
  проект 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 

02.10.2015 № 615  
 

 

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

 

 Внести в постановление Администрации Смоленской области от 02.10.2015  

№ 615 «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 прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

картофелехранилищ (овощехранилищ), принадлежащих на праве собственности 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство)» следующие изменения: 

1)  преамбулу после слов «от 22.09.2015 № 592» дополнить словами «, 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 возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию картофелехранилищ 

(овощехранилищ), принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

утвержденном указанным постановлением: 

- абзац первый пункта 1 после слов «от 22.09.2015 № 592» дополнить словами 

«, от 19.11.2015 № 732, от 22.12.2015 № 817, от 15.02.2016 № 63, от 25.02.2016         

№ 78»; 

- в пункте 3: 

- абзац третий, четвёртый изложить в следующей редакции: 

«-за счет средств федерального бюджета в размере предусмотренном в 

соглашении о предоставлении субсидий между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Администрацией Смоленской области на текущий 

финансовый год по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее – соглашение о предоставлении субсидии); 

- за счет средств областного бюджета в размере 5,3 процентов от средств 

причитающейся субсидии за счет средств федерального бюджета.»; 
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- в абзаце пятом слово «объекта» заменить словами «картофелехранилища 

(овощехранилища)»; 

- в пункте 5 слова «увеличения валового производства» заменить словами 

«сохранения»; 

- пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии на создание картофелехранилищ предоставляются 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство) (далее также - сельхозтоваропроизводители), признанным 

таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», относящимся к категории юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, прошедшим отбор инвестиционных проектов (далее также – 

отбор) в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и включенным в 

перечень объектов, прилагаемый к соглашению о предоставлении субсидий. 

Отбор осуществляется среди проектов, соответствующих критериям 

конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и 

(или) модернизацию объектов картофелехранилищ (овощехранилищ), реализуемых 

на территории Смоленской области, в соответствии с приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 24.07.2015 № 318 «Об утверждении 

Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса». 

7. Условиями предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства являются: 

1) отсутствие у сельхозтоваропроизводителя недоимки по уплате налогов, 

сборов в бюджетную систему Российской Федерации по месту нахождения 

сельхозтоваропроизводителя (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 сельхозтоваропроизводителя 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 сельхозтоваропроизводителя (месту нахождения его 

обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого 

имущества и транспортных средств) на территории Смоленской области;  

3) отсутствие у сельхозтоваропроизводителя задолженности (недоимки) по 

уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, по месту нахождения сельхозтоваропроизводителя (месту 

нахождения его обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих 

ему недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области;  
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4) заключение сельхозтоваропроизводителем с Департаментом договора о 

предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства; 

5) представление в Департамент следующих документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на создание картофелехранилищ по 

форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справки-расчета на предоставление субсидии на создание 

картофелехранилищ  по форме, установленной приказом начальника Департамента; 

- копий документов о праве собственности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на объекты картофелехранилищ (овощехранилищ), 

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копий договоров (контрактов) на проведение строительно-монтажных работ 

на объектах картофелехранилищ (овощехранилищ), на приобретение строительных 

материалов и оборудования, заверенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, 

утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по статистике от 

30.10.97 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных 

активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в 

капитальном строительстве», и копий справок о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 

капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», заверенных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копий платежных документов, подтверждающих факт оплаты расходов на 

строительство и (или) модернизацию объектов картофелехранилищ 

(овощехранилищ), заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- информации налогового органа, подтверждающей отсутствие у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя недоимки по налогам (сборам) в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданной по состоянию не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии на 

создание картофелехранилищ; 

- информации Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельхозтоваропроизводителя 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 

сельхозтоваропроизводителями, за исключением сельхозтоваропроизводителей, 

имеющих на территории Смоленской области обособленные подразделения, 

которые не имеют отдельного баланса, расчетного счета и не начисляют выплаты и 
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иные вознаграждения в пользу физических лиц). Указанная информация 

представляется сельхозтоваропроизводителем по собственной инициативе; 

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у сельхозтоваропроизводителя 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 сельхозтоваропроизводителями, за исключением 

сельхозтоваропроизводителей, 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 

сельхозтоваропроизводителем по собственной инициативе;  

- информации Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве страхователя 

(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 

сельхозтоваропроизводителем (представляется сельхозтоваропроизводителями, 

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 сельхозтоваропроизводитель не представил указанную в 

абзацах восьмом - десятом 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.»; 

 

 

 

- дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
. Показателем результативности предоставления субсидии на создание 

картофелехранилищ является ввод мощностей по хранению картофеля и овощей 

открытого грунта (тыс. тонн).»; 

- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- невыполнение заявителем условий предоставления субсидий на создание 

картофелехранилищ, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.». 

 

 

Губернатор 
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Смоленской области            А.В. Островский 


