
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 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, от 17.06.2016 № 333, от 

30.08.2016 № 514) следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 18.07.2016 № 424» дополнить словами «, от 

02.09.2016 № 536»; 

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: 

- абзац первый пункта 1 преамбулу после слов «от 18.07.2016 № 424» 

дополнить словами «, от 02.09.2016 № 536»; 

- в пункте 5: 

- подпункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае дополнительного выделения средств федерального и (или) 

областного бюджетов после 20 июня текущего финансового года на предоставление 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья, сельскохозяйственные 
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товаропроизводители, заключившие договор о предоставлении субсидии на 

содержание племенного маточного поголовья в текущем году представляют в 

Департамент в срок до 1 декабря текущего года справку-расчет на предоставление 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья по форме, утвержденной 

приказом начальника Департамента. Сообщение о необходимости представления в 

Департамент справки-расчета на предоставление субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья Департамент размещает в сети Интернет на 

официальном сайте Департамента в срок не позднее 25 ноября текущего 

финансового года.»; 

- в подпункте 5.4: 

- в абзаце третьем слова «6 000 рублей (3 200 рублей – за счет средств 

областного бюджета, 2 800 рублей - за счет средств федерального бюджета)» 

заменить словами «6 740 рублей (3 640 рублей – за счет средств областного 

бюджета, 3 100 рублей - за счет средств федерального бюджета)»; 

- в абзаце четвертом слова «6 512 рублей (3 495 рублей - за счет средств 

областного бюджета, 3 017 рублей - за счет средств федерального бюджета)» 

заменить словами «7 291 рубль (3 966,5 рубля – за счет средств областного бюджета, 

3 324,5 рубля - за счет средств федерального бюджета)»; 

- в абзаце шестом слова «5 050,5 рубля (2 660,5 рубля – за счет средств 

областного бюджета, 2 390 рублей - за счет средств федерального бюджета)» 

заменить словами «5 880 рублей (2 750 рублей – за счет средств областного 

бюджета, 3 130 рублей - за счет средств федерального бюджета)»; 

- в абзаце седьмом слова «5 551 рубль (3 077 рублей - за счет средств 

областного бюджета, 2 474 рубля - за счет средств федерального бюджета)» 

заменить словами «6 385 рублей (2 840 рублей – за счет средств областного 

бюджета, 3 545 рублей - за счет средств федерального бюджета)»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Субсидии на содержание племенного маточного поголовья предоставляются 

с учетом ранее полученных в текущем финансовом году средств данной субсидии.».  

 

 

Губернатор  

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 


