
 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области  

от 20.07.2017 № 493 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 20.07.2017   

№ 493 «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 

возмещение части затрат на прирост поголовья молочных коров» следующие 

изменения: 

1) преамбулу после слов «от 29.06.2017 № 428» дополнить словами  

«, от 24.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 570»; 

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) на возмещение части затрат на 

прирост поголовья молочных коров, утвержденном указанным постановлением: 

- после абзаца первого в пункте 7 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Субсидии на прирост поголовья молочных коров предоставляются на одну 

молочную корову, введенную в январе-сентябре месяцах текущего финансового 

года в основное стадо сверх поголовья, имеющегося у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 января текущего финансового года, по ставкам, 

определяемым в соответствии с Методикой расчета ставки субсидии на прирост 

поголовья молочных коров в январе-сентябре месяцах, указанной в приложении № 3 

к настоящему Порядку, но не более 25 000 рублей на одну голову и не более чем за 

200 голов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  №  
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Сельскохозяйственный товаропроизводитель, увеличивший поголовье 

молочных коров в первом полугодии текущего финансового года и получивший в 

текущем финансовом году субсидию на прирост поголовья молочных коров может 

подать в Департамент документы на предоставление субсидии за прирост поголовья 

молочных коров в январе-сентябре месяцах текущего финансового года, в 

отношении прироста поголовья молочных коров, полученного в июле-сентябре 

месяцах текущего финансового года.»; 

- в пункте 8: 

- абзац двенадцатый дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 1 августа включительно 

текущего финансового года)»; 

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья 

молочных коров в году, предшествующем текущему финансовом году, и (или) 

январе-сентябре месяцах текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 25 октября включительно 

текущего финансового года);»; 

- абзац тринадцатый дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 1 августа включительно 

текущего финансового года)»; 

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- реализация сельскохозяйственным товаропроизводителем коровьего молока 

в году, предшествующем текущему финансовому году, и (или) январе-сентябре 

месяцах текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 25 октября включительно 

текущего финансового года);»; 

- абзац четырнадцатый дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 1 августа включительно 

текущего финансового года)»; 

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- увеличение поголовья молочных коров у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 октября текущего финансового года относительно  

1 января текущего финансового года в размере от 20 и более голов, но не менее 10 

процентов от поголовья молочных коров, имеющихся у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 января текущего финансового года. Условие об 

увеличении поголовья молочных коров у сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на 1 октября текущего финансового года относительно  

1 января текущего финансового года в размере не менее 10 процентов от поголовья 

молочных коров, имеющихся у сельскохозяйственного товаропроизводителя на  

1 января текущего финансового года, не относится к сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не имеющим поголовья молочных коров на 1 января 

текущего финансового года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

представляющих документы до 25 октября включительно текущего финансового 

года);»; 

- после абзаца первого в пункте 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Сельскохозяйственный товаропроизводитель, увеличивший поголовье 

молочных коров в январе-сентябре месяцах текущего финансового года в срок до 25 

октября включительно текущего финансового года представляет в Департамент 

заявление по форме, утвержденной приказом начальника Департамента.»; 

- пункт 10: 

- абзац седьмой дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 1 августа включительно 

текущего финансового года)»; 

- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- сведения о поголовье молочных коров и реализации коровьего молока в 

году, предшествующем текущему финансовому году, и (или) январе-сентябре 

месяцах текущего финансового года по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, представляющих 

документы до 25 октября включительно текущего финансового года);»; 

- абзац девятый дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, представляющих документы до 1 августа включительно 

текущего финансового года)»; 

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- копию формы «Сведения о движении скота и птицы на ферме» 

(форма № СП-51) за январь-сентябрь текущего финансового года, заверенную 

печатью (при наличии) и подписью руководителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

представляющих документы до 25 октября включительно текущего финансового 

года);»; 

- в абзаце тринадцатом слова «срока, указанного» заменить словами «сроков, 

указанных»; 

- пункт 17 признать утратившим силу; 

- в пункте 18: 

- абзац второй дополнить словами «(для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, заключивших договор на предоставление субсидии на 

прирост поголовья молочных коров до 30 сентября текущего финансового года)»; 

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«Показателем результативности использования субсидии на прирост 

поголовья молочных коров является сохранение или увеличение у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья молочных коров на 

протяжении последующих двух финансовых лет на уровне 1 октября текущего 

финансового года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, заключивших 

договор на предоставление субсидии на прирост поголовья молочных коров до 30 

ноября текущего финансового года).»; 

- дополнить приложением № 3 (прилагается): 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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Приложение № 3 

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 возмещение части 

затрат на прирост поголовья 

молочных коров 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета ставки субсидии на прирост поголовья молочных коров 

в январе-сентябре месяцах 

 

1. В целях определения ставки субсидии на прирост поголовья молочных коров 

в январе-сентябре месяцах текущего финансового года рассчитывается норматив 

соответствующей ставки субсидии на прирост поголовья молочных коров по 

следующей формуле: 

 

СтН = (Ф / Оом1) x Кок, где: 

 

СтН – норматив ставки субсидии на прирост поголовья молочных коров, 

подлежащей предоставлению (рублей за голову); 

Фо – остаток субсидии на прирост поголовья молочных коров в текущем 

финансовом году (рублей), который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Фо= Ф – Фа, где: 

 

Ф – общий объем субсидии на прирост поголовья молочных коров в текущем 

финансовом году (рублей); 

Фа – объем субсидии на прирост поголовья молочных коров в текущем 

финансовом году, выплаченный по ранее заключенным договорам на 

предоставление субсидии на прирост поголовья молочных коров (рублей); 

Оом1 – общее поголовье молочных коров в январе-сентябре месяцах текущего 

финансового года (голов), которое рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оом1=Оом – Ос, где: 
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Оом – общий прирост поголовья молочных коров в январе-сентябре месяцах 

текущего финансового года, (голов), 

Ос – общий прирост поголовья молочных коров, на который ранее заключены 

договоры на предоставление субсидии на прирост поголовья молочных коров  

(голов); 

Кок – коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

прирост поголовья молочных коров, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Кок = 1 + К1 +К2 + К3 , где: 

 

К1 – коэффициент, применяемый в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличивших поголовье молочных коров на 1 октября 

текущего финансового года к уровню 1 января текущего финансового года или  

на 1 июля текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших в текущем финансовом году субсидию на 

прирост поголовья молочных коров) на 10 – 30 процентов, равный 0,2; 

К2 – коэффициент, применяемый в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличивших поголовье молочных коров на 1 октября 

текущего финансового года к уровню 1 января текущего финансового года или на 1 

июля текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших в текущем финансовом году субсидию на 

прирост поголовья молочных коров) на 31 – 60 процентов, равный 0,4; 

К3 – коэффициент, применяемый в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличивших поголовье молочных коров на 1 октября 

текущего финансового года к уровню 1 января текущего финансового года или на 1 

июля текущего финансового года (для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших в текущем финансовом году субсидию на 

прирост поголовья молочных коров) на 61 процент и более, равный 0,6. 

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 прирост поголовья 

молочных коров, определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей Методики 

для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя (n - количество 

сельскохозяйственных товаропроизводителей); 

Ом1, Ом2, Омn – общее увеличение поголовья молочных коров по каждому 

сельскохозяйственному производителю (n - количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей). 

3. Ставка субсидии на прирост поголовья молочных коров рассчитывается по 
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следующей формуле: 

 

Стм = СтН x Ко, где: 

 

Стм – ставка субсидии на прирост поголовья молочных коров (рублей за 

голову). 

4. Сумма субсидии на прирост поголовья молочных коров, подлежащей 

предоставлению сельскохозяйственному товаропроизводителю, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

См = Стм x Ом, где: 

 

См – сумма субсидии на прирост поголовья молочных коров, подлежащей 

предоставлению сельскохозяйственному товаропроизводителю (рублей); 

Ом – прирост поголовья молочных коров (голов), указанный в сведениях о 

поголовье молочных коров и реализации коровьего молока в году, предшествующем 

текущему финансовому году, и (или) за январь-сентябрь месяцы текущего 

финансового года, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

 

 


