ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПС
г. N.o
от 30 апреля 2019

ТА НОАПЕ НИЕ
455

г Воронеж

п

г0 внесении изменений
в постановление правительства

Воронежской области
от 07.02.2018 № 113

В

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия»,

государственной программой Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,

производства

пищевых

продуктов

и

инфраструктуры

агропродовольственного рынка», утвержденной постановлением правительства
Воронежской области от 13.12.2013 № 1088, правительство Воронежской
области п о ста л о или е

1.

Внести в постановление правительства Воронежской области

от 07.02.2018 № 113 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
областного

бюджета

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку

племенного животноводства» (в редакции постановлений правительства
Воронежской области от 04.06.2018 № 500, от 10.09.2018 № 799) следующие

изменения:
1.1.

В наименовании после слов «подсобное хозяйство)» дополнить

словами «, научным организациям, профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в
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ироцСссе нlаучиой, научllо-технической и (или) образовательцой дехтеЛн носги
осунХесгвля1аг цроизвоцсгво сельскохозяйственной цроцукции, ее иервичну1о и
цосгедующую (иромьцплеиную) переработку,».

<к,

1.2.

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

L3.

В пункте 1 после слов «подсобное хозяйство)» доцолнить словами

научным организациям, про ессиоцалЬным образовательным организациям,

образонателы1ым организациям высшего образования, которые в процессе
научной,

научllо-тех1шческой

и (или)

образовательцой

дехтельносги

осущСсгвлхlот ироизводсгво сельскокозвшсгвеннои продукции, СС иерВичиу1о И
иослецую1цую (цромьш1ленную) цереработку,».
1.4. В цугlкге 2 слова «временно исиолня1оп сто обязанности» ИСКЛЮчить.
1.5.

В 1 Iорядке ирецосгавления субсидии из областного

сельскохозхйсгвеиным
ведущих

личное

товароцроизводителхм (за

подсобное

хозяйство)

па

исключецием
поддержку

бюджета
граждан,

цlгемениого

животноводства:
1.5.1.13 наименовании цосле слов «цоцсобиое хозяйство)» донолllить
словами «,

научным

организациям, прооессиоцалы1ым

образователЬным

организациям, образовательным организациям выспlего образования, которые в
1ГОЦСССС научной, научно-Технической и (шш) образовательной деятельности
осупцесгнляют производство сельскохознйсгвеиной продукции, ее первичную и
посlедуlощу1о (нромь1шиен1ry1о) переработку,».
1.5.2. В разделе I:
1.5.2.1.13 цуикте 1 после слов «цодсобпое хозяйство)» дополнить словами
«, научным организациям, профессиональным образовательным организациям,
обраовательllым организациям высшего образования, которые в процессе
научной,

научно-технической

и (или)

образовательlюй

деятельности

осуществляют производство сецьскокозяисгвенной продукции, ее нервиЧную И
последую цу1о (иромьпплен1ryю) нерерабагку,».

_з
1 .5.2.2. 1 iуiiкт 2 изложить I3 следующей редакции:
«2. I елыо предоставления субсидии является поддержка 1 [ЛСМСIiII()го
животноводства но возмещспию части IiОIIСССIIIIЫХ затрат (без учета Налога на
добавлеlиryю стоимость) ссльскохозяисгвепными товаронроизводителхми (за
иск1lюцснием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научными
организациями, i1() ессиоиальиыми

организациями,

образовательными

образовательными организациями выситего образования, которые в цроцессе
научной,

научно-технической

и (или)

образовательной

деятельности

осупцесгвляют ilроизводство сельскохозяйственной продукlСии, ее первичную и
1 ГОСЛСдТОЩ IО (i [ромЫшленIнуiо) переработку в соответствии с перечнем,
указаlцтым в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» от 29.12.2006 Ni 264-ФЗ (далее - научные и образоватсльllыс
организации, получатели субсидии)».

1.5.2.3. 13 пункте 4:
1.5.2.3.1 . 1 IодiIуi[кт 4.1 изложить В сгедующей редакции:
«4.1. За счет ассигнований, црецусмотренных в областном бюджете, и
ассигнований, постунивн1их в областной бюджет из федерального бюджета на
содержание цлемснного маточцого поголовьи сельскохозяисгвеппых животllых,
-

ссльскохозяиствеппь1е

ведущих

личное

товаропроизводители (за

но1дсобное

хозяйство),

иСКлIОчсниеМ

научные

и

Граждан,

образовательные

организации, вкл1очеllные В перечень сепьскохозяисгвепнь1х оргапизаций,
крссгьяпских фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных
образовательных
образования,

организаций

утверждаемый

и

образователы ых

правительством

организаций

Воронежской

высшего

области

Тю

согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской (I)едерации,
иметотцие в наличии нлементтое магочтюе поголовье сельскохозяйственных
Животе ьгх.».
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1.5.2.3.2. 13 иодпупкте 4.2 цосие слова «утверждаемый» доцолпить
сговами «правительством Воротlежссой области по согласовацию с».
1.5.2.3.3. 1iодпупкге 4.3 после стона «утверждаемый» дополнить словами
«правительством 13оропежской области по согласованию с».
l .5.2.3.4. дополнить абзацем следуюпцего содержания:
«Субсидии

не

предосгавлхютсн государсгвенцым (мупицицалыiым)

учреждениям.».
1.5.3. 13 разделе I1:
1.5.3.1.13 пункте 2:
1.5 3.1.1. I3 абзаце первом после слов «подсобllое хозяйство)» доттолитить
стовами «, научные и образователвныс организации».
1.5.3.1.2. 13 подцункге 2.1:
1 .5.3.1.2.1 . I3 абзаце четвертом слова «в двух зкземилхрах (за счет
средств, посгупивптик в областной бюджет из федерального бюджета, и средств
областного бюджета)» исключить.
1.5 3.1.2.2. I3 абзаце пкгом посте слов «па предоставление субсидии»
доilолиить словами «(за исключением полryчатстей субсидий, запиматотцихсп
н iлеменiным рыбоводством)».
1.5.3.1.2.3. Абзац седьмой исключить.
1.5 3.1.3. 13 цодпут-ткге 2.2:
1.5.3.1.3.1. I3 абзаце четвертом слова «из средств областного бюджета»
искгючить.
1.5.3.1.3.2. Абзац восьмой исключить.
1.5.3.2. 13 пункте 4:
1.5.3.2.1.. I3 абзаце первом после слов «в специальном журнале»
дополнить словами «(далее - журнал регистрации)».
1.5.3.2.2. Абзац четвертый изложить в снедутоlцей редакции:
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«1 iоложительным

решением

О

црсдосгавлснии

субсидии

является

включсlие получатели субсидии в реестр получателей субсидии на оплату из
областного
фе)tсра

средств, цосгуllивших в

бюджета и

обласгlюй бюджет

из

iого бю;tжсга.».

] .5.3.2.3. доцозlиить абзацем илсдуlощсго содержания:
«1 !ри увеличении лимитов бlоджстlшlх ассигнований на предоставление
субсидии

деиартамеит

уведомляет

цолучателей

субсидии, в

отношении

которых принято реиlеllис об отказе в нредоставлении субсидии по осиоваииlо,
указанному в абзаце пгесгом пункта 5 раздела II насговнцего 1 Iорядка, об
увеличении лимита, и предоставление субсидии осуществляется в порядке
очередности ранее зарегистрированных заявлений в журнале регистрации.».
1.5.3.3. 1 lупкг 7 изложить в следующей редакции:
«7. 1Iорядок расчета субсидии:

- размер субсидии на содержание цлемепиого маточного цоголовья
сильскохозяйсгвеиных животных для цолучагелей субсидии, указанных в
цо1цryцкгс 4.1 пункта 4 раздела I настоящего 1Горядка, определяется но
формуле:
С == I 1 * х, где:
С - размер субсидии, предоставляемой позryчагелю субсидии, рублей;
11 - условное племенное маточное поголовье сельскохозяйствеlнlых
животцых, цо1Слежагцее субсидироваиию, условных голов;
Х - размер станки субсидии на одну условную голову, рублей;

1I

К * I, где:

11 - условное цлеменцое маточllое поголовье сельскохозяйсгвинцых
животных, подлежащее субсидированию, условных голов;
К - ilлимепное маточное поголовье сельскохозяйственных животных,
ГОJюв;
1, -

коз

ициСнт

перевода

цлеменцого

маточного

цоголовья

сельскохозяисгвенлых

живот1lь1х 13

ус1овпое 1101ОЛ0ВЬС, устанавливается

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
- размер субсидии па содержацие цлеменпого маточllого 1lоголовья
сс1ьскохозяйсгвецпь1х животных для поJ1учателей субсидии, указанных в
ноднункте 4.2 пункта 4 раздела I настоящего 1 1оря1Ска, оцределяется 110
оормуле:
С =11 * М, где:
С - размер субсидии, цредоставляемой нотryчатеJпо субсидии, рублей;
11 - усJlовпое племсц1ое маточпое поголовье сеJ1ьскохозяйствснпых
животllь1х, ио1нлежапцее субсицировапи1о, условных голов;
М - размер ставки субсидии ва одну условную голову, рублей;
11

К * 1?, где:

11 - условное поголовье сеJ ьскохозяйсгвенных животных, цодлежащее
субсидировапи1о, ус1овцых голов;
К - 11лемецIl0е матОчпое IIOгOJIOBbC СельСкохозяИСГвеIIныХ живОтцых,
ГОлов;

Е

-

коэф©ициепт

сеJlьскохозхйсг13енць1х

перевода

племенllого

животных в условное

маточного

иоголовья

поголовье, устанавливается

МиГ1ИСТССТВОМ сельского хозяйства Российской Федерации;
- размер субсидии ца содержание цлемеlн1ого иоголо13ьх молодняка
сеJгьскохозяйсгвеииь1х жИВотнь1х дЛЯ получателей субсидии, указан ных 13
цод11ункте 4.3 пункта 4 раздела I пасгохщего 1 Iорядка, оиредсlяется 1ю
©ормуле:

С = Л * д, где:
С - размер субсидии, нредосгавляемой н lолучателю субсидии, рублей;
JI - 1IJIeMCIIIIOC вОгОJIОвье мОлОдцяка сСJIЬскохозяИСГвеIП1ых ЖИВОтныХ,
,нодJ1ежащее субсидировапию, голов;
д - размер ставки субсидии па одну голову, рублей.
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Размер llричитающейся
ирсвцг щагь

цоI1СсСi1IIЫе

нолryчателю

субсидии

затраты

на

содержание

субсидии

ие

нлеменцого

может

маточного

цОголовЬЯ сСЛьСкохозяйстненнЫХ ЖИвОтных ОщсменцОГо цОГОлОвья МОлОдпяка
ССЛЬСКОХОзЯИсГнСlгиыХ жИвОтцЫХ).».
1.5.3.4. 1 Iункт 8 дополнить абзацем слецуюнХего содержании:
« I3

случае

невозможности

предоставления

фи11аlгсовом году полryчателю субсидии,
указанным

н

пункте 4

нсдосгаточпостыо

раздела I

лимитом

субсидии

в

текущем

соответствующему категориям,

насгояпхсго 1 Iорядка,

бюджетных

в

связи

обязательств, довсдсцlгьгх

с
в

установленном порядке до денартамепта как поцучагсlя бюджет средств,
i iре усмотреiiюiых для цредосгавлепия субсидии, на цели, указанные в 1 iуiнкте
2 раздела I пасгояпХего порядка, предоставление субсидии в очередном
финансовом году осунХесгвляетсх без повторного прохождения проверки па
соответствие указанным категориям».
1.5.3.5. Абзац четвертый пункта 10 изложить в сlедутоцХсй редакции:
- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в
процессе

реорганизации (за

исключением

реорганизации

н

форме

присоединения, преобраования, слияния ири условии сохранения цоцучателем
субсидии статуса ссльскохозяйсгвспцого тонароироизводитсля), ликвидации,
бапкрагсгва, а нолучагели субсидии - индивидуальные вреднрипиматели не
должньl

прекратить

декгельиостЬ

в

качестве

ипдинидуаJlьного

lредириниматсля;».
1.5.3.6. Абзац первый цункга 11 изложить в слсдую1цей редакции:
«1 Iоказателем

результативности

цре1ноставлеция

субсидии

для

получателей субсидии, указанных в цодцупкгах 4.1 - 4.3 цункга 4 раздела 1
пасгояпцего 1 Iорядка, является численность племенного условного маточного

i I ОГО.)IОВЬЯ ССльскоХозяйсГиСIIньIХ животных.

Оцецка достижения даIIПог0

показателя департаментом осуществляется исходи из сведений регионального
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иllформацио1цго-сс1екциоllпого

центра

(акционерное

обпХесгво

«1 [лемиредприхтие «I3оропежскос»).».
1.5.3.7. 1 Iодпуiiкт 13.1 иупкга 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. 1 iолуЧателяМ субсидии, указанным в подпупкгах 4.1 и 4.2 пупкга 4
раздела I настоящего Г Iорядка, департамент предсгавлиет:
- в цепартамепт

ииансов Воронежской области раскоцное расписание и

реестр финансировании на перечисление средств на лицевой счет, агкрьггый
департамецту в Управлении Федерального казначейсгна но Воронежской
области (далее - УФК по ВО);
- в УФК но Х30 - копии Соглап1епий, заявки на кассовый расход, копии
реестров получатс1ей.».
1.5.4. 1 Iриложепие № 1 к 1 Iорядку изложить в новой редакции согласно

IIpшIOе IИIO № 1 К IIастояlТхСму посгаповлепию.
1.5.5. 1 iриложенiие № 2 к 1 Iорядку изложить в повой редакции согласно
приложению

2 к настоящему цосгановлепию.

1.5.6. Приложение № 3 к 1lорядку искл1очить.
2. Контроль за исполнением пастохп1его постановлении возложить па
заместители председатели правительства Воронежской области Jlогвипова I3 .И.

1 уберлатор
Воронежской области

А. З. Гусев

1 IрИл0ЖСiIИС N2 1
к 1госгаl1овлсии1о цравительсгва
Воронежской области
от 30 апреля 2019 г. № 455
«1lриложение 3\49 1
к 1 iОрЯДКу предоставления субсидии из
об.) iастiiог бюджета
сельскохозяйственным
товароггроизвоххителям (за исклгочсifием
граждан, ведущих личпоС 1[ОдСобIIОС
хозяйство), г гаучным оргапиза1iинм,
ирогаессионалыlь1м образовательным
организациям, образовател ыгь1м
организациям высщегО образования,
которые в цроцессе научной, научнотехнической И (или) образонатеиь1юй
J еЯтельиОСти оСуТДесГв)IЯют

нроизво)(ство ссльскохозяйсгвС1пюй
продукции, ее иервичцую и
цос1едуюпцу1о (нромьцнлеппу1о)
цереработку, на иоддержку нlлемецl1ого
животцовод сгва
) енартаме1гг аграрной политики
ВоропСжской области

Заявление

(наименование ссльскохозяйсгве1н1ого товарОllроизводитеJIя
(за исключением граждан, вед IЦИх личпое
подсобное хозяйство), паучllой организации, профессиональной
образовательцой организации, образовательной оргаllизации вь1си1его
образования, которые в цроцессе научной, научно-техцической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и иосlеду1оп>;уюо
(цромыпиенну1о) цереработку)

Е3 соотвсгсгвии с 1 iорядком прСдосгавлс1ия субсидии из областного
бюджета сельскохозяисгвецць1м товароцроизводитсгям (за Ис< юЧСl1ием
граждан, вСдуИхих личноС цодсобное хозяйство), нlаучным организациям,
арооСссиоllальиь1м образоватслы1ым Организациям, образоватсльllым

организациям высшего образовании, которые в процессе научной, научно-

техцической

и (или) образовательной

декгельиосги

осуществляlаг

продукции,
ее
цервичную
и
цроизводство
сельскохозяйственной
цосгедующую (промьнплеlцryю) 1 iереработку, на поддержку племенного
животноводства,
утвержденным
цосгановлением
ггравительсгва
113, прошу предоставить субсидию по
Воронежской области от 07.02.2018
указанным реквизитам:
1. ИПИ
2. Г Iазванiие балка

3.У/с
4. БИК
5. Индекс
6. ]Ори1iический адрес
(С 1IОЧтОвым индексом)
7. Контактный телефон (с указанием кода)
8. Ф.И.О. исполнители (нолпосгыо)
9. Способ получении уведомлсних о прилитом репгении:
- ига адрес электронной почты (адрес ночтьl)
- г ю телефону (телеоои/оакс)
- иным способом (указать способ нотryчених)
1Го гтверк) ано, что
(наименование получателя субсидии)
не находится в процессе реорганизации (за исклпочепием реорганизации в
форме присоединении, цреобразоваllих, СЛИЯНИЯ при условии сохранении
получатсгем субсидии статуса сельскохозяйственного товароироизводителх),
ликвидации, баllкротсгва (для юридических лиц)/пе прекратил деятельность
в качестве -индивидуального предприниматели (для индивидуальных
преднрипимателей).

Оlгись прилагаемых документов
Г Гаимеiiовапие документа

].

2.
3.

Количество
листов

4.
5.

ИТОГО
Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

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

(расшифровка подписи)

1 Iриложенис N2 2
к Ilосгановле1lиlо цравительсгва
вороцежской области
от 30 апреля 2019 г. № 455
1Iриложение М9 2
к 1 Iорядку предоставления субсидии из
обласгllого бюджета
СельскохозяйСГвепlIым
товароl [рОизвОдителям (за
iяем
граждан , ведущих личное 1lодсобное
хозяйство), научным организациям,
профессиональным образовательным
организациям, образовательным
организациям нысп1его образования,
которые в процессе научной, научнотехнической и (или) образователь1lой
J еятслы iОети ОСу1цесГвJIя1от
нроизводсгво сельскохозхисгвенцои
продукции, ее цервичную и
цоследутоцХу1о (цромьнцленпую)
цереработку, на ноддсржку племенного
животцоводства

)jецартамент аграрной политики
Воронежской области

Справка-расчет

(наименование сеиьскохозяисгвеппого товаронроизвох1итсгя
(за исключением граждан, ведупцих личное
подсобное хозяйство), научной организации, црофессиональной
образователь1lой организации, образовательllой организации выспlего
образования, которые н цро1Хессе научной, цаучпо-технической и (или)
образовательной деятельности осуннесгвляют цроизводсгво
се iьскохозяйствеллой продукция, ее нервичнуто и цосле1ryюпЦуто
(нромьцпленную) цереработку)

Цель предоставления субсидии
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