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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на повышение 

продуктивности в молочном 

скотоводстве 

 

 

В целях реализации областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013            

№ 1008, от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 

12.08.2014 № 571, от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 

26.02.2015 № 71, от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 

01.07.2015 № 378, от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 

19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 

30.05.2016 № 297, от 18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 

30.11.2016 № 699, от 27.12.2016 № 773, от ____.__.2017 № __),  
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Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации Смоленской области от 18.04.2014 № 260 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 литр (килограмм) товарного 

молока при условии реализации молока не ниже первого сорта»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 03.07.2014 № 480  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 23.10.2014 № 721  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 14.04.2015 № 179  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2015 № 254  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 13.07.2015 № 408  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 20.07.2015 № 419  

«О внесении изменения в порядок предоставления субсидий в рамках реализации 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  

на 1 литр (килограмм) товарного молока при условии реализации молока не ниже 

первого сорта»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 21.08.2015 № 526  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2015 № 604  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 
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18.04.2014 № 260»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 19.04.2016 № 218  

«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

18.04.2014 № 260»; 

 

 

Губернатор 

Смоленской области            А.В. Островский 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от _________№ ______ 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1008, от 

24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 № 571, от 

26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 № 71, от 

16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 № 378, от 

06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, от 22.09.2015 № 592, от 19.11.2015 № 732, от 

22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016 № 78, от 30.05.2016 № 297, от 

18.07.2016 № 424, от 02.09.2016 № 536, от 28.10.2016 № 617, от 30.11.2016 № 699, от 

27.12.2016 № 773, от ____.__.2017 № __) (далее - Программа), 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

(далее - субсидии на повышение продуктивности). 

Субсидия на повышение продуктивности предоставляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели, в порядке очередности регистрации заявлений 

о предоставлении субсидии на повышение продуктивности и документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- категорию юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, которым 

предоставляется субсидия на повышение продуктивности; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии на повышение 

продуктивности; 

- порядок возврата субсидии на повышение продуктивности в случае 

нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 

consultantplus://offline/ref=D02BEBC951354703FC2FE4149160A02648486961B78FC853EFD259FC9CE0C4AC1468BC3D949AF2115771EDM272G
consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48F88DE3BD193D02F1622AF3F63C8EE2497009665201857E89DC71C64AFC4482D356pER7J
consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48F88DE3BD193D02F1622AF3F53D8CED497009665201857E89DC71C64AFC4482D356pER7J
consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48F88DE3BD193D02F1622AF3F53D8CED497009665201857E89DC71C64AFC4482D356pER7J
consultantplus://offline/ref=C643A9EA646EAA3F9E48F88DE3BD193D02F1622AF3F63C8EE2497009665201857E89DC71C64AFC4482D356pER7J


5 

- положение об обязательной проверке главным распорядителем средств, 

предоставляющим субсидию на повышение продуктивности, и Департаментом 

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 

административными органами соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления указанной субсидии ее получателями. 

3. Источником финансового обеспечения субсидии на повышение 

продуктивности являются средства субсидии из федерального бюджета, 

предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2017 № 50 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве» (далее - средства федерального бюджета), и средства областного 

бюджета, предусмотренные на реализацию Программы. 

4. Главным распорядителем средств субсидии на повышение продуктивности 

является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию (далее - Департамент). 

5. Предоставление субсидии на повышение продуктивности осуществляется в 

целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 килограмм реализованного и 

(или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, 

для стабилизации производства молока на территории Смоленской области. 

6. Субсидия на повышение продуктивности предоставляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со статьей 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к категории 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющим в наличии поголовье 

коров и (или) коз, производящим на территории Смоленской области и 

реализующим молоко молокоперерабатывающим предприятиям, государственным и 

муниципальным учреждениям, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, индивидуальным предпринимателям и (или) осуществляющим 

собственную переработку молока (далее - сельскохозяйственные 

товаропроизводители). 

7. Субсидия на повышение продуктивности предоставляется за четвертый 

квартал предыдущего финансового года и первый квартал текущего финансового 

года по ставкам, определяемым в соответствии с Методикой расчета ставки 

субсидии на молоко (далее также - Методика), указанной в приложении к 

настоящему Порядку за 1 тонну произведенного и реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока 

отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным 

техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 и техническим регламентом 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
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утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011  

№ 880 (далее – регламенты). 

8. Условиями предоставления субсидии на повышение продуктивности 

являются: 

- заключение с Департаментом договора о предоставлении субсидии на 

повышение продуктивности, содержащего показатель результативности 

использования указанной субсидии, формы, порядок и сроки предоставления 

отчетности о достижении показателей результативности использования указанной 

субсидии, с учетом типовой формы, установленной Департаментом бюджета и 

финансов Смоленской области;  

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, за исключением просроченной 

задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- неотнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- неполучение сельскохозяйственным товаропроизводителем средств из 

областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели предоставления субсидии на повышение продуктивности, указанные в пункте 

5 настоящего Порядка; 

- ненахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, среднесписочной 

численности работников за календарный год, предшествующий текущему 

финансовому году: 

- у индивидуальных предприниматели (за исключением индивидуальных 

предпринимателей - глав крестьянских фермерских хозяйств) - 2 и более человек; 

- у юридических лиц (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств) - 

5 и более человек; 

- представление сельскохозяйственным товаропроизводителем в Департамент 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год (по формам и срокам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); 
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- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров и 

(или) коз на первое число месяца его обращения за получением субсидии на 

повышение продуктивности; 

- обеспечение сохранности или увеличения поголовья коров в отчетном 

финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному 

финансовому году, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году; 

- наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности или на ином праве; 

- обеспечение средней продуктивности коров за отчетный финансовый год не 

менее 3 000 кг молока; 

- представление сельскохозяйственными товаропроизводителями в 

Департамент документов на получение субсидии на повышение продуктивности в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель должен соответствовать 

требованиям, указанным в абзацах втором - шестом настоящего пункта, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключение 

договора о предоставлении субсидии на повышение продуктивности. 

9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет в Департамент в 

срок до 15 апреля текущего финансового года включительно следующие документы 

на повышение продуктивности: 

- заявление о предоставлении субсидии на повышение продуктивности по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента, который в течение трех 

дней со дня его подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте Департамента; 

- сведения о наличии поголовья коров и (или) коз на первое число периода, 

заявленного к субсидированию, об объемах производства молока, об объемах 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока ежеквартально, молочной продуктивности коров за отчетный 

финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента, который в течение трех дней со 

дня его подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

Департамента; 

- реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока за период, заявленный к субсидированию по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента, который в течение трех 

дней со дня его подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте Департамента; 

- информацию налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

представлено заявление о предоставлении субсидии на повышение продуктивности; 
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- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности, с учетом уплаты 

страховых взносов на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии на повышение 

продуктивности, или информацию о том, что индивидуальный предприниматель не 

зарегистрирован в качестве страхователя. Указанная информация представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию Главного управления ветеринарии, о соответствии 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и 

(или) козьего молока требованиям регламентов. Указанная информация 

представляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение договора о предоставлении субсидии на повышение 

продуктивности (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 

обществами с ограниченной ответственностью). Указанная выписка представляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной инициативе. В случае 

непредставления указанной выписки Департамент получает сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц на сервисе «Предоставление сведений 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа» на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- информацию из реестра акционеров сельскохозяйственного 

товаропроизводителя о юридических лицах, внесенных в указанный реестр, и о доле 

акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах таких 

юридических лиц, либо информацию об отсутствии в реестре акционеров 

сельскохозяйственного товаропроизводителя юридических лиц (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся акционерными 

обществами); 

- копию сведений о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год с отметкой о принятии Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением индивидуальных предпринимателей – глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств); 

 - реестр земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве, сельскохозяйственным товаропроизводителем на 1 число месяца 
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подачи документов для предоставления субсидии на повышение продуктивности, 

утвержденный органом местного самоуправления муниципального района, по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента, который в течение трех 

дней со дня его подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном 

сайте Департамента.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах шестом – седьмом настоящего пункта информацию по 

собственной инициативе, Департамент направляет межведомственные запросы в 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, подведомственные им 

организации, органы исполнительной власти Смоленской области в порядке, 

определенном федеральным законодательством. 

Получатели субсидии на повышение продуктивности несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Департамент 

документах. 

Заявления, поступившие после даты окончания подачи заявления, не 

рассматриваются. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право отозвать поданное 

заявление при условии письменного уведомления об этом уполномоченного органа. 

Отзыв заявки регистрируется уполномоченным органом. Представленные на 

получение субсидии в Департамент документы обратно не возвращаются. 

Документы, указанные в настоящем пункте подаются в Департамент в одном 

экземпляре руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя либо 

уполномоченным представителем сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с федеральным 

законодательством. Регистрация заявления о предоставлении субсидии на 

повышение продуктивности осуществляется специалистом Департамента, 

ответственным за делопроизводство, в программном продукте «ДелоПро», в день 

представления заявления и прилагаемых к нему документов. 

10. На основании указанных в пункте 9 настоящего Порядка документов 

Департамент в срок до 15 рабочих дней с момента их подачи рассматривает 

указанные документы на предмет их соответствия условиям предоставления 

субсидии на повышение продуктивности, установленным в пункте 8 настоящего 

Порядка, а также требованиям к документам, определенным в пункте 9 настоящего 

Порядка. 

11. В случае соответствия указанных в пункте 9 настоящего Порядка 

документов условиям предоставления субсидии на повышение продуктивности, 

установленным в пункте 8 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, 

определенным в пункте 9 настоящего Порядка Департамент принимает решение о 

выплате субсидии на повышение продуктивности, оформленное в виде приказа 

начальника Департамента. 

При принятии решения о выплате субсидии на повышение продуктивности 

Департамент в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения заключает 

с сельскохозяйственным товаропроизводителем договор о предоставлении 
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указанной субсидии. При этом сельскохозяйственный товаропроизводитель 

представляет в Департамент заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя сельскохозяйственного товаропроизводителя копии документов, 

подтверждающих полномочия представителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, уполномоченного на подписание договора о предоставлении 

субсидии на повышение продуктивности. 

12. После заключения договора о предоставлении субсидии на повышение 

продуктивности Департамент в течение 5 рабочих дней перечисляет средства 

указанной субсидии на счета получателей субсидии на повышение продуктивности, 

открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях. 

13. В случае несоответствия указанных в пункте 9 настоящего Порядка 

документов условиям предоставления субсидии на повышение продуктивности, 

установленным в пункте 8 настоящего Порядка, а также требованиям к документам, 

определенным в пункте 9 настоящего Порядка Департамент принимает решение об 

отказе в выплате субсидии на повышение продуктивности и в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия данного решения уведомляет об этом сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в письменной форме с указанием причин отказа.  

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на повышение 

продуктивности являются: 

- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

имеющей право на получение субсидии на повышение продуктивности в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

- непредставление (представление не в полном объеме), указанных в пункте 9 

настоящего Порядка документов; 

- несоответствие представленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем документов требованиям, определенным в пункте 8 

настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации. Проверка достоверности информации, 

содержащейся в представленных документах, осуществляется путем ее 

сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными 

способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- невыполнение заявителем условий предоставления субсидии на повышение 

продуктивности, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

15. Показателем результативности использования субсидии на повышение 

продуктивности  является сохранение и (или) увеличение у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя поголовья коров и удоя молока на корову, увеличения 

валового производства молока на конец текущего финансового года относительно 

уровня 1 января текущего финансового года. 

В целях подтверждения выполнения взятых на себя обязательств 

сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны в срок до 15 января года, 

следующего за отчетным годом, представить в Департамент информацию о валовом 
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производстве молока, удое на корову, поголовье коров, по форме утвержденной 

приказом начальника Департамента, который в течение трех дней со дня его 

подписания подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

Департамента. В случае не предоставления информации возврат субсидии 

осуществляется в полном объеме. 

16. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, установленных при предоставлении субсидий на повышение 

продуктивности, соответствующие средства подлежат добровольному возврату на 

лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте бюджета и финансов 

Смоленской области. 

В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии 

на повышение продуктивности, выявленных по истечении соответствующего 

финансового года, субсидия на повышение продуктивности подлежит 

добровольному возврату в областной бюджет. 

При отказе от добровольного возврата субсидии на повышение 

продуктивности ее возврат производится в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

17. Остатки субсидии на повышение продуктивности, не использованные в 

отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями указанной субсидии в 

добровольном порядке не позднее 1 февраля текущего финансового года в случаях, 

предусмотренных договорами о предоставлении субсидии на повышение 

продуктивности. 

При отказе от добровольного возврата субсидии на повышение 

продуктивности ее возврат производится в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

18. В случае недостижения показателей результативности, указанных в 

договоре о предоставлении субсидии на повышение продуктивности, возврат 

указанной субсидии осуществляется в соответствии с условиями данного договора. 

19. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии на повышение продуктивности ее получателями. 
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Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области»  

на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 

на повышение продуктивности 

 в молочном скотоводстве 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА СТАВКИ СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

 

1. Расчет ставки субсидии на повышение продуктивности за счет средств 

областного бюджета 

 

1.1. В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на повышение продуктивности, подлежащей предоставлению, рассчитывается 

норматив соответствующей ставки субсидии на повышение продуктивности по 

следующей формуле: 

 

СтН = (Ф / Оом) x Кок, где: 

 

СтН - норматив ставки субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению за молоко соответствующее регламентам, произведенное и 

реализованное сельскохозяйственными товаропроизводителями за четвертый 

квартал предыдущего финансового года и за первый квартал текущего финансового 

года (рублей за тонну); 

Ф - общий объем субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенное и 

реализованное в четвертом квартале предыдущего финансового года и первом 

квартале текущего финансового года молоко собственного производства 

отвечающего требованиям регламентов (Ф - равно 3 621 621 рублей); 

Оом - общее количество молока, произведенного и реализованного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в четвертом квартале предыдущего 

финансового года и первом квартале текущего финансового года, определенное на 

основании представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

реестров документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока, отвечающего требованиям регламентов 
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утвержденной приказом начальника Департамента; 

Кок - коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

повышение продуктивности, который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кок = 1 + К1 +К2 + К3 – К4 , где: 

 

К1 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за молоко 

соответствующее регламентам реализуемое  организациям, включенным в перечень 

перерабатывающих предприятий Смоленской области утвержденный приказом 

начальника Департамента, равный 0,3; 

К2 – коэффициент для сельскохозяйственных производителей увеличивших 

молочную продуктивность коров за предыдущий финансовый год на 10 процентов и 

более, равный 0,1; 

К3 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

увеличивших молочную продуктивность коров за предыдущий финансовый год на 

20 процентов и более, равный 0,2; 

К4 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых 

удой за предыдущий финансовый год составил на 1 корову менее 4 500 кг молока 

(средний удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях Смоленской 

области), на 1 козу менее 550 кг молока (стандарт пород местных молочных коз), 

равный 0,7. 

 

1.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент по следующей формуле: 

 

Ко = Ф / ((СтН1 x Ом1) + (СтН2 x Ом2) + ... + 

+ (СтНn x Омn)), где: 

 

Ко - общий корректирующий коэффициент; 

СтН1, СтН2, СтНn - нормативы ставки субсидии на повышение продуктивности, 

определенные в соответствии с пунктом 1.1 настоящего раздела для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

Ом1, Ом2, Омn - количество произведенного и реализованного в четвертом 

квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего финансового 

года молока, отвечающего требованиям регламентов по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, определенное на основании 

представленного сельскохозяйственными товаропроизводителями реестра 

документов, подтверждающего факт реализации и (или) отгрузки на собственную 

переработку молока, отвечающего требованиям по безопасности регламентов  

(n - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

1.3. Ставка субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению, рассчитывается по следующей формуле: 
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Стм = СтН x Ко, где: 

 

Стм - ставка субсидии на повышение продуктивности, подлежащая 

предоставлению за молоко отвечающего требованиям регламентов, произведенное и 

реализованное сельскохозяйственными товаропроизводителями в четвертом 

квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего финансового 

года (рублей за 1 тонну). 

1.4. Сумма субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению за молоко отвечающего требованиям регламентов, рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

См = Стм x Ом, где: 

 

См - сумма субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению (рублей); 

Ом - количество молока отвечающего требованиям регламентов, 

произведенного и реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

четвертом квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего 

финансового года, определенное на основании представленного 

сельскохозяйственным товаропроизводителем реестра документов, 

подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

молока, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента. 

 

2. Расчет ставки субсидии повышение продуктивности за счет средств 

федерального бюджета 

 

2.1. В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на повышение продуктивности, подлежащей предоставлению, рассчитывается 

норматив соответствующей ставки субсидии на повышение продуктивности по 

следующей формуле: 

 

СтН = (Ф / Оом) x Кок, где: 

 

СтН - норматив ставки субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению за молоко соответствующее регламентам, произведенное и 

реализованное сельскохозяйственными товаропроизводителями за четвертый 

квартал предыдущего финансового года и за первый квартал текущего финансового 

года (рублей за тонну); 

Ф - общий объем субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенное и 

реализованное в четвертом квартале предыдущего финансового года и первом 

квартале текущего финансового года молоко собственного производства  

отвечающего требованиям регламентов (Ф равно 68 810 800 рублей); 

Оом - общее количество молока, произведенного и реализованного 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями в четвертом квартале предыдущего 

финансового года и первом квартале текущего финансового года, определенное на 

основании представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

реестров документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на 

собственную переработку молока, отвечающего требованиям регламентов 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

Кок - коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

повышение продуктивности, который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кок = 1 + К1 +К2 + К3 – К4 , где: 

 

К1 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за молоко 

соответствующее регламентам реализуемое  организациям, включенным в перечень 

перерабатывающих предприятий Смоленской области утвержденный приказом 

начальника Департамента, равный 0,3; 

К2 – коэффициент для сельскохозяйственных производителей увеличивших 

молочную продуктивность коров за предыдущий финансовый год на 10 процентов и 

более, равный 0,1; 

К3 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

увеличивших молочную продуктивность коров за предыдущий финансовый год на 

20 процентов и более, равный 0,2; 

К4 - коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у которых 

удой за предыдущий финансовый год составил на 1 корову менее 4 500 кг молока 

(средний удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях Смоленской 

области), на 1 козу менее 550 кг молока (стандарт пород местных молочных коз), 

равный 0,7. 

2.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий 

корректирующий коэффициент по следующей формуле: 

 

Ко = Ф / ((СтН1 x Ом1) + (СтН2 x Ом2) + ... + 

+ (СтНn x Омn)), где: 

 

Ко - общий корректирующий коэффициент; 

СтН1, СтН2, СтНn - нормативы ставки субсидии на повышение продуктивности, 

определенные в соответствии с пунктом 1.1 настоящего раздела для каждого 

сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

Ом1, Ом2, Омn - количество произведенного и реализованного в четвертом 

квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего финансового 

года молока, отвечающего требованиям регламентов по каждому 

сельскохозяйственному товаропроизводителю, определенное на основании 

представленного сельскохозяйственными товаропроизводителями реестра 

документов, подтверждающего факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
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переработку молока, отвечающего требованиям по безопасности регламентов (n - 

количество сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

2.3. Ставка субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Стм = СтН x Ко, где: 

 

Стм - ставка субсидии на повышение продуктивности, подлежащая 

предоставлению за молоко отвечающего требованиям регламентов, произведенное и 

реализованное сельскохозяйственными товаропроизводителями в четвертом 

квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего финансового 

года (рублей за 1 тонну). 

2.4. Сумма субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению за молоко отвечающего требованиям регламентов, рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

См = Стм x Ом, где: 

 

См - сумма субсидии на повышение продуктивности, подлежащей 

предоставлению (рублей); 

Ом - количество молока отвечающего требованиям регламентов, 

произведенного и реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

четвертом квартале предыдущего финансового года и первом квартале текущего 

финансового года, определенное на основании представленного 

сельскохозяйственным товаропроизводителем реестра документов, 

подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 

молока, по форме, утвержденной приказом начальника Департамента. 

 


