
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области  

от 29.06.2017 № 431 

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2017   

№ 431 «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, и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-

долгунца), на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной 

техники для производства сельскохозяйственной продукции» следующие 

изменения: 

1) преамбулу после слов «от 26.05.2017 № 350» дополнить словами  

«, от 20.06.2017 № 388, от 29.06.2017 № 428»; 

2) в Порядке 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, и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца), на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для 

производства сельскохозяйственной продукции, утвержденном указанным 

постановлением: 

- в абзаце третьем пункта 1: 

- после слов «самоходные кормоуборочные комбайны» дополнить словами  

«, картофелеуборочные комбайны, морквоуборочные комбайны»; после слов 

«зерноочистительные и сортировальные машины» дополнить словами  

«, протравочные машины, приспособления для уборки рапса, опрыскиватели, 
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техника для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля и 

овощей, оборудования для чистки, мойки, взвешивания, упаковки картофеля и 

овощей»; 

- в пункте 7 после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 

рапса под урожай текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществивших приобретение опрыскивателей и (или) 

приспособлений для уборки рапса); 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 

картофеля под урожай текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществивших приобретение картофелеуборочных 

комбайнов и (или) техники для возделывания, уборки и послеуборочной доработки 

картофеля, оборудования для чистки, мойки, взвешивания, упаковки картофеля); 

- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей 

овощных культур под урожай текущего финансового года (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших приобретение 

морквоуборочных комбайнов и (или) техника для возделывания, уборки и 

послеуборочной доработки овощей, оборудования для чистки, мойки, взвешивания, 

упаковки овощей);»; 

- в пункте 9 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- копию формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер 

«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за год, предшествующий 

текущему финансовому году, с отметкой о принятии Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области или с 

подтверждением передачи документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем;»; 

- в пункте 10: 

- подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«- картофелеуборочных комбайнов (но не более 1 400 тыс. рублей); 

- морквоуборочных комбайнов (но не более 820 тыс. рублей); 

- приспособлений для уборки рапса (но не более 90 тыс. рублей); 

- опрыскивателей (но не более 380 тыс. руб.);»; 

- подпункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

- протравочных машин производительностью до 30 тонн в час включительно 

(но не более 110 тыс. рублей); 

- техники для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля и 

овощей, оборудования для чистки, мойки, взвешивания, упаковки картофеля и 

овощей (ботвоудалители, сеялки овощные, рассадопосадочные машины, 

транспортеры – погрузчики, машины для очистки,  мойки, взвешивания, упаковки 

овощей, вертикально фрезерные культиваторы, гребнеобразователи, 

картофелекопатели, картофелесажалки, сортировки, пункты первичной обработки 

картофеля, конвейеры ленточные, приемные бункеры) (но не более 520 тыс. руб.); 
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- последний абзац изложить в следующей редакции: 

«Предельный размер субсидии на приобретение техники: 

- в случае приобретения тракторов сельскохозяйственных общего назначения 

и тракторов сельскохозяйственных универсально-пропашных, зерноуборочных 

комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов, зерносушилок, 

зерноочистительных и сортировальных машин, на одного ее получателя не должен 

превышать 4 млн. рублей в текущем финансовом году; 

- в случае приобретения приспособлений для уборки рапса, опрыскивателей, 

картофелеуборочных комбайнов, морквоуборочных комбайнов, техники для 

возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля и овощей 

предельный размер субсидии на одного ее получателя не должен превышать  

2 млн. рублей в текущем финансовом году»;  

- в пункте 11: 

- в абзаце втором после слов «Смоленской области» дополнить словами «(за 

исключением индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских 

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

- абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«- объем производства зерна (в весе после доработки) в текущем финансовом 

году (тонн) (в случае приобретения зерноуборочных комбайнов, зерносушилок, 

зерноочистительных и сортировальных машин); 

- сохранение (увеличение) поголовья коров (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей занимающихся молочным скотоводством) или крупного 

рогатого скота (для сельскохозяйственных товаропроизводителей занимающихся 

мясным скотоводством или откормом молочных пород крупного рогатого скота), в 

текущем финансовом году в сравнении с предыдущим годом (в случае 

приобретения самоходных кормоуборочных комбайнов);»; 

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- объем производства семян рапса в текущем финансовом году (тонн) (в 

случае приобретения опрыскивателей и (или) приспособлений для уборки рапса); 

- объем производства картофеля в текущем финансовом году (тонн) (в случае 

приобретения картофелеуборочных комбайнов и (или) техники для возделывания, 

уборки и послеуборочной доработки картофеля и овощей, оборудования для чистки, 

мойки, взвешивания, упаковки картофеля); 

- объем производства овощей в текущем финансовом году (тонн) (в случае 

приобретения морквоуборочных комбайнов и (или) техники для возделывания, 

уборки и послеуборочной доработки картофеля и овощей, оборудования для чистки, 

мойки, взвешивания, упаковки овощей).». 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


