Постановление администрации Владимирской
обл. от 11.12.2018 N 901
"О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 27.02.2013 N 217"

Документ предоставлен

КонсультантПлюс

www.consultant.ru
Дата сохранения:

19.12.2018

Постановление администрации Владимирской обл. от
11.12.2018 N 901
"О внесении изменений в постановление Губернатора обла...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.12.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 901
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2013 N 217
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 N 1413
"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Губернатора области от 27.02.2013 N 217 "О порядке
предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
в
рамках
Государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы":
1.1. В пункте 3 слова "по сельскому хозяйству" заменить словами ", курирующего вопросы
сельского хозяйства".
1.2. В приложении к постановлению в главе I "Порядок и условия предоставления субсидий
юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг":
1.2.1. В разделе 1 "Общие положения":
1.2.1.1. В пункте 1:
1) в абзаце 5 слова "и все вышеперечисленные - получатели субсидий" исключить;
2) дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"- российским организациям в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2018 N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса", осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса (далее - российские организации и все вышеперечисленные получатели субсидий).".
1.2.1.2. В пункте 4 слова "<*> - не распространяется на государственную поддержку,
предоставляемую на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам." заменить
словами "<*> - не распространяется на государственную поддержку, предоставляемую на возмещение
части процентной ставки по привлеченным кредитам и на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.".
1.2.2. В разделе 2 "Перечень документов, предоставляемых для получения субсидий"
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подпрограмму "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
дополнить основным мероприятием "Строительство и модернизация объектов агропромышленного
комплекса" в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
области, курирующего вопросы сельского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
В.П.КУЗИН

Приложение
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 11.12.2018 N 901
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
"СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
1. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются получателям
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса по следующим направлениям:
а) создание и (или) модернизация хранилищ, принадлежащих на праве собственности
сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ), и российским организациям;
б) создание и (или) модернизация тепличных комплексов для производства овощей в
защищенном грунте, принадлежащих на праве собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме
ЛПХ) и российским организациям;
в) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм), принадлежащих на праве собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме
ЛПХ) и российским организациям;
г) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве,
принадлежащих на праве собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским
организациям;
д) создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве, принадлежащих
на праве собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским организациям;
е) создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, принадлежащих на праве
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собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским организациям;
ж) создание и модернизация мощностей по производству сухих молочных продуктов для
детского питания и компонентов для них, принадлежащих на праве собственности
сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским организациям;
з) создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, принадлежащих на
праве собственности сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским организациям (далее
все вышеперечисленные - объекты АПК).
2. Субсидии предоставляются:
а) по объектам АПК, указанным в подпунктах "а", "в", "д" пункта 1 настоящего подраздела, - в
2018 году и в последующие годы;
б) по объектам, указанным в подпункте "б" пункта 1 настоящего подраздела, - в 2018 году;
в) по объектам, указанным в подпунктах "г", "е" - "з" пункта 1 настоящего подраздела, - в 2019
году и в последующие годы.
3. Порядок отбора инвестиционных проектов, представленных сельхозтоваропроизводителями
(кроме ЛПХ) и российскими организациями на возмещение части прямых понесенных затрат по
реализуемым объектам АПК (далее - отбор), а также требования к объектам АПК, указанным в пункте
1 настоящего подраздела, устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
4. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
предоставляются по объектам АПК, начатым не ранее чем за 3 года до начала предоставления
субсидии, введенным в эксплуатацию не позднее дня предоставления уполномоченным органом
заявки на участие в отборе на соответствующий финансовый год и отобранным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
5. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов АПК не могут служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с
разработкой ПСД и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки ПСД,
проведением государственной экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий и проведением
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов АПК.
6. Подтверждением факта ввода в эксплуатацию объектов АПК при создании является наличие
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при модернизации - наличие акта приемки объекта и
(или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования.
7. Для прохождения процедуры отбора сельхозтоваропроизводители (кроме ЛПХ) и российские
организации в сроки, установленные уполномоченным органом, представляют документы в
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.11.2018 N
549
"Об
утверждении
Порядка
отбора
инвестиционных
проектов,
представленных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, на возмещение части прямых понесенных затрат по
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реализуемым объектам агропромышленного комплекса".
8. Представленные документы рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней. По результатам проверки уполномоченный орган делает соответствующую запись в журнале
регистрации (о приеме или отказе), при этом в течение 5 рабочих дней направляет
сельхозтоваропроизводителям (кроме ЛПХ) и российским организациям соответствующее письменное
уведомление.
9. По инвестиционным проектам при положительном решении уполномоченным органом
формируется соответствующий пакет документов, который направляется в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации для прохождения процедуры отбора на основании извещения о
проведении отбора.
10. В случае принятия положительного решения по отбору инвестиционного проекта в
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации сельхозтоваропроизводители (кроме ЛПХ)
и российские организации дополнительно к указанным в пункте 3 раздела 1 "Общие положения" главы
I настоящего порядка предоставляют согласованные с представителем местной администрации
справки-расчеты о субсидиях из федерального и областного бюджетов на создание и (или)
модернизацию объектов АПК по форме N 34а настоящего порядка.
11. Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются по ставкам,
утверждаемым постановлением уполномоченного органа.
Форма N 34а
Справка-расчет
о субсидиях из федерального и областного бюджетов
на создание и (или) модернизацию объектов АПК за 20____ год
___________________________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя (российской организации),
муниципального образования)
Наименование объекта АПК __________________________________________________
Дата, номер акта приемки объекта АПК ______________________________________

Сметная Предельная стоимость
Сметная
стоимость
объекта АПК,
стоимость
объекта
установленная
объекта АПК,
АПК,
Минсельхозом России, принимаемая в
тыс. руб.
тыс. руб.
расчет, тыс.
руб. <*>
1

2

3

Ставка
субсидии,
% <*>

Сумма к
финансированию,
тыс. руб. <*>
(гр. 3 x гр. 4)

4

5

<*> - заполняется специалистом уполномоченного органа _________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель ____________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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"__" _____ 20___ г.
М.П.
Согласовано:
Представитель местной администрации ___________ ___________________________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
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