
 

Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской 

области №18-16-31/10445 от 09.10.2018 

 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее – 

комитет) о предоставлении субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

агропромышленного комплекса в 2018 году и последующих годах  

(далее - субсидия) в соответствии с Порядком предоставления субсидий  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса, 
утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 

13.02.2017 № 74-п (далее - Порядок № 74-п) сообщает следующее. 

Вышеназванное постановление разработано комитетом, в том числе, 

в соответствии с приложением 10 к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 

№ 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы". 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 

№ 1063 "О предоставлении и распределении иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" 

данное приложение признано утратившим силу и утверждены Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе."(далее – Правила от 

06.09.2018 № 1063) 

В соответствии с пунктом 1 Правил от 06.09.2018 № 1063 иные 

межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части затрат 

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на 

реализацию инвестиционных проектов, отобранным до 31 декабря 

2016 г. включительно, до дня полного погашения обязательств заемщика в 

соответствии с кредитным договором (договором займа). 
На основании вышеизложенного, субсидии по кредитным 

договорам, не отобранным до 31 декабря 2016 г. включительно, не 
предоставляются. 

С целью приведения Порядка № 74-п в соответствие с Правилами от 

06.09.2018 № 1063 комитетом подготовлен и проходит согласование в 

установленном порядке проект постановления Администрации 

Волгоградской области "О внесении изменений в постановление 
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Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2017 г. № 74-

п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие агропромышленного комплекса". 
 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского 

муниципального района, телефон 8-(84476)-3-15-53,  8-(84476)-3-37-98  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


