое
хозяйство);

цаучць1е

организагщи,

црофессиопальггые

ОбразОватСльПые

организации. образовательцьгС организации высшего образования, которые в
ггроlхессе

научной,

научно-технической

и (или)

образователы1ой

деятельности осуп ссгвляlат производство сельскохозяйсгвегной продукции,
Се юг ервичiную и ю IОСЛСд IОЩ IО (нромьппле1нlую) переработку в соответствии
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федеразlыюго закона «О развитии
сельского хозяйства» (далее - научные и образователь1гые организации,

получатели субсидии).
Субсидия

пе

предоставляется

учреждениям.».
1.4.3. 13 разделе П:

государствеlигым (муниципальным)
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1.4.3.1. I3 пункте 2 иос1е СЛОВ «поцсобпое хозяйство)» до1юлпить
с1овами «, научные и образовательные организации».
1.4.3.2. I3 подпуllкге 2.2 пункта 2 после СЛОВ «цоцсобпое хозяйство)»
до1 ю пить сговами «, научным и образовательным организациям».
1.4.3.3. 1iу1iК [ 2 донолпить цоцпу1кгом 2.6 следуюИцего содержания:
«2.6.

Отчет о

ипапсово-экономическом

СОСтОяIIИИ цолучателеи

субсидии за оинаllсовый год, ирс)инссгву1опций году
субсидии, Ио

форме, утвержденной

иредосгавлсния

департаментом (за

исключением

Крестьянских (фермерских) хозяйств, цосгавлеппых Па учит н иа1lоговых
органах и начанпгих свою производсгнеппу1о деятельность н текущем году), в
случае отсутствия его в деиартамептС.».
1.4.3.4. В абзаце Нервом Пункта 5 после слов «в специальllом журнале»
доцо11ить словами «(далее - журнал регистрации)».
1.4.3.5. Абзац четвертый пункта 5 изложить н следующей редакции:
«1 Iоложительиым ре1иеllием о предоставлении субсидии является
вклIочеиис i iолучателя субсидии в реестр цолryчателей субсидий на оплату
из областного бюджета и средств, носгуцивтпих в областной бюджет из
оедеральпого бюджета.».
1.4.3.6. 1 Iувкт 5 дополнить абзацами следукццего содержания:
«1 Iредоставлелие субсидии осущесгнляется в 1lорядкс очередности
регистрации заявлении в журнале регистрации.
1 Iри увеличении лимитов бюджетных обязательств па предоставление
субсидии деиартаме1тт уведомляет получателей субсидии, в отпопгепии
которых црипято решение об отказе в предоставлении субсидии ио
основанию , указанному в абзаце п1есгом пуИкга 6 раздела II Пасгоящего
1 Iорядка, об увсгичении лимита, и предоставление субсидии осуществляется
н цорядке очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале
регистрации.».
1.4.3.7. 1 iункт 7 дополнить абзацем следуноПцего содержания:

5
« 13

случае невозможности

нредосгавления субсидии в текущем

финансовом году иолучатсгю субсидии,

нгедосгаточносгыо

категориям,

раздела 1 Иасгояlцего 1Горядка,

иутlкте 4

в

указаlшым

соотвсгсгвуlОпцему

н

связи

лимитов бюджетных обязательств, доведецlпых

с
в

усгаповлеlпгом порядке до децартамента как получателя бюджетных средств,
предусмотреииых для предоставлении субсидии, на цели указанные в пункте
2 раздела I настоящего 1 Iорядка, предоставление субсидии в очередном
фина1lсовом году осуществляется без повторного прохождения проверки на
соответствие указанным категориям.».
1.4.3.8. Абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- получатели субсидии - юридические лица ие должны находиться в
процессе

реорганизации (за

1 iрисоедиююенiия,
заемщиком
ликвидации,

преобразования,

статуса

не

слияния

а

нолryчатели

должны

при

условии

сэорме

сохранения

товаропроизводителя),

субсидии -

прекратить

в

реорганизации

сельскохозяйственного

баикрагсгва,

нреднриниматели

исключением

индивидуальные

деятельность

в

качестве

ипдивидуальпого иредприпимателя;».
1.4.3.9. 1 [ут[кт 12 изложить в следующей редакции:
«12. для перечисления субсидии денартамегlт представляет:
- в денартамецт с )ипапсов Воронежской области расходное расписание
И

реестр

ипацсироваггия на перечисление средств па лицевой счет,

открытый денартамегггу в Управлении

Федерального

казначейства

но

Воронежской области (далее - УФК но ВО);
- в УФК но ВО - копии соглапгений, заявки па кассовый расход, копии
реестров получателей.».
1.4.4. I приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 К пасгояlцему иосгаповлецию.
1.4.5. 1 iриложенiие № 2 к 1Горядку изложить в повой редакции согласно
приложению № 2 к насгояпнему постановлению .

6
l .4.6. 1 ГрилоЖСIIие N2 3 к 1 Iорядку ИЗЛОЖИТЬ в новой редакции согласно
приложению N2 3 к настоящему постановлению .
1.5.

В 1 [орядке предоставления субсидии из областного бюджета
товароllроизводителям (за

сельсКохозяисгвеппым

исключением

граждаlт,

ведущих личное подсобное хозяйство) па возмещение части затрат па
1 IрОИЗвОдСГв0 ССмяп:
1.5.1. В наименовании порядка после слов «цодсобное хозяйство)»
словами «,

дополнить

образовательтlым

научным

организациям,

црофессиопалыпым

организациям, образователыгым организациям выспlего

образования, которые н процессе научной, паучпо-технической и (или)
деятельности

образовательной

продукции,

сельскохозяйсгнеппой

ироизводсгво

осуществляют
ее

цервичную

и

последующую

(i iромьгпнлев ную) н iереработкуд>.
1.5.2. В разделе 1:
1.5.2. 1

В пункте 1 цосле слов «1 [одСобное хозяйство)» до iоллить

словами «, гlауцЕгым организациям, црофессионалыlым образовательным
организациям,

образовательlшгм

организациям

выспlего

образования,

которые в 11роlХессе научной, паучпо-технической и (или) образовательной
деятельности осуlцествляют цроизводсгво сельскохозяйствеипой иродук jии,
ее первичную и посгецуюпryю (промьиплеllную) цереработку,».
1.5.2.2. 1 iупкт 2 изложить в следующей редакции:
«2.

1 ельюо

нредосгавления

субсидии

сельскохозяйственным

товароироизводителнм (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), научным организациям, 1 [рОфессионюалi)ююьюм образовательным
организациям,

образовательным

организациям

выспгего

образования,

которые в процессе научной, паучпо-технической и (или) образовательной
деятельllости осуществляют производство сельскохозяйственной продукции,
ее г IСВИЧI]I() и последующую (цромьпплеппую) лереработкшу в соответствии
с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 фецералыlого закона от 29.12.2006

7
Ni 264- Ф3 «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федералышгй закон «О
развитии сельского хозяйства»), является оказание

ина11совои поддержки па

возмСlцеПИС части Затрат на производство оригиналыгых семян зерповнlх И
зернобобовых культур (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале,
яровая пшеница, яровой ячмень, яровое тритикале, горох) (без учета налога
на добавленцую

стоимость),

включенных

в 1осуддарсгвепный

реестр

селекционных достижений, допупjснпых к использованию но пятому региону
допуска, оригинаторами которых являются преднривгтия и организации
(учреждения), зарегистрированные и осупiествлягогцие свою деятельность на
территории Воронежской области.».
1.5.2.3. i 1угlкт 4 изложить в следующей редакции:
«4.

Категории

получателей

субсидии -

сельскохозяйственные

товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство);

научные

организации, про ессиоllалыгые

образовагельгпые

организации, образовательные организации высшего образования, которые в
процессе

научно-технической

научной,

и (или)

образовательной

деятельности осупт,ествлягат производство сельскохозяйствецной иродук►хии,
ее

иервичиуго

и

иоследуюгцую (цромыпlлснпую)

переработку

в

соответствии с неречпем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона
«() развитии сельского хозяйства» (далее - научные и образовательные
организации, цолучатели субсидии).
Субсидии не нредосгавляегсх государственным (муницицальпым)
учреждениям.».
1.5.3. В разделе II:
1.5.3.1. I3 пуикге 2 после слов «цодсобное хозяйство)» дополнить
словами «, научные и образовательные организации».
1.5.3.2. I3 1 iодiiункте 2.2 пункта 2 после слов «подсобное хозяйство)»
дополнить словами «, научным и образовательным организациям».
1 .5.33. 1 Iуiнкт 2 доцолнить подпу1н<том 2.9 следуlопцего содержания:

8
«2.9.

Отчет о

фИllаггсово-экоlгомическом

СОСТОЯНИИ

цозтучагелей

субсидии за сэипансовый год, 1 [редШествующий году предоставления
субсидии, по ©орме, утвержденной

дснартамептом (за

иск1почением

крестьянских (фермерских) хозяйств, носгав1тспных на учет в Иалоговых
органах и начавнтих свою цроизводсгвенную деятельность в текущем году), в
случае отсутствии его в деиартамеlгге.».
1.5.3.4. 13 абзаце цервом пункта б после слов «в специальном журнале»
доттолllить сговами «(далее - журнал регистрации)».
1.5.3.5. Абзац четвертый пункта б изложить в следующей редакции:
«1 [оЛоЖИтеЛЫiЫМ

рептепием

о

цре1досгавлеlгии

субсидии

является

включение получателя субсидии в реестр цолучагелей субсидий па оплату из
областного

бюджета и средств, цосгунивцгих

в

областной

бюджет

из

федерального бюджета.».
1.5.3.6.1 [ункг б Доцолпить абзацами следующего содержания:
«1 Iре оставлепие субсидии осущесгвлхигсх в ю юорядке очере1щосги
регистрации заявлений в журнале регисграгщи.
1 Iри увеличении лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии д_jецартамент уведомляет цогryчагелей субсидии, в отнопгегlии
которых i iрИюIяТО регтlепие об отказе в предоставлении субсидии но основанию,
указанному в абзаце птесгом пункта 5 раздела II цасгохщего порядка, об
увеличении лимита, и предоставление субсидии осугцесгвлхетсх в н iоря ке
очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале регистрации.».
1.5.3.7. 1 iунюкт 7 дополнить абзацем сгедуютцего содержания:
«В случае невозможности

нредосгавлених субсидии в текущем

фипаггсовом году нолучатегно субсидии,
указанным

в

пункте 4

недостаточностью

соответствутогцему

раздета 1 настоящего 1 [орвцСка,

категориям,
в

лимитов бюджетных обязательств, доведегцшгх

устацонлетпюм iГОРЯ) ке до )юеlтартамеlтта как цолучагел я 610)южстнык
цредусмотреццых

связи

для

с
в

средств,

нредосгагзлених субсидии, на пели, указагигые

9

в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, предоставление субсидии в
очередном финансовом году осуществляется без повторного прохождения
проверки на соответствие указанным категориям.».
1.5.3.8. Абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе

реорганизации (за

исключением

в

реорганизации

форме

присоединения, преобразования, слияния при условии сохранения заемщиком

статуса

сельскохозяйственного

товаропроизводителя),

ликвидации,

банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не
должны

прекратить

деятельность

в

качестве

индивидуального

предпринимателя;».
1.5.3.9. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для перечисления субсидии департамент представляет в департамент

финансов Воронежской области реестр финансирования для перечисления
средств

на

счета

получателей

субсидии, копию

Соглашения, реестр

получателей субсидии.».
1.5.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 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

1 IриложсIIие N9 1
к носга11овлению i iравительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г . № 452

«1 Iриложсцис 32 1
к 1 iорядку предоставления субсидии
ссльскохозяйсгвепным
бюджета
областного
из
товаропроизводителям (за исключением граждан,
ведущих личное i iодсобпое хозяйство), научным
оргацизациям, профессиоцальным образоватс1ьпым
организациям
образовательным
организациям,
высп1его образования, которые в процессе паучl1ой,
образовательпои
и (или)
научно-техпической
цроизвод сгво
осу1цесгвлх1от
дсятелыiости
сез1ьскохозяйсгвецной продукции., ее первичl1у1о и
нос1ецу1о нуlо (промьпплепцу1о) i1ереработку, на
развитие элитпого семено13одсгва
) сиартамс1гг аграрной цолитики
13оропсжской области
Заявленис
на цоЛучеиие субсидии
научной
товаропроизводителя,
се1гьскохозяйсгвепного
(иаимегговапис
организации.
образовательной
просэессиопальнои
организации,
образовательцой организации вь1сшего образования, которое в процессе
деятельности
образоватсльпой
и (или)
научной, научно-технической
осуществляет производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
после) 1ОЩуl
о (цромьпнлепllую) переработку, мупиципалы1ое образование)
13 соответствии с 1 Iорядком предоставления субсидии из областного
бюджета сецьскохозяисгвепцым товаропроизво)щтелям (за исключеllием граждан,
оргацизациям,
научным
цоцсобцое
хозяйство),
ведryпцих
личное
организациям,
образоватсльцым
образовательць1м
1 ро(1)ессиоiнальнiыМ
организацихм высцгсго образования, которь1с I3 процессе научной, научнодеятельности
осу1цествля1от
образоватсльпой
технической
и (или)
производство сельскохозяйстнепllой продукции, се первичную и последу1огцу1о
семеноводства,
элитпого
па
развитие
переработку
(Iгромьнплеппую)
области
Вороцежской
н iравительства
цосгановлеписм
утвержденным
от 07.02.2018 .Г 1 l 0, цропry предоставить субсидию 1ю указанным реквизитам.
1. И1111
2. I Iаимсl1овапие банка

2
3. Р/с
4. ВНЕ
5. Индекс
б. Юридический адрес
7. Ф.И.О. (полностью) исполнителя
8. Контактный телефон (с указанием кода)
9. Способ получения уведомления о принятом решении:
- на адрес электронной почты (адрес почты)
п - по телефону (телефон/факс)
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 документ
№п/п

Наименование документа

1
2
3

Итого

Руководитель получателя субсидии

Подпись
Дата

Ф.И.О.
м.п.
(при ее наличии)».

Количество

Количество

документов

листов

1 Iриложеиие N9 2
К 1IOCTaIIOвJICIIИЮ правитСльсгва

вороИежской области
от 30 апреля 2019 г. № 452

«I iриложсllис N 2
к 1 Iорядку ирсдосгав1гепих субсидии
ссльскохозхйсгвсИl1ь1м
бюджета
из
областного
товароцроизводитслим (за исключа lисм граждан,
ведущих личцос ищдсобнос хозяйство), научным
организациям, 1 [рофессиоIiальлым образовательным
организациям
образовательцым
организациям,
высшего образовании, которые в процессе научной,
образоватсльцой
научно-технической
и (или)
цроизвоцсгво
осущссгвлиют
деятельцосги
сельскохозиисгвеннои црщдукции, сс иервичцую и
цос1сдующую (цромьниленную) цсреработку, иа
развитие злит1юго семецоводсгва
jенартамснт аграрной нолитИКи
воронсжсхой области

Справка-расчет
на предоставление субсидии сельскохозийствеиным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным
организациям, профессиональным образовательным организациям,
образовательным организациям высшего образования, которые н процессе
научной, научно - технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйствениой цроцукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку, на развитие
зЛштпого семеноводства
(полное наименование сельскохозяйственного товароцроизвщщтеля, научной
организации,
образовательной
ирооессиоиальиой
организации,
образовательвой организации высшего образования, которое в цроцессе
и (или) образователь1юй деятельности
научной, научно-технической
осущесгвлнет производство сспьскохозяйственцой црщдукции, ее цервичцую и
иоследу1о1цу1о (нlромьнпле1и1ую) Исреработку, муиициИалыгое образование)

2
Наименование

Количество
высеянных

Норма высева семян

Коли- Всего
чество затрат на

Ставка
субсидии

Сумма
причитаю-

семян

(
цент-

засеян- приобре-

(
рублей

щейся

сорта

(центнеров,
килограммов,
посевных
единиц, штук
(нужное
оставить))

неров, килограммов, посевных единиц, штук на
гектар
(нужное
оставить))

ных тение
на 1гектар субсидии,
гекта- семян,
площади) тыс. рублей
ров
тыс. руб.,
(графа 4 х
без
графу б, но не
НДС
более
значения
графы 5)

1

2

3

культуры,

4

5

б

7

Итого
Руководитель получателя субсидии
Подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер получателя субсидии

Подпись
м.п. «
»
(при ее наличии)

Ф.И.О.
20

г.

Расчеты подтверждаю:
руководитель департамента аграрной политики
Воронежской области (или лицо, им уполномоченное)
Подпись
Ф.И.О.
м.п. «
»
Исполнитель

20

г.
тел.

»

11риложепие 3
к цосгаповлеггию цравительсгва
воронежской области
от 30 апреля 2019 г .. № 452

«1 IриложелИе N2 3
к 1 IорЯдКу црСдосгавлеция субсидии
сельсКОХОЗяйстиеппыМ
бюджета
И3
товароllроизнодитеJlям (за исЮиочепием граждаll,
ведугlхих личное нодсобllое хозяйство). паучпым
оргапизагХихм, прооессиоllальпым образовательным
организациям
организациям,
образовательным
выспlего образования, которые в процессе научной,

научно - технической и (или) образовательной
осупцесгнляют
производство
деятельности
сельскохозяйсгнеппой продукции , ее цервичllую и
па
1 1ОСЛСдЮЩК) (промьпllленную), псреработку
развитие злитпого ссмеповодства
спартамснт аграрной политики
воропежской области

Структура цосевIIЫх площадей па 20

год

в
товароцроизводителя,
научной
(наименование
сельскохозяйственного
образовательной
организации,
црооессиопаиыюй
организации,
образонателыlой организации высшего образования, которое в 1 iроцессе
научно-технической и (или)
образовательllой девггельllости
научной,
осупjесгвлясг производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
1 1ОССдЮIЦ Ю (промьиплеппую) переработку, мупиципальпоС образование)
1 Iаимеiновалие культуры

Итого
Руково1 итель получателя субсидии
1Годllись
Ф.И.О.

1 [лонцадь, га

1 лавiiый бухгалтер иолучатсля субсидии
110Диись

Ф.И.О.

М.П.

(ири сс наличии) «

14с iолпитсль:
l 1одиись
1CJ1.

20

»

Ф.И.О.
».

г.

цриложепие N 4
к постановлению правительства
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 452
11риложсние N 1
к 1 Iоря ку црсдосгавлении субсидии
сельскохозхйсгвеипым
бюджета
из
областного
товароцроизводителим (за искл1очением граждан,
недупjих личное цодсобllое хозяйство), научным
организациям, нрофессиональцым образовательным
организациям
образователы1ым
организациям,
вь1сп1его образовании, которые в процессе научной,
образовательной
и (или)
научцо-технической
производство
осунХесгвлиют
деятельности
сельскохозяйственной продукции, ее псрвичпуЮ и
на
посlеду1онцу1о (иромьпиленпую) цереработку,
возмещение части затрат на производство семин
)1спартамеит аграрной политики
Воронежской области

Заявление
на получение субсидии
научной
товароцроизводителх),
сельскохозийсгвеlн1ого
(цаимепование
организации,
образовательной
ггрооессиональной
организации,
образовательной организации вь1сп1его образовании, которое в i iроцессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляет производство сельскохозийсгвеппой продукции, ее цервичну1о и
цос1едуюпцу1о (промьнплепну1о) иерерабагку, муцици1гальцое образование)
В соответствии с 1ГорЯдКом предоставления субсидии из областного
бюджета сельскохозяйственным товароцроизво;щтелхм (за исключением граждан ,
организациям,
хозяйство),
научным
вс)нунних
личное
ио1дсобиое
организациям,
образовательllым
црооессиональць1м
образовательllым
организациям высшего образования, которые в процессе научной, научноосуществляют
деятельности
образовательной
технической
и (или)
производство сельскохозяйственной ироryкции, ее цервичцую и последующу1о
(цромьппиенну1о) переработку, на возмещение части затрат на производство
семин, утверждс нным цосгацовлепием правительства Воронежской области от
07.02.2018 Ni 110, иропry предоставить субсиди1о но указаплiым реквизитам.

2
1.ИНН
2. Наименование банка
3. Р/с
4. БИК
5. Индекс
б. Юридический адрес
7. Ф.И.О. (полностью) исполнителя
8. Контактный телефон (с указанием кода)
9. Способ получения уведомления о принятом решении:
- на адрес электронной почты (адрес почты)
[-j - по телефону (телефон/факс)
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 докиментов
№ п/п

Наименование документа

1
2
3

Итого

Руководитель получателя субсидии

Подпись
Дата

Ф.И.О.
М.П.
(при ее наличии)».

Количество

Количество

документов

листов

I Iриложсние № 5
К Иосгаиовлепию нравите.гьсгва
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 452
«1 iрИлоЖеIIИС № 2
к 1 Iорядку нредосгавлепин субсидии из
областного бюджета сельскохозвгйсгвснlшlм
искЛючением
товаропроизводителям (за
подсобное
вецуицих
личное
граждан,
организациям,
научным
хазяисгво),
образовательным
ироосссиоиазньиым
организациям, образоватсльным ор1 аIнлзаIХиям
высшего образования, кагорые в процессе
и (ИJIИ)
научной,
иаучио-тсхцической
образовательной деятеJlьнОСгИ осупХесгвлвнаг
ироизвоДсгво ссlьскохозийсгвснпой нрохryкции,
се
первичную
и
носгСдуlонЦую
(цромьцнленнуlо) переработку, па возмещение
части затрат на производство семян
дсllартамеllт аграрной ПОЛИТИКИ
Вороllсжской области

Справка-расчет
па предосгавлспие субсидии из областного бюджета сеJпьскохозяйствеццым
товаропроизводителям (за искЛпочением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), научным организациям, профессиональным
образовательным организациям, образовательным организациям высцгего
образования, которые в процессе научной, научно - технической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промьпплспную) переработку, па возмещепие части затрат па производство
семян
(полное наименование сельскохозийствеипого товароцроизводителя, иаучllой
организации,
нрофессионалыюй
образователыюй
организации,
образовательной организации выспlего образования, которое н процессе
научцой, научно-технической и (или) образовательной дехтельиосги
осуществляет производство сельскохознйствешlой продукции, ее первичную и
иос1Сдуюнryю (промьннлепlryю) переработку, муиициllа1lьllое образование)
1 Iагнмспо-

Кол ИЧССТвО

Затраты на i роизводство

Ставка

Сумма

ваиИС
куJгЬТурьг,
Сорт

1 [ ОИЗВСдСIIIIЫХ

(ныращепиЬтх) семиц,
Тони

(выратт иваиие)
вСег0, ТЬiС. иа 1 тонну,
рублей
рублей

r

субсидии,
рублей
на 1
То iiiну

5

3
Итого
руководди'гель i iолучателя субсидии
1 IОДI1ИСI)
Ф.И.О.
1 'згавиьтй бухга ггер цолучателн субсидии
1 Iодиись
Ф.И.О.
М 11. «
»
(ири се наличии)

20

г.

Расисты 1 iОдтверЖдаю:
руководитель деиар'гаметгга аграрной политики
Воронежской области (или лицо, ИМ уио1гиомочецпое)
1 Iоднись
Ф.И.О.
М.и. «
»
(ири Се наличии)
Ис i iолiiитель

20

г.
тел.

»

цричитаЮII ейСн

субсидии,
тыс. рублей
(графа 2 х
графу 5, ио ис
Оолее
зцаченин
граоьl 3 )
6

