
Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской области 

№18-15-12/6793 от 10.07.2019 г. 

г 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (далее – 

комитет) 16.07.2019 в 13.30 проводит селекторное совещание по вопросу 

оформления документов для получения субсидий: 

на возмещение части затрат на содержание племенного 

маточного поголовья сельскохозяйственных животных в соответствии 

с постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2017  

№ 66-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных" (в редакции постановления 

Администрации Волгоградской области от 10.06.2019 № 264-п) (далее – 

Порядок № 66-п); 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 13.02.2017 № 69-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве" (в редакции 

постановления Администрации Волгоградской области от 22.04.2019  

№ 189-п) (далее – Порядок № 69-п); 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в соответствии с 

постановлением Администрации Волгоградской области от 13.02.2017             

№ 71-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства" (в редакции постановления Администрации 

Волгоградской области от 21.06.2019 № 286-п) (далее – Порядок № 71-п); 

на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 

от 13.02.2017 № 74-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" (в редакции 

постановления Администрации Волгоградской области от 21.06.2019  

№ 287-п) (далее – Порядок № 74-п); 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в соответствии с 

постановлением Администрации Волгоградской области от 27.05.2019  

№ 241-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого 

рогатого скота" (далее – Порядок № 241-п). 

Согласно подпункту 2.1.1 Порядков № 66-п, № 69-п, № 71-п,                

№ 241-п получатели субсидий должны соответствовать указанным в 

нем требованиям на четырнадцатое число месяца представления в 

комитет документов для получения субсидии. 
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Обращаем особое внимание на то, что одним из условий 

предоставления субсидий является отсутствие у получателя субсидий 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, 

превышающем 5000 рублей (далее именуется - налоговая задолженность). 

Таким образом, получатели субсидии в соответствии с Порядками 

№ 66-п, № 69-п, № 71-п, 241-п должны представлять в комитет 

справку об отсутствии налоговой задолженности либо о размере 

налоговой задолженности на 14 июля 2019 года. 

Обращаем внимание, что перечисление сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий осуществляется на банковские 

реквизиты, указанные в соглашениях о предоставлении субсидий.  

Изменение (уточнение) банковских реквизитов, указанных в 

соглашении о предоставлении субсидий, будет осуществляться только 

путем заключения дополнительного соглашения к нему. 

 

1. Субсидия на возмещение части затрат на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 

1.1. Приказом комитета от 17.06.2019 № 154 внесены изменения в 

приказ комитета от 31.03.2017 № 77 "О реализации постановления 

Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2017 г. № 66-п            

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных". 

Формы документов и форма соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии размещены на портале 

Губернатора и Администрации Волгоградской области - подсистеме 

комплексной информационной системы "Электронное правительство 

Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ksh.volgograd.ru/. 

 

2. Субсидия на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве. 

2.1. Приказом комитета от 17.06.2019 № 154 внесены изменения в 

приказ комитета от 09.03.2017 № 50 "О реализации постановления 

Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2017 г. № 69-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве". 

Формы документов, форма соглашения (договора) 

 о предоставлении из областного бюджета субсидии и форма 

дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии 

размещены на портале Губернатора и Администрации Волгоградской 

области - подсистеме комплексной информационной системы 

http://ksh.volgograd.ru/
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"Электронное правительство Волгоградской области" в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://ksh.volgograd.ru/. 

 

3. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. 

3.1. Приказом комитета от 17.06.2019 № 154 внесены изменения в 

приказ комитета от 01.03.2017 № 41 "О реализации постановления 

Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2017 г. № 74-п  

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе". 

Формы документов и форма соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии размещены на портале 

Губернатора и Администрации Волгоградской области - подсистеме 

комплексной информационной системы "Электронное правительство 

Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ksh.volgograd.ru/. 

 

4. Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. 

4.1. Приказом комитета от 01.07.2019 № 181 "О реализации 

постановления Администрации Волгоградской области от 27 мая 2019 г.  

№ 241-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота" 

утверждены формы представляемых в комитет документов для получения 

субсидии. 

4.2. Приказом комитета от 01.07.2019 № 180 "Об утверждении 

ставок для расчета размера субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение племенного 

молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота" утверждены 

ставки для расчета размера субсидии. 

Формы документов и форма соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии размещены на портале 

Губернатора и Администрации Волгоградской области - подсистеме 

комплексной информационной системы "Электронное правительство 

Волгоградской области" в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://ksh.volgograd.ru/. 

5. Субсидия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства. 

5.1. В настоящее время комитетом разработан проект приказа 

комитета, которым вносятся изменения в приказ комитета от 17.02.2017 

http://ksh.volgograd.ru/
http://ksh.volgograd.ru/
http://ksh.volgograd.ru/
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№ 30 "Об утверждении форм документов для предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства и признании 

утратившими силу некоторых приказов комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области". 

Формы документов и форма соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидии и форма 

дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии 

12.07.2019 будут размещены на портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области - подсистеме комплексной информационной 

системы "Электронное правительство Волгоградской области" в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://ksh.volgograd.ru/. 

 

6. Просим проработать Порядки № 66-п, 69-п, 71-п, 74-п, 241-п и 

быть готовыми к их обсуждению. 

Информацию просим довести до сведения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района 

тел.8(844)76 3-15-53,8(844)76 3-37-98 

http://ksh.volgograd.ru/

