
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от                   №     

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 

затрат на прирост поголовья мясных 

и помесных коров;  на содержание 

маточного поголовья мясного и 

помесного скота  

 

 

В целях реализации областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в 

редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013           

№ 1008, от 24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 

12.08.2014 № 571, от 26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 

26.02.2015 № 71, от 16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 

01.07.2015 № 378, от 06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, 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 

30.05.2016 № 297),  

 

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

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

Утвердить прилагаемый Порядок 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 затрат на прирост поголовья мясных и помесных коров,  на 

содержание маточного поголовья мясного и помесного скота. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от _____________  № _________ 

 

ПОРЯДОК 

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 

затрат на прирост поголовья мясных и помесных коров; на содержание 

маточного поголовья мясного и помесного скота 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928 (в редакции 

постановлений Администрации Смоленской области от 03.12.2013 № 1008, от 

24.03.2014 № 189, от 16.05.2014 № 342, от 26.06.2014 № 457, от 12.08.2014 № 571, от 

26.09.2014 № 669, от 13.11.2014 № 761, от 25.12.2014 № 868, от 26.02.2015 № 71, от 

16.04.2015 № 184, от 26.05.2015 № 297, от 19.06.2015 № 353, от 01.07.2015 № 378, от 

06.08.2015 № 478, от 31.08.2015 № 546, 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 30.05.2016 № 297) 

(далее - Программа), следующих субсидий: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на прирост поголовья 

мясных и помесных коров (далее – субсидия на прирост поголовья); 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья мясного и 

помесного скота (далее – субсидия на содержание маточного поголовья). 

Указанные субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели, в порядке 

очередности регистрации заявлений на получение субсидии и документов, 

указанных в пунктах 6.1. и 7.1 настоящего Порядка. 

В данном Порядке к мясным и помесным коровам относятся коровы, 

содержащиеся у сельхозтоваропроизводителей, имеющих крупный рогатый скот, но 

не занимающихся реализацией коровьего молока. 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- категории юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, которым 

предоставляются указанные в пункте 1 настоящего Порядка субсидии; 
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- цели, условия и порядок предоставления указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка субсидий; 

- порядок возврата субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидии, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, и 

Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию 

с административными органами соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, их 

получателями. 

3. Источником финансового обеспечения субсидий указанных в пункте             

1 настоящего Порядка, являются средства субсидий из областного бюджета, 

предусмотренные на реализацию Программы. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств субсидий указанных в пункте 

1 настоящего Порядка, является Департамент Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию (далее - Департамент). 

5. Субсидии, указанные в пункте 1 настоящего Порядка предоставляются в 

целях финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

занимающихся мясным скотоводством, а также устойчивого развития в Смоленской 

области отрасли специализированного мясного скотоводства. 

6. Субсидии на прирост поголовья 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 индивидуальным 

предпринимателям, имеющим крупный рогатый скот и не реализующим коровье 

молоко в предыдущем финансовом году и I полугодии текущего финансового года 

(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющим 

производственную деятельность на территории Смоленской области. 

6.1. Условиями предоставления субсидии на прирост поголовья 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 
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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 с Департаментом договора о предоставлении субсидии на 

прирост поголовья (далее – Договор); 

5) наличие крупного рогатого скота в собственности; 

6) представление в Департамент до 15 августа включительно текущего 

финансового года следующих документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на прирост поголовья по форме, 

утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копию статистической формы № 24-СХ, № 21-СХ или № 3 - фермер за 

предыдущий год, заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- сведения о поголовье скота и  реализации продукции животноводства за 

субсидируемый период (с 1 января по 1 июля 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 о предоставлении субсидии на прирост поголовья мясных коров; 

- 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 представления 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 

представления отчетности (представляется сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением сельскохозяйственных 
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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 

(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими 

заключенных трудовых договоров с работниками). Указанная информация 

представляется 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, 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 шестом - восьмом подпункта 6 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. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители получатели субсидии на прирост 

поголовья несут ответственность за достоверность представляемой в Департамент 

документации. 

6.2. Размер субсидий на прирост поголовья по сельскохозяйственным 

товаропроизводителям - получателям субсидий определяется по формуле. 

 

         Mi  

Su = vSu х ----------, где: 

          vM  

 

Su - размер субсидий на прирост поголовья коров, подлежащих выплате 

сельскохозяйственному товаропроизводителю; 

vSu - сумма субсидий на прирост поголовья, предусмотренных в текущем году 

на реализацию мероприятия на прирост поголовья ведомственной целевой 

программы «Развитие мясного скотоводства в Смоленской области» 2015-2017 годы 

(тыс. рублей); 

Mi – прирост на 1 июля текущего финансового года относительно 1 января 

текущего финансового года поголовья мясных и помесных коров, у i-го получателя 
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субсидий на прирост поголовья (голов); 

vM – совокупный прирост на 1 июля текущего года относительно 1 января 

текущего финансового года (у получателей субсидии) поголовья мясных и 

помесных коров (голов); 

6.3. Определение размера субсидии на прирост поголовья осуществляется 

после окончания срока приема документов от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, претендующих на получение субсидии на прирост поголовья 

указанного в пункте 6.1.  

6.4. На основании указанных в пункте 6.1. настоящего Порядка документов 

Департамент в течение 15 рабочих дней со дня окончания их представления 

принимает решение о выплате (об отказе в выплате) субсидии на прирост поголовья 

и в случае отказа в выплате указанной субсидии уведомляет сельскохозяйственного 

товаропроизводителя об этом в письменной форме. 

6.5. В случае принятия решения о выплате субсидии на прирост поголовья 

Департамент перечисляет в течение пяти рабочих дней средства субсидии на 

прирост поголовья сельскохозяйственным товаропроизводителям на счета, 

открытые в порядке, установленном федеральным законодательством, на основании 

Договора, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и 

Департаментом. Форма указанного Договора утверждается приказом начальника 

Департамента. 

6.6. В целях подтверждения достигнутых производственных показателей 

указанных в Договоре сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет в 

Департамент копии форм статистического наблюдения (№ 24-СХ, № 21-СХ или № 

3-фермер) на конец отчетного года  в срок до 20 января следующего финансового 

года. 

6.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии указанной в пункте   

6 настоящего Порядка являются: 

- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6.1. 

настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий предоставления субсидии указанных в пункте 6.1. 

настоящего Порядка; 

- выявление в заявлении о предоставлении субсидий и (или) в представленных 

документах указанной в пункте 6.1 настоящего порядка 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; 

- несоответствие заявителя категории, имеющей право на получение субсидии 

указанной в пункте 6 настоящего Порядка; 

6.8. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, указанных в пункте 6.1. настоящего Порядка, установленных при 

предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат добровольному 

возврату на лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте бюджета и 

финансов Смоленской области. 
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В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка, выявленных по истечении 

соответствующего финансового года, указанные субсидии подлежат добровольному 

возврату в областной бюджет. 

При отказе от добровольного возврата субсидии их возврат производится в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

6.9. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных 

субсидий в добровольном порядке не позднее 1 февраля текущего финансового года 

в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении субсидии на прирост 

поголовья мясных коров. 

При отказе от добровольного возврата остатков субсидии их возврат 

производится в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 

6.10. В случае недостижения показателей результативности, указанных в 

договоре о предоставлении субсидии на прирост поголовья мясных коров, 

осуществляется возврат субсидии в соответствии с условиями договора. 

6.11. 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 субсидии. 

7. Субсидии на содержание маточного поголовья 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 индивидуальным предпринимателям, имеющим крупный рогатый скот и не 

реализующим коровье молоко в предыдущем финансовом году (далее - 

сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющим производственную 

деятельность на территории Смоленской области. 

7.1. Условиями предоставления субсидии на содержание маточного поголовья 

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 

consultantplus://offline/ref=0217B14F8FFC823719B9F9E1BF1154BA42E8889173B05098992241369C094AF776FA8B4A0F7F09A9Q1Q8M
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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; 

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 с Департаментом договора о предоставлении субсидии на 

содержание маточного поголовья (далее – Договор); 

5) представление в Департамент до 15 августа включительно текущего 

финансового года следующих документов: 

- заявления о предоставлении субсидии на содержание маточного поголовья 

по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- справки-расчета на предоставление субсидии на содержание маточного 

поголовья по форме, утвержденной приказом начальника Департамента; 

- копию статистической формы № 24-СХ № 21-СХ или № 3 - фермер за 

предыдущий финансовый год, заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 

- 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 о предоставлении субсидии на содержание маточного поголовья; 

- 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 представления 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 
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представления 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 

(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими 

заключенных трудовых договоров с работниками). Указанная информация 

представляется 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, 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 шестом - восьмом 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. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидии на 

содержание маточного поголовья несут ответственность за достоверность 

представляемой в Департамент документации. 

7.2. Субсидия на содержание маточного поголовья предоставляется 

единовременно по ставке 3 000 рублей за счет средств областного бюджета на 1 

корову, имеющуюся у получателей субсидии на 1 января текущего финансового 

года. 

7.3. На основании указанных в пункте 7.1. настоящего Порядка документов 

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

пункте 7.1. настоящего Порядка принимает решение о выплате (об отказе в выплате) 

субсидии на содержание маточного поголовья, а также уведомляет 

сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме об отказе в 

выплате указанной субсидии. 

В случае принятия решения о выплате субсидии на содержание маточного 

поголовья Департамент перечисляет в течение пяти рабочих дней средства субсидий 

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственным товаропроизводителям 
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на счета, открытые в порядке, установленном федеральным законодательством, на 

основании Договора, заключенного между получателем указанной субсидии и 

Департаментом. Форма Договора утверждается приказом начальника Департамента. 

В целях подтверждения достигнутых производственных показателей 

указанных в Договоре сельскохозяйственный товаропроизводитель предоставляет в 

Департамент копии форм статистического наблюдения на конец отчетного года     

(№ 24-СХ, № 21-СХ или № 3-фермер) в срок до 20 января следующего финансового 

года, заверенные получателем субсидии. 

7.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии указанной в пункте    

7 настоящего Порядка являются: 

- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте            

7.1 настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий предоставления субсидии указанных в пункте          

7.1 настоящего Порядка; 

- выявление в заявлении о предоставлении субсидий и (или) в представленных 

документах указанной в пункте 7.1 настоящего порядка 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; 

- несоответствие заявителя категории, имеющей право на получение субсидии 

указанной в пункте 7 настоящего Порядка; 

- недостаточный объем средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидии указанных в пункте 1 настоящего Порядка в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

7.5. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 

условий, указанных в пункте 7.1. настоящего Порядка, установленных при 

предоставлении субсидии, соответствующие средства подлежат добровольному 

возврату на лицевой счет Департамента, открытый в Департаменте бюджета и 

финансов Смоленской области. 

В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидии 

указанной в пункте 7 настоящего Порядка, выявленных по истечении 

соответствующего финансового года, указанные субсидии подлежат добровольному 

возврату в областной бюджет. 

При отказе от добровольного возврата субсидии их возврат производится в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

7.6. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату сельскохозяйственными товаропроизводителями указанных 

субсидий в добровольном порядке не позднее 1 февраля текущего финансового года 

в случаях, предусмотренных договорами о предоставлении субсидии на прирост 

поголовья мясных коров. 

При отказе от добровольного возврата остатков субсидии их возврат 

производится в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 
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7.7. В случае недостижения показателей результативности, указанных в 

договоре о предоставлении субсидии, осуществляется возврат субсидии в 

соответствии с условиями договора. 

7.8. 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 субсидии. 


