ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» мая 2020 г. № 351-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 06 февраля 2014 г. № 71-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 06 февраля 2014 г. № 71-пп «О мерах по реализации государственной
программы

Магаданской

области

«Развитие

сельского

хозяйства

Магаданской области на 2014-2024 годы» следующие изменения:
в Правилах предоставления субсидий (грантов) из областного
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Магаданской
области на поддержку развития отраслей агропромышленного комплекса,
утвержденных указанным постановлением (далее- Правила):
- в разделе II «Порядок предоставления субсидий (грантов) на
реализацию мероприятий Подпрограммы»:
- абзац шестой подпункта 2.2.3.3 пункта 2.2.3 «Направление
«Возмещение

части

затрат

по

оплате

электрической

энергии,

потребленной на производственные нужды при производстве и (или)
переработке молока, мяса, яйца, картофеля и овощей открытого и
закрытого грунта» подраздела 2.2. Основное мероприятие «Снижение
финансовой

нагрузки

сельскохозяйственных

изложить в следующей редакции:

товаропроизводителей»
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«- приложение к акту производственных услуг и (или) акта полезного
отпуска электроэнергии;»;
в подразделе 2.3.1. Основное мероприятие «Достижение целевых
показателей региональной программы в области животноводства»:
- наименование изложить в следующей редакции:
«2.3. Основное мероприятие «Достижение целевых показателей
региональной программы в области животноводства»»;
- пункт 2.3.6 «Направление «Поддержка развития пчеловодства»
изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Направление «Поддержка развития пчеловодства»
2.3.6.1. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
сельскохозяйственным
пчелопакетов

с

товаропроизводителям

учетом

доставки

(далее

-

на

приобретение

поддержка

развития

пчеловодства).
Для получателей средств, использующих право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров
(работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость.
2.3.6.2.

Субсидии

предоставляются

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) за счет средств областного бюджета, исходя из
следующего критерия (условия):
- наличие ульев.
Размер
товаропроизводителям

предоставляемых
субсидий

сельскохозяйственным

рассчитывается

Минсельхозом

Магаданской области, исходя из объема бюджетных ассигнований
областного бюджета на основное мероприятие, с учетом доли субсидии на

3

направление - по ставке, рассчитанной в процентах затрат путем
деления объемов бюджетных ассигнований на затраты по приобретению
пчелопакетов, но не более 50 процентов (включительно) затрат по
приобретению пчелосемей, определяемой на основании документов,
представленных

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

по

перечню и в сроки согласно подпункту 2.3.6.3 настоящего пункта.
Субсидии выплачиваются два раза в год:
- в виде финансового обеспечения части затрат, требующих
последующего подтверждения их использования, в размере 70 процентов,
от предельного размера возмещения;
- в виде возмещения части затрат.
При получении субсидий в виде финансового обеспечения затрат,
получатель субсидии обязан предоставить пакет документов после
понесенных затрат для окончательного расчета субсидии, по перечню и в
сроки согласно подпункту 2.3.6.3 настоящего пункта, в случае не
предоставления

пакета

документов,

финансовое

обеспечение

возвращается в Минсельхоз Магаданской области в полном объеме.
2.3.6.3. Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в
Минсельхоз Магаданской области:
а) в виде финансового обеспечения затрат в срок до 05 марта
(в 2020 году – в срок до 20 мая) (включительно):
1. Заявление о предоставлении субсидий согласно приложению № 2
к настоящим Правилам.
2. Расчет размера субсидий на поддержку развития пчеловодства
согласно приложению № 31 к настоящим Правилам.
3.

Заверенные

получателями

субсидий

копии

следующих

документов:
- договоров, связанных с приобретением и (или) доставкой
пчелопакетов;
- счетов-фактур (при наличии);
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- счетов на оплату приобретения и (или) доставки пчелопакетов.
б) после понесенных затрат в срок до 05 июня (включительно):
1. Заявление о предоставлении субсидий согласно приложению № 2
к настоящим Правилам.
2. Расчет размера субсидий на поддержку развития пчеловодства
согласно приложению № 31 к настоящим Правилам.
3.

Заверенные

получателями

субсидий

копии

следующих

документов:
- договоров, связанных с приобретением и (или) доставкой
пчелопакетов;
- счетов-фактур (при наличии);
- товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных и
(или)

универсальных

передаточных

документов

и

(или)

актов

выполненных работ (оказанных услуг);
- ветеринарных сопроводительных документов;
- платежных документов.»;
- в абзаце втором подпункта 2.5.4.3 пункта 2.5.4 «Направление
«Стимулирование

собственного

производства

молока»

подраздела

2.5 Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования» слова «до 05 марта (включительно)» заменить словами
«до 05 марта (в 2020 году – в срок до 20 мая) (включительно)»;
- приложение № 7 «Расчет размера субсидий на поддержку элитного
семеноводства картофелеводства» к Правилам изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в Правилах предоставления субсидий из областного бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Магаданской области на
поддержку развития оленеводства в Магаданской области, утвержденных
указанным постановлением:
- абзац седьмой подпункта 1.5.1 пункта 1.5 раздела I «Общие
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положения» исключить;
- в разделе II «Порядок предоставления субсидий на реализацию
мероприятий Подпрограммы»:
- в пункте 2.1.2 Мероприятие «Возмещение части затрат на
укрепление материальной технической базы» подраздела 2.1 Основное
мероприятие

«Обеспечение

сельскохозяйственных

финансовой

товаропроизводителей

в

устойчивости
области

северного

оленеводства»:
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.1.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 5 апреля или до 5 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.2.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.3.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.4.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.5.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.6.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)»;
- в абзаце втором подпункта 2.1.2.7.3 слова «в срок до 05 апреля
текущего года (включительно)» заменить словами «в срок до 05 апреля
(в 2020 году – в срок до 05 апреля или до 05 июля) (включительно)».
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «21» мая 2020 г. № 351-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления субсидий (грантов)
из областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Магаданской области
на поддержку развития отраслей
агропромышленного комплекса

(Форма)

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»
Направление «Поддержка элитного семеноводства»
Расчет размера субсидий на поддержку элитного семеноводства картофелеводства
за 20__г.
Наименование Получателя______________________________________________________________________________________
Наименование
культуры

Количество
приобретенн
ых семян,
тонн

Затраты по
представленным
платежным документам,
тыс. рублей
без учета НДС

1

2

3

НДС

4

Итого
затраты
представле
нным
платежны
м
документа
м, тыс.
рублей

5

Затраты, по
представлен
ным
платежным
документам,
но не более
70%, тыс.

рублей

(гр. 6 = гр.
3*70/100)
для
плательщик
ов НДС

6

Затраты, по
представлен
ным
платежным
документам,
но не более
70%, тыс.

рублей

(гр. 7 = гр
5*70/100)
для
освобождённ
ых от НДС

7

Заполняется Минсельхозом

Затраты по
приобретению
семян, принятых к
субсидированию,
тыс. рублей

8

Ставка

(Σ бюджетных
ассигнований
на текущий год
/
=Σ общих
затрат по
приобретению
семян)
9

Сумма субсидий,
подлежащая к
выплате, тыс.
рублей

10

2

Критерий
Отчетный год
20___ г. (факт)

Посевная площадь, га
Текущий год
20___ г. (план)

Текущий год
20___ г. (факт)

Посевная площадь под
картофель не менее 1 га

Руководитель

______________

( М.П. при наличии)

(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Расчет субсидии проверен и рассчитан
специалист Минсельхоза
Магаданской области ________________
(подпись)

_________________________ ».

_____________
(дата)

