
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 

18.03.2014 № 177 

 
 

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      

№ 177 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в  рамках реализации 

мероприятий по поддержке племенного животноводства молочного и молочно-

мясного направления, развитию молочного скотоводства, развитию племенной базы 

мясного скотоводства областной государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 02.06.2014 № 407, от 

26.12.2014 № 913, от 13.05.2015 № 286, от 14.07.2015 № 415, от 22.12.2015 № 818) 

следующие изменения: 

1) в заголовке слова «и молочно-мясного» исключить; 

- в абзаце втором слова «и молочно-мясного» исключить; 

2) в Порядке предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий по 

поддержке племенного животноводства молочного и молочно-мясного направления, 

развитию молочного скотоводства, развитию племенной базы мясного скотоводства 

областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы: 

- в заголовке слова «и молочно-мясного» исключить; 

- в пункте 1: 

- в абзаце втором слова «сельскохозяйственных животных, кроме племенного 

крупного рогатого скота мясного направления» заменить словами крупного рогатого 

скота молочного направления»; 

- в абзацах третьем-пятом слова «и молочно-мясного» исключить; 

- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

проект 
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«- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), у которых племенные стада животных 

зарегистрированы в государственном племенном регистре, на содержание 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления.»; 

- в абзаце шестом слова «в подпункте 5.3 пункта 5, подпункте 6.3 пункта 6, 

подпункте 6.
1
.3 пункта 6.

1
, подпункте 6.

2
.3 пункта 6.

2
, подпункте 6.

3
.3 пункта 6.

3
» 

заменить словами «в подпункте 5.3.1 пункта 5, подпункте 6.3.1 пункта 6, подпункте 

6.
1
.3.1 пункта 6.

1
, подпункте 6.

2
.3.1 пункта 6.

2
, подпункте 6.

3
.3.1 пункта 6.

3
, 

подпункте 7.3.1 пункта 7»; 

- в пункте 5: 

- слова «сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного 

рогатого скота мясного направления» заменить словами «крупного рогатого скота 

молочного направления»; 

- в подпункте 5.1 слова «не имеющим судебного спора по возврату указанных 

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), не находящимся в стадии ликвидации или состоянии 

банкротства, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном 

племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее - государственный племенной регистр), осуществляющим деятельность по 

разведению племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 

территории Смоленской области» заменить словами «включенным в перечень 

сельскохозяйственных предприятий (товаропроизводителей) по племенному 

животноводству для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных текущего финансового года, утвержденный Министром сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее - перечень)»; 

- подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Условиями предоставления субсидий на содержание племенного 

маточного поголовья являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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); 

- отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

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

уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 
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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;  

- 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;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья молочного направления; 

- сохранение на 1 января текущего года сельскохозяйственными 

товаропроизводителями племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

(коров) молочного направления не ниже уровня 1 января отчетного года; 

- наличие племенного крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности в собственности на территории Смоленской области; 

- представление в Департамент до 20 мая текущего финансового года 

документов, указанных в подпункте 5.3.1 настоящего пункта. 

5.3.1. Для получения субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья необходимо представить в Департамент следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья молочного направления по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья молочного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- сведения о производственных показателях по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- копию сведений о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год и за 

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

субсидии; 

- реестр актов регистрации приплода животных (племенных коров, от которых 

получен живой теленок в отчетном финансовом году) по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- информацию 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; 

- информацию Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии (о 

наличии) у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
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уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на обязательное 

медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» срок предоставления отчетности. 

Указанная информация предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» срок предоставления отчетности. Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах восьмом-девятом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, 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 подпункте 5.4: 

- в первом абзаце слова «за I, II и III кварталы текущего финансового года» 

заменить на слово «единовременно»; 

- в абзаце втором слова «включенным в перечень сельскохозяйственных 

предприятий (товаропроизводителей) по племенному животноводству для 

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

текущего финансового года, утвержденный Министром сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - перечень)» исключить; 

- в абзаце третьем слова «3780 рублей» заменить словами «6500 рублей», 

слова «1660 рублей» заменить словами «3200 рублей», слова «2120 рублей» 

заменить словами «3300 рублей»; 

- в абзаце четвертом слова «4088 рублей» заменить словами «7090 рублей», 

слова «1770 рублей» заменить словами «3495 рублей», слова «2318 рублей» 

заменить словами «3595 рублей»; 

- в абзаце пятом слова «, включенным в перечень» исключить; 
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- в абзаце шестом слова «3110 рублей» заменить словами «5455 рублей», слова 

«1400 рублей» заменить словами «2655 рублей», слова «1710 рублей» заменить 

словами «2800 рублей»; 

- в абзаце седьмом слова «3350 рублей» заменить словами «6100 рублей», 

слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей», слова «1850 рублей» 

заменить словами «3100 рублей»; 

- абзац восьмой признать утратившим силу; 

- в подпункте 5.5: 

- в абзаце первом цифру «5.3» заменить цифрой «5.3.1», слова «10 рабочих 

дней» заменить словами «15 рабочих дней»; 

- в абзаце втором слова «в течение 15 рабочих дней после представления 

указанных в подпункте 5.3 настоящего пункта документов» исключить; 

- в подпункте 5.6: 

- в абзаце втором цифру «5.3» заменить цифрой «5.3.1»; 

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий на содержание 

племенного маточного поголовья в соответствии с подпунктом 5.3 настоящего 

пункта. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 5.3.1 

настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 5.3. настоящего пункта.»; 

- в пункте 6 слова «и молочно-мясного» исключить; 

- в подпункте 6.1 слова «и молочно-мясного», «, не имеющим судебного спора 

по возврату указанных 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), не находящимся в стадии ликвидации 

или состоянии банкротства, осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области» исключить; 

- в подпункте 6.2 слова «и молочно-мясного» исключить; 

- подпункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Условиями предоставления субсидий на содержание племенных быков-

производителей молочного направления являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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); 
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- 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;  

- 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;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на содержание племенных быков-

производителей молочного направления; 

- наличие на 1 января текущего финансового года поголовья племенных 

быков-производителей молочного направления; 

- представление в Департамент до 20 мая текущего финансового года 

документов, указанных в подпункте 6.3.1 настоящего пункта. 

6.3.1. Для получения субсидии на содержание племенных быков-

производителей молочного направления необходимо представить в Департамент 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на содержание племенных быков-

производителей молочного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенных 

быков-производителей молочного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- сведения о производственных показателях по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента. 

- копию сведений о движении скота и птицы на ферме с начала финансового 

года по месяц предшествующий дате подачи заявления на получение субсидии 

(форма № СП-51), заверенная получателем субсидии; 

- информацию 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; 

- информацию 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 
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страхования, за последний отчетный период, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» срок предоставления отчетности. 

Указанная информация предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» срок предоставления отчетности. Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах седьмом-восьмом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, 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 подпункте 6.4 слова «и молочно-мясного» исключить, слова              

«340279 рублей» заменить словами «202250 рублей», слова «194445 рублей» 

заменить словами «22250 рублей», слова «145834 рубля» заменить словами    

«180000 рублей»; 

- в подпункте 6.5: 

- в абзаце первом цифру «6.3» заменить цифрой «6.3.1», слова «10 рабочих 

дней» заменить словами «15 рабочих дней»; 

- в абзаце втором слова «в течение 15 рабочих дней после представления 

указанных в подпункте 6.3 настоящего пункта документов», «и молочно-мясного» 

исключить; 

- в подпункте 6.6: 

- в абзаце втором слова «и молочно-мясного» исключить, цифру «6.3» 

заменить цифрой «6.3.1»; 

- в абзаце четвертом слова «и молочно-мясного» исключить; 

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с 

подпунктом 6.3 настоящего пункта. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 6.3.1 

настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 
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направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 6.3. настоящего пункта.»; 

- в пункте 6.
1
 слова «и молочно-мясного» исключить; 

- в подпункте 6.
1
.1 слова «не имеющим судебного спора по возврату 

указанных 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), не находящимся в стадии ликвидации 

или состоянии банкротства, осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области, у которых племенные животные зарегистрированы в 

государственном племенном регистре, которые приобрели в текущем финансовом 

году племенных быков-производителей, являющихся улучшателями по молочной 

продуктивности, а также по импорту (племенные быки-производители молочного 

направления, приобретаемые по импорту, должны иметь положительную геномную 

оценку)» исключить; 

- подпункт 6.
1
.3 изложить в следующей редакции: 

«6.
1
.3. Условиями предоставления субсидий на приобретение племенных 

быков-производителей молочного направления являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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); 

- 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;  

- 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;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на приобретение племенных быков-
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производителей молочного направления; 

- наличие положительного акта проверки состояния приобретенных 

племенных быков-производителей молочного направления по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- племенные животные зарегистрированы в государственном племенном 

регистре; 

- приобретение в текущем финансовом году племенных быков-

производителей, являющихся улучшателями по молочной продуктивности, а также 

по импорту (племенные быки-производители молочного направления, 

приобретаемые по импорту, должны иметь положительную геномную оценку); 

- представление в Департамент до 25 декабря текущего финансового года 

документов, указанных в подпункте 6.
1
.3.1 настоящего пункта. 

6.
1
.3.1. Для получения субсидии на приобретение племенных быков-

производителей молочного направления необходимо представить в Департамент 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на приобретение племенных быков-

производителей молочного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на приобретение племенных 

быков-производителей молочного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- копии счетов-фактур или счетов (актов счетов), накладных (универсальных 

передаточных документов), платежных документов, племенных свидетельств или 

сертификатов, выданных племенной организацией, заверенных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копии договоров (контрактов) на приобретение быков-производителей или 

копии договоров лизинга, заверенных сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- копии грузовых таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, 

документов, подтверждающих племенную ценность приобретенной племенной 

продукции (материала), заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем 

(при их приобретении по импорту); 

- копии положительного акта о снятии с карантина приобретенных племенных 

быков-производителей молочного направления, выданного областным 

государственным учреждением ветеринарии, заверенной сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- информацию 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; 

- информацию 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 
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медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 

страхования, за последний отчетный период, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» срок предоставления отчетности. 

Указанная информация предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» срок предоставления отчетности. Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах девятом-десятом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, 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 абзаце первом подпункта 6.
1
.4 слова «445 рублей» заменить словами 

«608,75 рублей», слова «417 рублей» заменить словами «437,5 рублей», слова        

«28 рублей» заменить словами «171,25 рубль»; 

- в подпункте 6.
1
.5: 

- в абзац первый изложить в следующей редакции: 

«На основании указанных в подпункте 6.
1
.3.1 настоящего пункта документов 

Департамент в течение 15 рабочих дней с момента подачи документов, указанных в 

подпункте 6.
1
.3.1 настоящего пункта: 

- направляет комиссию для проверки состояния приобретенных племенных 

быков-производителей молочного направления и выдачи акта по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- принимает решение о выплате (об отказе в выплате) субсидии на 

приобретение племенных быков-производителей молочного направления, а также 

уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме об 

отказе в выплате указанной субсидии.»; 

- в абзаце втором слова «в течение 15 рабочих дней после представления 

указанных в подпункте 6.
1
.3 настоящего пункта документов» исключить; 

- в абзаце втором подпункта 6.
1
.6 цифру «6.

1
.3» заменить цифрой «6.

I
.3.1»; 
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- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий на приобретение 

племенных быков-производителей молочного направления в соответствии с 

подпунктом 6.
1
.3 настоящего пункта. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с подпунктом 

6.
1
.3.1 настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 6.
1
.3. настоящего пункта.»; 

- в пункте 6.
2
 слова «и молочно-мясного» исключить; 

- в подпункте 6.
2
.1 слова «, не имеющим судебного спора по возврату 

указанных 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), не находящимся в стадии ликвидации 

или состоянии банкротства, осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области, которые приобрели в текущем финансовом году племенной 

молодняк крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре (включая приобретение 

племенного молодняка по договору лизинга)» исключить; 

- подпункт 6.
2
.3 изложить в следующей редакции: 

«6.
2
.3. Условиями предоставления субсидий на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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); 

- 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;  

- 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 
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нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств) 

на территории Смоленской области;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота; 

- наличие положительного акта проверки состояния приобретенного 

племенного молодняка крупного рогатого скота по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- приобретение в текущем и отчетном финансовом году племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре (включая приобретение 

племенного молодняка по договору лизинга). 

- представление в Департамент в срок до 25 декабря текущего финансового 

года документов, указанных в подпункте 6.
2
.3.1 настоящего пункта. 

6.
2
.3.1. Для получения субсидии на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота необходимо представить в Департамент следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- копии счетов-фактур или счетов (актов счетов), накладных (универсальных 

передаточных документов), платежных документов, племенных свидетельств или 

сертификатов, выданных племенной организацией, заверенных 

сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копии договоров (контрактов) на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления или копий договоров лизинга, 

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- копии положительного акта о снятии с карантина приобретенного 

молодняка, выданного областным государственным учреждением ветеринарии, 

заверенной сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- информацию 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; 

- информацию 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, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
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Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» 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 предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» 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 

заключенные трудовые договора с работником). Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе; 

- копии документа, подтверждающего отсутствие у обособленного 

подразделения, не начисляющего выплаты и иные вознаграждения в пользу 

физических лиц, отдельного баланса, расчетного счета, заверенную 

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); 

- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 

что индивидуальный предприниматель, не зарегистрирован в качестве страхователя  

(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими 

заключенные трудовые договора с работником). 

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах восьмом-девятом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, направляет межведомственный запрос в федеральные органы 

исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти в порядке, определенном федеральным законодательством. 
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Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представляемой 

в Департамент документации.»; 

- в подпункте 6.
2
.4: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.
2
.4. Субсидии на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 

скота предоставляются единовременно за 1 кг живой массы по ставке 22,10 рубля 

(12,75 рублей - за счет средств областного бюджета, 9,35 рублей - за счет средств 

федерального бюджета), но не более 10000 рублей за голову.»; 

- абзацы второй, третий признать утратившими силу; 

- в абзаце четвертом слова «из ставок, указанных в абзацах первом - третьем 

настоящего подпункта» заменить словами «из ставки, указанной в абзаце первом 

настоящего подпункта»; 

- в подпункте 6.
2
.5: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.
2
.5. На основании указанных в подпункте 6.

2
.3.1 настоящего пункта 

документов Департамент в течение 15 рабочих дней с момента подачи документов, 

указанных в подпункте 6.
2
.3.1 настоящего пункта: 

- направляет комиссию для проверки состояния приобретенного племенного 

молодняка крупного рогатого скота и выдачи акта по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- принимает решение о выплате (об отказе в выплате) субсидии на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, а также уведомляет 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме об отказе в 

выплате указанной субсидии.»; 

- в абзаце втором слова «в течение 15 рабочих дней после представления 

указанных в подпункте 6.
2
.3 настоящего пункта документов» исключить; 

- в абзаце втором подпункта 6.
2
.6 цифру «6.

2
.3» заменить цифрой «6.

2
.3.1»; 

- после абзаца пятого подпункта 6.
2
.6 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота в соответствии с подпунктом 6.
2
.3 

настоящего пункта. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с подпунктом 

6.
2
.3.1 настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 6.
2
.3. настоящего пункта.»; 

- в пункте 6.
3
: 

- в подпункте 6.
3
.1 слова «, не имеющим судебного спора по возврату 

указанных 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), не находящимся в стадии ликвидации 
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или состоянии банкротства, осуществляющим свою деятельность на территории 

Смоленской области» исключить; 

- подпункт 6.
3
.3 изложить в следующей редакции: 

«6.
3
.3. Условиями предоставления субсидий на содержание племенных быков-

производителей мясного направления являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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); 

- 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;  

- 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;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на содержание племенных быков-

производителей мясного направления; 

- наличие на 1 января текущего финансового года поголовья племенных 

быков-производителей мясного направления; 

- представление в Департамент до 20 мая текущего финансового года 

документов, указанных в подпункте 6.
3
.3.1 настоящего пункта. 

6.
3
.3.1. Для получения субсидии на содержание племенных быков-

производителей мясного направления необходимо представить в Департамент 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на содержание племенных быков-

производителей мясного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенных 

быков-производителей мясного направления по форме, утвержденной приказом 

начальника Департамента; 
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- сведения о производственных показателях по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 

- копию сведений о движении скота и птицы на ферме с начала финансового 

года по месяц предшествующий дате подачи заявления на получение субсидии 

(форма № СП-51), заверенная получателем субсидии; 

- информацию 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; 

- информацию 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, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» срок предоставления отчетности. 

Указанная информация предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» срок предоставления отчетности. Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах седьмом-восьмом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, 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 подпункте 6.
3
.4 слова «331800 рублей» заменить словами «202250 рублей», 

слова «200000 рублей» заменить словами «22250 рублей», слова «131800 рублей» 

заменить словами «180000 рублей»; 

- в подпункте 6.
3
.5: 
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- в абзаце первом цифру «6.
3
.3» заменить цифрой «6.

3
.3.1», слова «10 рабочих 

дней» заменить словами «15 рабочих дней»; 

- в абзаце втором слова «в течение 15 рабочих дней после представления 

указанных в подпункте 6.
3
.3 настоящего пункта документов» исключить; 

- в подпункте 6.
3
.6: 

- в абзаце втором цифру «6.
3
.3» заменить цифрой «6.

3
.3.1»; 

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 

«- несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с 

подпунктом 6.
3
.3 настоящего пункта. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 

6.
3
.3.1 настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 6.
3
.3. настоящего пункта.»; 

- дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), у которых племенные стада 

животных зарегистрированы в государственном племенном регистре, на содержание 

племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления 

(далее - субсидии на содержание племенного маточного поголовья мясных пород). 

7.1. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья мясных пород 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), признанным таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», относящимся к 

категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, включенным в перечень 

сельскохозяйственных предприятий (товаропроизводителей) по племенному 

животноводству для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных текущего финансового года, утвержденный Министром сельского 

хозяйства Российской Федерации (далее - перечень). 

7.2. Субсидии на содержание племенного маточного поголовья мясных пород 

предоставляются в целях финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для улучшения племенного генофонда разводимых в 

Смоленской области пород мясного скота. 

7.3. Условиями предоставления субсидий на содержание племенного 

маточного поголовья мясных пород являются: 

- осуществление деятельности на территории Смоленской области; 

- 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 
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инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию); 

- 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;  

- 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;  

- заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем с Департаментом 

договора о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья мясных пород; 

- сохранение на конец отчетного года сельскохозяйственными 

товаропроизводителями племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 

(коров) не ниже уровня 1 января отчетного года; 

- наличие племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности в собственности на территории Смоленской области; 

- представление в Департамент до 20 мая текущего финансового года 

документов, указанных в подпункте 7.3.1 настоящего Порядка. 

7.3.1. Для получения субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья мясных пород необходимо представить в Департамент следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья мясных пород по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- справку-расчет на предоставление субсидии на содержание племенного 

маточного поголовья мясных пород по форме, утвержденной приказом начальника 

Департамента; 

- сведения о производственных показателях по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента. 

- копию сведений о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год и за 

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

субсидии; 

- реестр актов регистрации приплода животных (племенных коров, от которых 

получен живой теленок в отчетном финансовом году) по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента; 
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- информацию 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; 

- информацию 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, за который истек установленный 

федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» срок предоставления отчетности. 

Указанная информация предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по собственной инициативе; 

- информацию 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, за 

который истек установленный федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» срок предоставления отчетности. Указанная информация 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителем по собственной 

инициативе.  

В случае если сельскохозяйственный товаропроизводитель не представил 

справки, указанные в абзацах восьмом-девятом настоящего пункта, по собственной 

инициативе, Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении субсидии и иных документов, указанных в настоящем 

пункте, 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. 

7.4. Субсидия на содержание племенного маточного поголовья мясных пород 

предоставляется единовременно по следующим ставкам (на 1 корову, имеющуюся у 

сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января текущего финансового 

года, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году): 

- племенным организациям, включенным в перечень сельскохозяйственных 

предприятий (товаропроизводителей) по племенному животноводству для 

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

текущего финансового года, утвержденный Министром сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее - перечень) - 1685,4 рублей (1028 рублей - за счет 
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средств областного бюджета, 657,41 рублей - за счет средств федерального 

бюджета). 

7.5. На основании указанных в подпункте 7.3.1 настоящего пункта документов 

Департамент в течение 15 рабочих дней с момента подачи документов, указанных в 

подпункте 7.3.1 настоящего пункта принимает решение о выплате (об отказе в 

выплате) субсидии на содержание племенного маточного поголовья мясных пород, а 

также уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме 

об отказе в выплате указанной субсидии. 

Департамент в случае принятия решения о выплате субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья перечисляет средства субсидий на содержание 

племенного маточного поголовья мясных пород сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на счета, открытые в порядке, установленном федеральным 

законодательством, на основании договора о предоставлении субсидии на 

содержание племенного маточного поголовья мясных пород, заключенного между 

получателем указанной субсидии и Департаментом. Форма договора утверждается 

приказом начальника Департамента. 

7.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья мясных пород являются: 

- несоответствие заявителя категории, имеющей право на получение субсидии 

на содержание племенного маточного поголовья в соответствии с подпунктом 7.1 

настоящего пункта; 

- несоблюдение условий предоставления субсидий на содержание племенного 

маточного поголовья мясных пород в соответствии с подпунктом 7.3 настоящего 

пункта; 

- представление получателем субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья мясных пород не в полном объеме документов, указанных в подпункте 

7.3.1 настоящего пункта; 

- выявление в заявлении и (или) в представленных документах недостоверных 

сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, полученной от 

компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы), а также 

полученной иными способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- недостаточный объем средств, выделяемых на предоставление субсидии на 

содержание племенного маточного поголовья мясных пород в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 7.3.1 

настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для 

направления уведомления об отказе в предоставлении субсидии, но не позднее даты 

указанной в пункте 7.3 настоящего пункта. 

7.7. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, установленных при предоставлении субсидий на содержание племенного 

маточного поголовья, соответствующие средства подлежат добровольному возврату 

на лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте бюджета и финансов 

Смоленской области. 
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В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий на 

содержание племенного маточного поголовья, выявленного по истечении 

соответствующего финансового года, указанные субсидии подлежат добровольному 

возврату в областной бюджет. 

При отказе от добровольного возврата субсидий на содержание племенного 

маточного поголовья их возврат производится в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

7.8. Остатки субсидий на содержание племенного маточного поголовья, не 

использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 

указанных субсидий в добровольном порядке не позднее 1 февраля текущего 

финансового года в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении 

субсидий на содержание племенного маточного поголовья. 

При отказе от добровольного возврата остатков субсидий на содержание 

племенного маточного поголовья их возврат производится в судебном порядке в 

соответствии с федеральным законодательством. 

7.9. В случае недостижения показателей результативности, указанных в 

договоре о предоставлении субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья, осуществляется возврат указанной субсидии в соответствии с условиями 

данного договора. 

7.10. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья их 

получателями.». 
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