ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОГ' ТАН~А_ПЕНИЕ
от 30 апреля 2019 г. No

454

г Воронеж

г

п
О внесении изменений

в постановление правительства
Воронежской области
от 07.02.2018 № 112

В

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717

«О

Государственной

регулирования

программе

рынков

развития

сельского

сельскохозяйственной

хозяйства

продукции,

сырья

и
и

продовольствия», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим

лицам (за

исключением

субсидий

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
также

физическим

лицам -

производителям

государственным

предпринимателям, а

товаров, работ,

услуг»,

государственной программой Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,

производства

агропродовольственного

пищевых

рынка»,

продуктов

утвержденной

и

инфраструктуры

постановлением

правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088, правительство
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1.

Внести в постановление правительства Воронежской области от

07.02.2018 № 112 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из
областного бюджета на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми

2

хозяйствования» (в

формами

редакции

постановления

правительства

Воронежской области от 15.11.2018 К 995) следующие изменения:
1.1.

В преамбуле слова «на 2013-2020 годы» исключить.

1.2.

В Порядке предоставления субсидии из областного бюджета на

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (далее Порядок):
1.2.1. В абзаце четвертом пункта 2 раздела II Порядка слова «в

субъектах Российской Федерации, органы исполнительной власти которых
ввели по факту засухи в установленном порядке режим чрезвычайной
ситуации» заменить словами «в Воронежской области».
1.2.2. В абзаце первом пункта 15 раздела II Порядка после слов
«специальном журнале» дополнить словами «(далее - журнал регистрации)».
1.2.3. Пункт 15 раздела II Порядка дополнить абзацем следующего
содержания:
«При увеличении лимитов бюджетных ассигнований на предоставление

субсидии департамент уведомляет получателей субсидии, в отношении
которых принято решение об отказе в предоставлении субсидии по
основанию, указанному в абзаце шестом пункта 16 раздела II настоящего
Порядка, об увеличении лимита, и предоставление субсидии осуществляется в

порядке очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале
регистрации.».
1.2.4.

Пункт 18 раздела II Порядка дополнить абзацем следующего

содержания:

«В

случае

невозможности

предоставления

субсидии

финансовом году получателям субсидии, соответствующим
указанным

в

пункте 4

недостаточностью

раздела I настоящего

лимитов

бюджетных

Порядка,

обязательств,

в

текущем

категориям,
в

связи

доведенных

с
в

установленном порядке до департамента как получателя бюджетных средств,

3
предусмотренных для предоставления субсидии, на цели, указанные в пункте
2 раздела I настоящего Порядка, предоставление субсидии в очередном
финансовом году осуществляется без повторного прохождения проверки на
соответствие указанным категориям (при необходимости).».
1.2.5. Пункт 23 раздела II изложить в следующей редакции:
«23. 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 казначейства по Воронежской
области (далее - УФК по ВО);
- в УФК по ВО - копии соглашений, заявки на кассовый расход, копии
сводных

реестров

получателей,

копии

платежных

поручений (иных

банковских документов)на уплату процентов по кредитам (займам), копии
реестров платежных поручений (иных банковских документов) на уплату
процентов по кредитам (займам).».
1.2.6. Приложение № 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Способ информирования о принятом решении о предоставлении (об
отказе в предоставлении) субсидии:
на адрес электронной почты (указать адрес электронной почты)
по телефону (указать телефон/факс)
иным способом (указать способ)

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

председателя

правительства

Воронежской

области

Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

