
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 октября 2021 г. № 593

О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области 
от 07.07.2020 № 631 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2020 № 86 

«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из 

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 

стимулирование  увеличения  производства  масличных  культур» 

правительство Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (за  исключением  граждан, 

ведущих личное  подсобное  хозяйство,  и  сельскохозяйственных  кредитных 

потребительских кооперативов), научным организациям, профессиональным 

образовательным  организациям,  образовательным  организациям  высшего 

образования,  которые  в  процессе  научной,  научно-технической  и  (или) 

образовательной  деятельности  осуществляют  производство  масличных 

культур,  их  первичную  и  последующую  (промышленную)  переработку,  а 

также  организациям  и  индивидуальным  предпринимателям, 

осуществляющим  производство,  первичную  и  (или)  последующую 

(промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на 

стимулирование  увеличения  производства  масличных  культур, 

утвержденный  постановлением  правительства  Воронежской  области  от 

07.07.2020 № 631  «Об утверждении Порядка  предоставления  субсидий из 

областного  бюджета  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  (за 
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исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), научным 

организациям,  профессиональным  образовательным  организациям, 

образовательным организациям  высшего  образования,  которые  в  процессе 

научной,  научно-технической  и  (или)  образовательной  деятельности 

осуществляют  производство  масличных  культур,  их  первичную  и 

последующую  (промышленную)  переработку,  а  также  организациям  и 

индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим  производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных 

культур и (или) их реализацию, на стимулирование увеличения производства 

масличных культур» (в редакции постановлений правительства Воронежской 

области от 20.07.2020 № 673, от 17.08.2020            № 771, от 12.07.2021 № 

404) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1.  Абзац  четвертый  пункта  13  раздела  III после  слов  «за  год, 

предшествующий году подачи документов» дополнить словами «, и за 2019 

год».

1.2. Абзац седьмой пункта 13 раздела III признать утратившим силу.

1.3. В абзаце первом пункта 18 раздела III слова «реализованных и (или) 

отгруженных  на  собственную  переработку  масличных  культур  в  текущем 

году и году, предшествующем году подачи документов» заменить словами 

«прироста объема производства масличных культур».

1.4.  В  абзаце  шестом  пункта  19  раздела  III слова  «количество 

реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных 

культур, тонн» заменить словами «прирост объема производства масличных 

культур в текущем году по отношению к базовому (2019) году, тонн».

1.5.  В  подпункте  «в»  пункта  19  раздела  III слова  «коэффициент  0,9» 

заменить  словами  «коэффициент  0,5,  начиная  с  1  января  2022  г.  – 

коэффициент 0,25, начиная с 1 января 2023 г. – коэффициент 0».

1.6. В абзаце первом пункта 23 раздела III слова «объем реализованных и 

(или) отгруженных на собственную переработку масличных культур (тысяч 
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тонн)» заменить словами «прирост объема производства масличных культур 

(тысяч тонн)».

1.7.  Приложение №  2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 к Порядку признать утратившим силу.

2.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  председателя  правительства  Воронежской  области 

Логвинова В.И.

      Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области                                                    В.А.  
Шабалатов
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Приложение
                                                             к постановлению правительства

Воронежской области
                                                             от 13 октября 2021 г. № 593

«Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), 
научным организациям, профессиональным 
образовательным организациям, 
образовательным организациям высшего 
образования, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) 
образовательной деятельности 
осуществляют производство масличных 
культур, их первичную и последующую 
(промышленную) переработку, а также 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку масличных культур и (или) их 
реализацию, на стимулирование увеличения 
производства масличных культур

Расчет
размера средств на возмещение части затрат

по _____________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

Наимено-
вание 

масличных 
культур

Прирост 
объема 

производ-
ства 

масличных 
культур, 

тонн

Ставка 
субсидий 
на 1 тонну 
прироста 
объема 

произво-
дства 

масличных 

Коэф-
фициент, 
предус-
мотрен-

ный подп. 
«а» п. 19 
Порядка

Коэф-
фициент, 
предус-
мотрен-

ный подп. 
«б» п. 19 
Порядка 

Коэф-
фициент, 
предус-
мотрен-

ный подп. 
«в» п. 19 
Порядка

Размер 
субсидии, 
причита-
ющейся 

получателю 
субсидий, 

рублей

Объем 
субсидии 

к пере-
числе-
нию, 

рублей
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культур, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
получателя субсидии                        __________                 _________________

                                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)

м.п.  «_____» _______________ 20___г.

(при наличии)

Расчеты подтверждаю:

Руководитель департамента
аграрной политики Воронежской области
(или лицо, им уполномоченное)              ________               _________
                                                                                        (подпись)                         (Ф.И.О.)

м.п.  «_____»  _______________ 20___ г.

(при наличии)

                                  

                                                             ».


	».

