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O вrrесении I{зMrIIeний B ПoстaнoвЛrниr ПpaвитеЛЬстBa
Белгopoдскoй oблaсти oт 22 июня 2015 гoДa N} 249.пп

B цeлЯх

сooтBеTсTBие

пpиBeдeния нopМaTиBItЬIx пpaBoBьIx aкToB oблaсти

с

действyloщиМ

B

зaкoнoдaтeЛьстBoМ
ПpaвителЬсTBo
Бeлгopoдскoй oблaсти П o с т a н o BЛ я r т:
1. Bнести cлeдyloщиe изМeнeшklЯ
IIoстaIIoBление ПpaвителЬсTBa
Белгopoдскoй oблaсти oт 22 иIoня 20|5 гo.цa Ng 249.пп <o Пpr.цoсTaBлeнии
cубcидиЙ
бro.цrкетньIx сpeдстB сеЛЬокoxoзяйственньIМ
ToBapoпpoизBo.циTrJUII\d И poссийским opгaнизaцияМ I{a BoзMещениe Чaсти
пpяМЬtx ПoнесeнньIx зaTpaT I{a сoЗ.цaние
Мo.цеpнизaцию oбъeктoв
aгpoПpoМЬIIIIJIeHнoгo кoмпЛексa'
Taк}кe нa пpиoбpeтrниe TeхI{ики уI
oбopyдoвaнr.tл>:
. пpеaмбyЛy пoсТaнoBления излo)киTЬ B сЛe.цylощей pедaкции:
цeЛях BЬIпoJIнения пoсTaIIoBЛeIIия ПpaвительсTBa Poсоийскoй
Фeдеpaции oT 14 иloля 2012 Гo.цa Ns 717 <o ГoсyдapоTBеIIнoй пpoгpЕlмМе
paЗBkIT|4Я сeлЬскoгo xoзяйотвa и peгyлиpoBaния pьIнкoB crлЬскoxoзяйственнoй
Пpo.цyкции' сЬIpья и Пpo.цoBoльсTBия rta.20l3 . 2020 ГoдьI) и ПoсTaнoBления
ПpaвительсTBa Бeлгopoдской oблaсти oт 28 oктябpя 2oI3 Гo.цa Ns 439.пп
yTвepж.цeнии гoсy.цapствeннoй пpo|paМMЬI Бeлгopoдскoй oблaсти
<<Paзвитиr сeлЬскoгo xoзяiтcтвa и pьlбoвoдсTBa в Белгopo.цскoй oблaсти нa
20|4 . 2020 ГoдЬI), .ц€шIее Пo тексTy;
. B Пopядoк пpе.цoсTaBJIеIlия cу6cидиiт зa. сЧеT бro.цrкeтньrx сpeдсTB
селЬскoxoзяйственнЬIМ ToBapoпpoизBo.циTеJIяМ и poссийскиМ opгaнизaцияN,I Ha
BoЗМещeние Чaсти пpЯМЬIx IIoHeсeннЬIx зaTpaT IIa coз.цaЕИe И Мo.цеpнизaцшo
oбъeктoв aгpoпpoмЬIшIЛеннoгo кoMПЛексa' a Taкжe нa пpиoбpетение TrХники и
oбopyдoвaНI4Я (дa.гree . Пopядoк), yTBep)к.ценньrй B IIyIrкTe 1 нaзвaннoгo
пoсTaHoBЛеHия:
- ПyHкт 1 Пopядкa изЛo)киTЬ B сЛe,цУroщей peдaкции:
<<1. Haстoящий Пopядoк Пpе.цoсTaBЛeHиЯ cу6cидиil зa сЧеT бro.цlкетньIx

B

зa сЧет

a

И
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(oб

сpе.цсTB сrльскoxoзяйственнЬIМ ToBapoПpoиЗBoдиTеЛяМ

pI

. poссийским

opгaнизaцияМ нa BoзI\4ещeние чaсти пpяМьIХ пoнесенньIx зaTpaT IIa сoз.цaние и

2

Мo.цepнизaцию oбъeктoв aЦpoПpoМьIПIЛеннoгo кolvlпЛексa' a тaЮке нa
пpиoбpeтeниr Tеxники и oбopyдoBallи,l (дa.пеe сooтBeтсTBeннo _ Пopядoк,
cу6cидllll, BoзМeщениe чaсти пpяМЬIx пoнесеннЬIх зaTPaT) peглaментиpyeT
yсЛoBия пpе.цoстaBлеIIия cу6cидпiа зa сЧет бюдltсетнЬх сpеДсTB IIa BoзМещение
чaсTи IIpЯМьIx ПoнeсеннЬIх зaTpaT IIa сoз.цaние и мoдеpнизaцик) oбъeктoв
aгpoПpoiиьIцIлeннoгo кoМпЛексa' a тaкжe нa пpиoбpeтениe теxники kI
oбopyдoвaшkIЯ B сooTBетсTBии о Гoоyдapствeннoй пpoгpaммoй paзгlkтTLIЯ
сeЛьскoгo xoзяйствa kI peryлиpoBaHИЯ pЬIнкoB селЬскoхoзяйствeннoй
пpo.Цyкции, сЬIpЬя 14 IIpoдoBoлЬстBия нa 20|з.2020 гoды, yТвepжденнoй
постaI{oBлeниеM ПpaвитeлЬcTBa Poссийскoй ФeдepaЦvIkI oт 14 иISJIя 20|2 гo.цa
Ns 7|7 (o Гoсyлapственнoй пpoгpaММe paзBI4TklЯ сeлЬскoгo xoзяйствa pI

pеryЛиpoвal{ия pЬIнкoB селЬскoxoзяйственнoй пpo.цyкции' сыpЬя p\
пpoдoBoлЬстBия }Ia 20Iз-2020 гoдьD), И Гoсyдapcтвeннoй пpoгpaммoй
Бeлгopoдскoй oблaоти <<Paзвитие селЬскoгo xoзяйствa kI pьlбoвojотвa B
Белгopoдскoй oблaсти нa 2014 . 2020 гo.цьI), yтBеpждeннoй пoстaItoBJIeниеМ
ПpaвителЬоTBa Белгopoдскoй oблaсти oт 28. oктябpя

(oб

20|З гo.цa Ns 439-пп

yтBepждении гoсy.цapственнoй пpoгpaМ}rЬI Бeлгopoдскoй oблaоти

и pьIбoвo.цсTBa в Бeлгopoдскoй oблaсти нa
2aI4 . 2020 гoдьD) (дaлее сooTBeTсTBrннo - ГoсyдapсTBеIIнaя пpoгpaмМa
Poссийскoй Фeдepaции, ГoсyдapстBенIlaя пpoгPaММa Белгopoдскoй
<<Paзвитиe сeльскoГo хoзяйствa

oблaсти)>;
. aбзaц пepвьlй пyнктa 2 Пopядкa изЛo)китЬ B сЛе.цУloщeй pe.цaкции:
кДдя цeлей peaJlизaции нaсToящегo Пopядкa испoЛЬзyк)тся ёледytoщие
пoIlяTи,I' ycTaIIoBлеIIньIе пyнктoМ 2 Пpaвил пpедoстaBлeни,1 и paопpе.целeни,'

cубcllдиtа

из

фeдepaгlьнoГo бюджетa бю.цжетaм сyбъектoв Poссийскoй
ФeдepaцИИ Нa BoзМeщение ЧaсTи пpяI\dЬIx Пoнесенныx зaTpaT IIa сoз.цallИr kI
Мo.цеpнизaцию oбъектoв aгpoпpoМыrrlлellнoгo кoМплeксa' a тaк;1tе нa
пpиoбpeтениe Texники и oбopyдoBaтИЯ, пpедсTaBЛеIIньIx B IIpилo)кeтИkIjlb 11
к Гoсyдapотвeннoй пpoцpal\dМe Poссийскoй Фeдepaц ИИ:>> ;
- aбзaц тpетий пyI{кTa 4 Пopядкa изJIoжитЬ B оЛедyloщeй peдaкции:
<Cyбсидия пo нaIIpaBлeниIо, пpедyсМoтpeннoМy пo.цrryI{кToМ (з) пyIIкTa
з нaстoящеГo Пopядкa, HQ пpедoстaBjIяеTсЯ B сЛ}п{ae oкaзaния
гoсy.цapственнoй пoддеp)кки yкaзaннЬIx инBeсTициoннЬIх пpoекToB B paМкax
Пpaвил пpeДoотaBлeния и paспpeдeлени,l cу6cидиЙ из фeдepaJlЬнoгo бroджетa
бroджетaм сyбъектoв Poссийскoй ФeдepaциИ Ha BoзIuещeние чaсTи зaTpaT IIa
yплaTy пpoцентoB пo кpедиTaМ, ПoЛ)ДlенньIМ B poссийскиx кpе.циTIIЬtx
opгaHиЗaцияx' и зaймaм' Пoл).чeннЬIМ B селЬскOxoзяйстBeI{нЬIx.кpe.циTI{Ьж
пoтpебитeЛьскиx кooпepaTllBaх' пpиве.цrннЬIx B пpилoжeнии Ng 12 к

Гoсyдрpствeннoй пPогpaMме Pocсийскoй Федepaции, либo иньж Мep

гoсy.цapственнoй пoдДеpжки pe€LJIизaции иIIBeсTициoнныx ПpoeкTo3 B paМкax
Гoсyдщотвeннoй пpoгpaММьI Белгopoдскoй oблaсти>>;
. aбзaц пepвьIй пylrктa 5 Поpядкa иЗлo)китЬ B cлеДyloщей pедaкции:
<<B сooтвeTсTBии с ПyIIкToм 6 пpилoжeния Jrib 11 к Гoсyдapствeннoй
ПpoгpaММe Poссийскoй ФедepaцИI4 ДoЛЯ сpe.цсTB фeдepaльнoГo бrо.цжeтa нa

з

BoзМещrние чaсTи IIpЯMьIx пoнесеннЬIх зaTpaT

B oбщем paзМepr

ПpяMЬIx

пoнесеннЬIx зaTpaT cocTaBЛяеT: ) ;
. B aбзaцe пepBoМ пpилoжения N9 7 к Пopядкy сЛoBa ((пoсTaIIoBЛениеМ
ПpaвителЬоTвa Белгopoдской облaсти oT 25 иloня 2012 Гo'цa Лb 25б-пп>
зaМeI{иTЬ оЛoBaМи (ПoсTaHoBJIeI{иeМ ПpaвительсTBa Белгоpoдскoй oблaсти
oт 26 сентябpя 2016 Гo.цa J\b 348.пш.
2. Hacтoящеe ПoсTaнoBлel{иe BcTyПaeT B cиЛy сo .цня eгo oфици€tJIЬ}Ioгo
oпyбликoBaъTИЯ.
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