
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 

18.04.2014 № 260 

 

 
 

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

 

Внести в 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»  (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 

03.07.2014 № 480, от 23.10.2014 № 721, от 14.04.2015 № 179, от 27.04.2015 № 254, от 

13.07.2015 № 408, от 20.07.2015 № 419, от 21.08.2015 № 526, от 24.09.2015 № 604) 

следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «от 31.08.2015 N 546» дополнить словами «, 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»; 

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 1 литр (килограмм) товарного 

молока при условии реализации молока не ниже первого сорта, утвержденном 

указанным постановлением: 

- абзац первый пункта 1 после слов «от 31.08.2015 N 546» дополнить словами 

«, 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  №  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от            №  
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- в пункте 3 слова «в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

государственной программы Российской Федерации «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукция, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» исключить; 

- в пункте 6 слова «не имеющим судебного спора по возврату субсидий в связи 

с нарушением условий их предоставления, использования, у которых отсутствует 

недоимка по уплате налогов (сборов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением случаев реструктуризации задолженности, 

предоставления инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки 

платежей),» исключить, слова «не находящимся в стадии ликвидации или состоянии 

банкротства,» исключить, после слова «производящим» дополнить словами «на 

территории Смоленской области»; 

- в пункте 7 слова «I-III кварталы» заменить словами «IV квартал 

предыдущего финансового года и I квартал», слова «В III квартале текущего 

финансового года субсидия на молоко перечисляется получателем указанной 

субсидии ежемесячно.» исключить; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Условиями предоставления субсидий на молоко являются: 

1) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту 

нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области (за 

исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию); 

2) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, по месту нахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя 

(месту нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения 

принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) на 

территории Смоленской области;  

3) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

(недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, по месту нахождения сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (месту нахождения его обособленных подразделений, месту 

нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области;  

4) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на молоко; 

5) представление в Департамент в срок до 25 апреля включительно текущего 



3 

 

финансового года следующих документов: 

 - заявления о предоставлении субсидии на молоко по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- информации о производственных показателях сельскохозяйственного 

товаропроизводителя и итогах работы за предыдущий календарный год и за 

отчетный период текущего финансового года , включающую  факт реализации и 

(или) отгрузки на собственную  переработку товарного молока в IV квартале 

предыдущего финансового года и  I квартале текущего финансового года, по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- информации налогового органа об исполнении сельскохозяйственным 

товаропроизводителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, выданной по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления; 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок предоставления отчетности (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской 

области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного баланса, 

расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя 

задолженности (недоимки) по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, за последний отчетный период, по 

которому истек установленный федеральным законодательством срок 

предоставления отчетности (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих на территории Смоленской области обособленные 

подразделения, которые не имеют отдельного баланса, расчетного счета и не 

начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих заключенных трудовых договоров 

с работниками). Указанная информация представляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве страхователя 



4 

 

(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими 

заключенных трудовых договоров с работниками); 

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенной 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими на территории 

Смоленской области обособленные подразделения, которые не имеют отдельного 

баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

указанную в абзацах пятом, шестом подпункта 5 настоящего пункта информацию по 

собственной инициативе, Департамент направляет межведомственный запрос в 

федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти в порядке, определенном федеральным 

законодательством. 

Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемой 

в Департамент документации.»; 

- в пункте 11: 

- цифру «10» заменить цифрой «14» 

- слова «информацию о поголовье коров и (или) коз, валовом производстве 

молока, выходе телят на 100 коров, объеме реализованного молока» заменить 

словами «информацию о валовом производстве молока, объеме реализованного 

молока, объеме просубсидированного молока по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента»; 

- пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- невыполнение заявителем условий предоставления субсидий на молоко, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка.». 

- приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                              А.В. Островский 
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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   1 литр 

(килограмм) товарного молока при 

условии реализации молока не 

ниже первого сорта 

(в редакции постановления 

Администрации Cмоленской 

области  

от ___________№ ______)  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета ставки субсидий на молоко  

 

1. Расчет ставки субсидии на молоко за счет средств областного бюджета 

 

1.1.  В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на молоко, подлежащей предоставлению за молоко высшего и первого сорта, 

рассчитывается норматив соответствующей ставки субсидии на молоко по 

следующей формуле: 
 

СтН = (Ф/Оом) × Кок, где: 
 

СтН – норматив ставки субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за 

молоко, произведенное и реализованное сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за IV квартал предыдущего финансового года и за I квартал 

текущего финансового года (рублей за тонну); 

Ф – общий объем субсидии на молоко, подлежащей предоставлению 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное в IV квартале 

предыдущего финансового года и  I квартале текущего финансового года молоко 

собственного производства (Ф равно   80 000 000 рублей); 

Оом – общее количество молока, произведенного и реализованного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в  IV квартале предыдущего 

финансового года и I квартале текущего финансового года, определенное на 

consultantplus://offline/ref=97FB6F98FDF7949703D27921F4D28F58B7A709D9704EFF6752779AB7BA0EF1B2E633D486C687EDC9AFB2F4GFC8F
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основании представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

информации, подтверждающей факт реализации и (или) отгрузки на собственную  

переработку товарного молока в IV квартале предыдущего финансового года и  I 

квартале текущего финансового года; 

Кок – коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

молоко, который рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кок = 1 + К1  +К2,  где: 
 

К1 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

увеличивших  объем валового производства молока  за 2015 год на 15 процентов и 

более к уровню 2014 года, равный 0,3; 

К2 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых удой за предыдущий финансовый год составил на 1 корову не менее            

5 559 кг молока (средний удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях  

Центрального федерального округа), на 1 козу не менее 550 кг молока (стандарт 

пород местных молочных коз), равный 0,3; 

1.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий                

корректирующий коэффициент по следующей формуле: 
 

Ко = Ф / ((СтН1  × Ом1 ) + (СтН2 × Ом2) + ... + (СтНn  × Омn)), где: 
 

Ко – общий корректирующий коэффициент; 

СтН1,  СтН2,  СтНn  –  нормативы ставки субсидии на молоко, определенные в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего раздела для каждого сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (n – количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

Ом1,  Ом2,  Омn – количество реализованного в IV квартале предыдущего 

финансового года и  I квартале текущего финансового года молока не ниже первого 

сорта по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю, определенное на 

основании представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

информации, подтверждающей факт реализации и (или) отгрузки на собственную  

переработку товарного молока в IV квартале предыдущего финансового  года и I 

квартале текущего финансового года (n – количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей). 

1.3. Ставка субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко не 

ниже первого  сорта, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Стм = СтН × Ко, где: 
 

Стм – ставка субсидии на молоко,  подлежащей предоставлению за молоко не 

ниже первого сорта, произведенное и реализованное сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в IV квартале предыдущего финансового года и  I квартале 

текущего финансового года (рублей за  1 тонну). 

1.4. Сумма субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко 

высшего и первого сорта, рассчитывается по следующей формуле: 
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См = Стм × Ом, где: 
 

См – сумма субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко  не 

ниже  первого сорта (рублей); 

Ом – количество молока не ниже  первого сорта, произведенного и 

реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем в  IV квартале 

предыдущего финансового года  и I  квартале текущего финансового года, 

определенное на основании представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации, подтверждающей факт реализации и (или) 

отгрузки на собственную  переработку товарного молока в соответствующих 

кварталах текущего финансового года. 
 

2. Расчет ставки субсидии на молоко за счет средств федерального бюджета 

 

2.1.  В соответствии с настоящей Методикой для определения ставки субсидии 

на молоко, подлежащей предоставлению за молоко высшего и первого сорта, 

рассчитывается норматив соответствующей ставки субсидии на молоко по 

следующей формуле: 
 

СтН = (Ф/Оом) × Кок, где: 
 

СтН – норматив ставки субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за 

молоко, произведенное и реализованное сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за IV квартал предыдущего финансового года и за I квартал 

текущего финансового года (рублей за тонну); 

Ф – общий объем субсидии на молоко, подлежащей предоставлению 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное в IV квартале 

предыдущего финансового года и  I квартале текущего финансового года молоко 

собственного производства (Ф равно   112 717 500 рублей); 

Оом – общее количество молока, произведенного и реализованного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в  IV квартале предыдущего 

финансового года и I квартале текущего финансового года, определенное на 

основании представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

информации, подтверждающей факт реализации и (или) отгрузки на собственную  

переработку товарного молока в IV квартале предыдущего финансового года и  I 

квартале текущего финансового года; 

Кок – коэффициент, применяемый для расчета норматива ставки субсидии на 

молоко, который рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кок = 1 + К1  +К2,  где: 
 

К1 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

увеличивших  объем валового производства молока  за 2015 год на 15 процентов и 

более к уровню 2014 года, равный 0,3; 

К2 – коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, у 

которых удой за предыдущий финансовый год составил на 1 корову не менее  5 559 
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кг молока (средний удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях  

Центрального федерального округа), на 1 козу не менее 550 кг молока (стандарт 

пород местных молочных коз), равный 0,3; 

2.2. Для учета введенного коэффициента Кок рассчитывается общий                

корректирующий коэффициент по следующей формуле: 
 

Ко = Ф / ((СтН1  × Ом1 ) + (СтН2 × Ом2) + ... + (СтНn  × Омn)), где: 
 

Ко – общий корректирующий коэффициент; 

СтН1,  СтН2,  СтНn  –  нормативы ставки субсидии на молоко, определенные в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего раздела для каждого сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (n – количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей); 

Ом1,  Ом2,  Омn – количество реализованного в IV квартале предыдущего 

финансового года и  I квартале текущего финансового года молока не ниже первого 

сорта по каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю, определенное на 

основании представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

информации, подтверждающей факт реализации и (или) отгрузки на собственную  

переработку товарного молока в IV квартале предыдущего финансового  года и I 

квартале текущего финансового года, по форме, установленной приказом 

начальника Департамента (n – количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей). 

2.3. Ставка субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко не 

ниже первого  сорта, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Стм = СтН × Ко, где: 
 

Стм – ставка субсидии на молоко,  подлежащей предоставлению за молоко не 

ниже первого сорта, произведенное и реализованное сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в IV квартале предыдущего финансового года и  I квартале 

текущего финансового года (рублей за  1 тонну). 

2.4. Сумма субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко 

высшего и первого сорта, рассчитывается по следующей формуле: 
 

См = Стм × Ом, где: 
 

См – сумма субсидии на молоко, подлежащей предоставлению за молоко  не 

ниже  первого сорта (рублей); 

Ом – количество молока не ниже  первого сорта, произведенного и 

реализованного сельскохозяйственным товаропроизводителем в  IV квартале 

предыдущего финансового года  и I  квартале текущего финансового года, 

определенное на основании представленной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем информации, подтверждающей факт реализации и (или) 

отгрузки на собственную  переработку товарного молока в соответствующих 

кварталах текущего финансового года, по форме, установленной приказом 

начальника Департамента. 

 


