
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 18.03.2014  

№ 178 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 18.03.2014  

№ 178 «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 на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

(кроме кредитных)» (в редакции постановлений Администрации Смоленской 

области от 03.09.2014 № 617, от 16.04.2015 № 212, от 03.07.2015 № 394, от 

02.10.2015 № 614, от 27.05.2016 № 290, от 22.02.2017 № 78, от 11.05.2017 № 301) 

следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «от 22.03.2017 № 162» дополнить словами «, от 

26.05.2017 № 350, от 20.06.2017 № 388, от 29.06.2017 № 428, от 24.07.2017 № 494, от 

24.08.2017 № 570, от 26.09.2017 № 651, от 12.10.2017 № 692, от 28.11.2017 № 788»; 

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 на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме 

кредитных), утвержденном указанным постановлением: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                     №    
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- абзац первый пункта 1 после слов «от 22.03.2017 № 162» дополнить словами 

«, от 26.05.2017 № 350, от 20.06.2017 № 388, от 29.06.2017 № 428, от 24.07.2017  

№ 494, от 24.08.2017 № 570, от 26.09.2017 № 651, от 12.10.2017 № 692, от 28.11.2017  

№ 788»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Субсидии на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляются: 

а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 7 

настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 

по 31 декабря 2012 года включительно, - за счет средств федерального бюджета в 

размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, за 

счет средств областного бюджета в размере 5 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Банка России; 

б) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «а» пункта 7 

настоящего Порядка, по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены 

с 1 января 2013 года, - за счет средств федерального бюджета в размере двух третей 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, за счет средств 

областного бюджета в размере одной трети ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Банка России (по кредитным договорам (договорам займа), заключенным  

с 1 января 2016 года, - за счет средств федерального бюджета в размере двух третей 

ключевой ставки Банка России, за счет средств областного бюджета в размере одной 

трети ключевой ставки Банка России).»; 

- в пункте 14: 

- подпункт г) изложить в следующей редакции: 

«г) ненахождение заемщика - юридического лица в стадии реорганизации, 

ликвидации или в состоянии банкротства; 

- непрекращение деятельности заемщика - индивидуального предпринимателя 

в качестве индивидуального предпринимателя.»; 

- подпункт е) признать утратившим силу; 

- в подпункте ж): 

- в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 15 декабря»; 

- абзац тринадцатый после слов «о согласии» дополнить слова 

«индивидуального предпринимателя,»; 

- абзац пятнадцатый дополнить словами «, содержащего показатели 

результативности использования указанной субсидии, формы, порядок и сроки 

представления отчетности о достижении показателей результативности 

использования указанной субсидии (в отношении сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), с учетом типовой формы, утвержденной приказом 

начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области.»; 

 - пункт 21 признать утратившим силу. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 
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