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измeЦений B IroсТaHoBJlrIrие ПpaвитеЛЬсTвa
Белгopодскoй oблaсти oт 23 сентябpя zat3 гoДa .}{b 392-пп

B целяХ

ПpиBe.цения нopмaTиBIIыx ПрaBoBЬIХ aкToB Белгopoдскoй
oOЛасTи B сooTBеTсТBие с деисTBytoщиМ зaкoнoДaTеЛьсTBoМ ПpaвителЬсTBo
Белгоpoдскoй облaсти 1I o с T а H o B Л fl r T:
Bнести сЛе.цyloщие изIvtенения B ПoсTaIIoBЛеI{иr ПpaвителЬсTBa
Белгopодскoй oблaсти oт 23 сентябpя 20|3 гo.цa Ns 392-пп <<o пpедoсTaBЛении
cу6cидиiа нa кoмПrнсaциЮ чaсTи зaTpaT }Ia сoз.цaние сoвpеменной
TеxIIoЛoГическoй бaзьl ДЛЯ .ПpoизBoДсTBa pl пеpеpaботки МoЛoкa B
Белгopoдскoй облaсти нa 20|З - 20|5 годьr и нa ПrpиoД дo 2020 гo.цa):
- aбзaц 7 Пy[IкTa 5 Поpядкa Пpе.цoсTaBЛения cу6cидий зa сЧеT

бrодrкетньlx сpеДсTB сеЛЬскoхозяйственнЬIМ ToBapoпpoизBoДиTеJUIм
Белгopoдскoй облaсти Ha кoмПенсaЦиЮ ЧaсTи зaTpaT нa сoз.цaние

сoBprMеHнoй теxнoЛoгическoй бaзьI Для ПpoизBo.цсTBa и пеpерaбoTки МoЛoкa
в Белгoро,цскoй oблaсти нa 201^З - 20|5 гo.цЬI и нa Пеpиo.ц дo 202a Гo.цa
(дaлее - Поpядoк), щвеpжДен}Ioго B IIyнкTе l нaзвaннoгo ПocTaIIoBЛeHИЯ'
искЛ}oЧиTЬ;

.

ПpиЛo)кrние }lb з к Пopядrqy иЗЛo)киTЬ B pеДaкЦии сoГЛaснo
ПpиЛo)кениIо к нaсToящrМy ПoсTa}IoBЛеHиro;
- ПyHкT 3 с подпyнкTaМи 3.1-3.7 Пеpення дoкyMеtIToB' ПoдTBеp)кДaЮщих
разМеp зaTpaT IIa сoЗ.цaниr совpеменной TехнoЛoгической бaзьr NШ
ПpoизBoДсTBa и пеpеpaбоTки МoЛoкa в Белгоpодской oблaсти нa201з - 20|5
Гo.цЬr нa Пеpиo.ц .цo 2020 гo.цa' yTBеpхtДенt{oгo B IIyIrкте 1 нaзвaнHoгo
ПoсTaHo
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Пpилoжение.Ilb3
к Поpядкy пpeдoстaвЛения сyбсидий зa счет бюджeтньrх срe.цств
сеЛЬскoхoзяйственньIм тoBapoпpoизBo,циTeлям Белгopoдскoй
oблaсти нa кoпlпeнсацию чaсTи зaтpaT IIa сoздaЦиe сoвpеменнoй
Тexнoлoгическoй бaзьr Для Пpoизвo.цсTBa и пepepaбoтки lиолoкa в
Белгopoдскoй oблaсти на 2013 - 2015 гo.ЦЬI и нa Пrpиoд дo 2020 гoда
Paсчет

paзмеpa сyбсидий 3a счeт бю.цжетньrx сpe.цсТB нa кoМпенсaцию чaсти зaTpaт
нa сoзДaHие сoBрe]uеHlloй технoлoгическoй бaзьr.цля пpoизBo.цсТBa и пеpеpaбoтки tvloЛoкa
(пepиoд' зa кoтopьrй пpeдoстазJlяетcя cубcидия)
(пoлное нallN{rнoBat{ие шoлу{aтеJUI сyбсидий)

Aлpес
Tелефoн

инн

oкATo

Harшtенoвaниe кpеДип{oй opгaнизaции

Бик

paс.rетньrй/снет
кop.счеT.

Haпpaвления
иHBесTицltolIньIx

Зaтpaт
1. CтpоительсTBo' pекolrсTpyкция и
мoдepнизaция lvloщнoстей пo
ПpoизBoДсТBy и пеpеpaбoткr П{oЛoка
2. Cтpoитeльствo кoмбикopП{oBoгo зaBoДa

3.CтpoительстBo кolvlплекса Пo

BьIрaщиBaIIию и oTкopluy крyпнoгo

4.Пpиoбpетение oбoрy.ЦoBaIIия'

Haчальник

Pyкoвoдитель opганизaции

(Ф.и.o.)

(пoдпись)
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(Ф.и.o.)
г,

Пpaвительствa

Белгopoдскoй oблaсти

ГлaвньrЙ бyxгaлтеp opгaнизaции
(пoдпись)

кoйплекса

Бeлгopoдскoй oблaсти - зaмесТитеЛь

(пoдгись)

(Ф.и.o.)

