
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 20.06.2017  

№ 387 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 20.06.2017  

№ 387 «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), 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 

производство и (или) переработку продукции растениеводства и (или) 

животноводства» следующие изменения:  

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

«, 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 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение 

части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на производство и 

(или) переработку продукции растениеводства и (или) животноводства, 

утвержденном указанным постановлением: 

- в пункте 7: 

- в подпункте «а» слова «на цели развития подотраслей растениеводства и (или) 

животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами «на приобретение 

горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты 

растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, молодняка 

сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов»; 

- в подпункте «б» слова «на закупку сельскохозяйственного сырья для 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработки продукции 

растениеводства и (или) животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами «на 

закупку зерна (в том числе семян масличных культур) для мукомольно-крупяной, 

хлебопекарной, крахмало-паточной, масложировой и комбикормовой отраслей 

промышленности»; 

- в пункте 12: 

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Показатели результативности использования субсидии на уплату процентов 

по краткосрочным кредитам (займам), формы, порядок и сроки представления 

отчетности о достижении показателей результативности использования указанной 

субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам (займам), заключаемом в соответствии с 

типовой формой, утвержденной приказом начальника Департамента бюджета и 

финансов Смоленской области. Проект соглашения о предоставлении субсидии на 

уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) размещается на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего Порядка.»; 

- пункт 20 признать утратившим силу. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


