
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области извещает о проведении публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Ярославской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 26.02.2013 № 171-п» 

(далее – проект постановления Правительства области). 
Прием мнений, предложений и замечаний участников публичных 

консультаций по обсуждению проекта постановления Правительства области 
осуществляется по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 53, каб. 308 (3 этаж), а 
также по адресу электронной почты: nedoboivi@yarregion.ru.  

Сроки проведения публичных консультаций: c 22 ноября 2022 года по  

19 декабря 2022 года. 

Место размещения проекта постановления Правительства области, 

пояснительной записки к проекту постановления Правительства области, 

сводного отчета и перечня вопросов для участников публичных 

консультаций  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
https://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/ORV/orv_pk0930-83.aspx. 

mailto:nedoboivi@yarregion.ru
https://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/ORV/orv_pk0930-83.aspx


ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для участников публичных консультаций по обсуждению проекта 

постановления Правительства области «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 26.02.2013 № 171-п» 

 1. Достигнет ли, по Вашей оценке, предлагаемое  правовое  

регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

 _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

 2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом  

решения проблемы?  

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

 3. Какие  риски  и негативные  последствия  могут  возникнуть  в 

случае принятия предлагаемого регулирования?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

 4. Какие  выгоды  и преимущества  могут  возникнуть  в случае  

принятия предлагаемого регулирования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

 5. Существуют  ли  альтернативные  (менее   затратные  и  (или)   более 

эффективные) способы решения проблемы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 



 6. Существуют   ли,   по   Вашему   мнению,   в  предлагаемом  

правовом регулировании     положения,     необоснованно     затрудняющие     

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(возникновение избыточных обязанностей, необоснованный рост отдельных 

видов затрат,  появление  новых видов затрат, избыточные запреты и 

ограничения и др.)?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

7. Существует ли, по Вашему мнению, в  Ярославской  области  какое-

либо иное недостаточно эффективное нормативное правовое регулирование  

в  данной сфере? Укажите на недостатки, если таковые Вам известны. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

8. Иные замечания, предложения, которые, по Вашему мнению,  

необходимо учесть в рамках оценки регулирующего воздействия  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(краткое обоснование позиции) 

 

9. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию 

 

__________________________________________________________________ 

(текстовое описание) 

 

 



 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

области от 26.02.2013 № 171-п  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства области от 26.02.2013 

№ 171-п «О поддержке агропромышленного производства области» 

изменения: 

1.1. Признать утратившим силу абзац пятый пункта 10 Порядка 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

утвержденного постановлением; 

1.2. Дополнить постановление Порядком предоставления из 

федерального и областного бюджетов субсидий, направленных на 

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию согласно 

приложению. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, за 

исключением подпункта 1.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2023 

года. 

 

 

 

Губернатор области М.Я. Евраев 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 26.02.2013 № 171-п 

(в редакции постановления  

Правительства области 

от 21.02.2020 № 148-п, 

от 04.03.2021 № 83-п, 

от 17.03.2022 № 150-п, 

от 04.08.2022 № 635-п)  

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий,  

направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию 

 

1. Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на обеспечение прироста объема молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию (далее – Порядок), устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий, 

направленных на обеспечение прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию 

(далее – субсидии), в целях возмещения части затрат на обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию. 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 

осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области. 

Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной 

программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в 

Ярославской области» при соблюдении условий, установленных Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых 

форм хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 



№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», условий, указанных в пункте 2 общих условий 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и 

осуществления возврата субсидий в случае недостижения значений 

результатов и (или) показателей предоставления субсидий, утвержденных 

постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п «О поддержке 

агропромышленного производства области», а также условий, 

установленных Порядком.  

3. Субсидии предоставляются из федерального и областного бюджетов 

в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, 

предусмотренных на данные цели, в порядке, установленном 

законодательством, и не включаются в налоговую базу по налогу на 

добавленную стоимость.  

Для получателей субсидий, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 

уплатой налога на добавленную стоимость, расчет субсидии осуществляется 

исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 

4. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) на обеспечение прироста объема молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих отчетному году, по ставке на 1 тонну переработанного 

молока. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, не может 

превышать размер фактических затрат получателя субсидии на закупку и 

переработку молока. 

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии получателю субсидии в объеме, рассчитанном 

в соответствии с Порядком за счет соответствующих источников бюджетных 

ассигнований, распределение субсидии производится пропорционально 

рассчитанной сумме субсидии. 

Расчет субсидии (Si), предоставляемой i-му получателю субсидии 

в соответствии с Порядком, производится по следующей формуле: 

 

Si = VMi × С  

где: 

VMi – объем переработанного получателем субсидии молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего, за год, предшествующего 

текущему финансовому году, тонн; 

С – ставка субсидии на 1 тонну переработанного молока, утвержденная 

департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Ярославской области (далее – ДАПКиПР), рублей. 

Расчет ставки субсидии на 1 тонну переработанного молока (С) 

осуществляется ДАПКиПР по следующей формуле: 



 

С = RVS / VRM, 

где: 

RVS – годовой объем лимита бюджетных средств на предоставление 

субсидии, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом 

году, рублей; 

VRM – объем переработанного молока за год, предшествующего 

текущему финансовому году, тонн.  

Ставка субсидии на 1 тонну переработанного молока ежегодно 

утверждается приказом ДАПКиПР не позднее дня начала приема документов 

на предоставление субсидии. 

5. Результатом предоставления субсидий является прирост объема 

молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного 

на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему 

молока сырого, крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс. тонн).  Для заявителей, которые 

осуществляют хозяйственную деятельность по переработке молока менее 5 

лет, предшествующих отчетному году результатом предоставления субсидии 

является прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный финансовый 

год по отношению к среднему объему переработанного молока за годы, 

предшествующие отчетному финансовому году, в которых они осуществляли 

хозяйственную деятельность по переработке молока (тыс. тонн). 

Значение результата предоставления субсидий устанавливается 

соглашением о предоставлении субсидии на текущий финансовый год, 

заключенным по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.11.2021 № 199н «Об утверждении типовой 

формы соглашения (договора) о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам».  

6. Субсидии предоставляются один раз в год при соблюдении 

следующих условий: 

- осуществление получателем субсидии деятельности по переработке 

молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую 

продукцию по виду экономической деятельности, который соответствует 

ОКВЭД 10.5 «Производство молочной продукции»; 

- наличие у получателей субсидий на дату подачи в ДАПКиПР 

документов о предоставлении субсидии мощностей для переработки молока 

сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию; 

- обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого 

скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 

отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих 

отчетному году. 



7. Получатели субсидий до 10 апреля текущего года представляют в 

ДАПКиПР следующие документы:  

- заявление о предоставлении субсидии; 

- реестр документов, подтверждающие фактические затраты на  

закупку и переработку молока, по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

- сведения об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, 

предшествующих отчетному году по форме согласно приложению 2 к 

Порядку; 

- сведения о наличии мощностей для переработки молока сырого 

крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию на дату 

подачи заявления по форме согласно приложению 3 к Порядку; 

- справку-расчет субсидии, предоставляемой из 

федерального/областного бюджета на возмещение части затрат на 

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию по форме 

согласно приложению 4 к Порядку;  

- копии документов для подтверждения фактических затрат, 

заверенные получателем субсидии:  

договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

товарно-транспортные накладные;  

платежные документы;  

счета (счета-фактуры);  

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

В целях проверки документов, подтверждающих факт закупки и 

переработки молока, получатели субсидий представляют оригиналы 

документов, включенных в реестр документов, подтверждающих факт 

закупки и переработки молока. После проверки оригиналы указанных 

документов возвращаются получателям субсидий. 
71. К затратам, на возмещение которых предоставляются субсидии, 

относятся затраты на: 
- закупку молока; 
- переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего на пищевую продукцию; 
- маркировку пищевой продукции, транспортировку сырого молока и 

готовой пищевой продукции, связанные с приобретением и сопровождением 
(поддержкой) аппаратно-программного обеспечения для целей 
использования цифровых технологий в переработке сырого молока; 

- оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, иные 

выплаты в пользу работников, а также выплаты лицам, не состоящим в штате 

юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 

предоставлении субсидии. 

8. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на получателя субсидии.  



9. ДАПКиПР: 

9.1. В день подачи документов регистрирует их в порядке поступления 

в специальном журнале регистрации документов, листы которого должны 

быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

9.2. В случае отсутствия в составе документов, указанных в пункте 7 

Порядка, справки налогового органа об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов запрашивает 

ее в порядке межведомственного взаимодействия. 

9.3. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации 

представленных документов рассматривает их на соответствие требованиям 

Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии, которое оформляется приказом ДАПКиПР. 

9.4. В течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа о 

предоставлении субсидии составляет реестр предоставления бюджетных 

средств по форме, утвержденной постановлением Правительства области 

от 26.02.2013 № 171-п «О поддержке агропромышленного производства 

области», и направляет его в департамент финансов Ярославской области для 

перечисления средств получателям субсидий в соответствии с приказом 

департамента финансов Ярославской области от 30.12.2020 № 65н 

«Об утверждении порядка совершения операций в системе казначейских 

платежей  департаментом финансов  Ярославской области и о признании 

утратившими силу отдельных приказов департамента финансов Ярославской 

области». 

10. Субсидии перечисляются получателям субсидий в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с момента принятия приказа ДАПКиПР 

о предоставлении субсидии, в пределах утвержденного кассового плана 

расходов областного бюджета. 

Субсидии перечисляются на расчетные счета получателей субсидии, 

открытые в кредитных организациях. 
Субсидия выплачивается в соответствии с произведенными затратами, 

но составляет не более объема субсидии, рассчитанной в соответствии 
с пунктом 4 Порядка.  

11. ДАПКиПР отказывает в предоставлении субсидии по следующим 

основаниям:  

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным Порядком, или непредставление (представление 

не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие условиям, предусмотренным общими условиями 

предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов и 

осуществления возврата субсидий в случае недостижения значений 

результатов и (или) показателей предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства области от 26.02.2013 № 171-п «О поддержке 

агропромышленного производства области»; 



- отсутствие или недостаток лимита бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год по данному виду государственной 

поддержки. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии  

ДАПКиПР делает соответствующую запись в журнале регистрации 

документов и в течение пяти рабочих дней с момента подписания 

соответствующего приказа уведомляет получателя субсидии о принятом 

решении в письменной форме с указанием причины отказа.  

12. ДАПКиПР осуществляет проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проводит мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений 

результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 

событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют 

финансовый контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

13. В случае установления фактов нарушения условий и порядка 

предоставления субсидии субсидия подлежит возврату в доход областного 

бюджета в полном объеме. 

При возникновении оснований для возврата субсидии в срок, не 

превышающий десяти календарных дней со дня обнаружения нарушений, 

получателю субсидии направляется письменное требование о возврате 

субсидии с указанием суммы, подлежащей возврату в областной бюджет.  

В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

получения письменного требования о возврате субсидии, получатель 

субсидии обязан осуществить возврат субсидии в областной бюджет по 

платежным реквизитам, указанным в требовании.  

В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание средств 

с получателя субсидии производится в судебном порядке. 

 

 

 



РЕЕСТР 

документов, подтверждающие фактические затраты на закупку и переработку молока за 20___ г. 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Номер и дата 

договора 

Номер и дата 

товарной накладной, 

счета-фактуры, 

универсального 

передаточного акта, 

акта оказанных 

услуг, выполненных 

работ 

Наименование 

поставщика 

Наименование 

товаров, работ, услуг 

Номер и дата 

платежного 

поручения, 

квитанции к 

приходному 

кассовому ордеру 

Сумма 

понесенных 

затрат, рублей 

(без учета 

НДС для 

плательщиков 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО X X X X X  
 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 
                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 1 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Форма 

 



Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Cведения об объеме молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 

продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Наименование показателя Годы Средний за 5 

лет 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на пищевую продукцию в 

физическом весе, тонн 

      

 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 
                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 2 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Форма 

 



Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Сведения о наличии мощностей для переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на 

пищевую продукцию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 

 

 

Наименование получателя субсидии: ______________________________________________________. 
 

№  

п/п 

Наименование продукции Код продукции по 

ОКПД 2 

Единица измерения Мощность 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Руководитель                     ____________________            ________________________ 

Заполняется получателем субсидии  

 

Представляется в департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
  

Приложение 3 

к Порядку предоставления  

из федерального и областного бюджетов 

субсидий, направленных на  обеспечение 

прироста объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию 

Форма 

 



                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                          ____________________              _______________________ 
                                                                     (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 



 

 

Заполняется получателем субсидии 

 

Представляется в департамент 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской 

области 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления 

из федерального и областного  

бюджетов субсидий, 

направленных  

на  обеспечение прироста 

объема молока сырого крупного 

рогатого скота, козьего и 

овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию  

  

Форма  

 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

субсидии, направленной на обеспечение прироста объема молока сырого 
крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на 

пищевую продукцию за 20___ г. 
__________________________________________ 

______ 
(наименование получателя субсидии) 

 
Объем 

фактически 
переработанн

ого 
заявителем 

молока 
сырого 

крупного 
рогатого 

скота, козьего 
и овечьего, за 
отчетный год, 

тонн 

Ставка 
субсидии на 1 

тонну 
переработанн
ого молока, 

руб. 
(в соответстви
и с приказом 
департамента 
агропромыш-

ленного 
комплекса и 
потребитель-
ского рынка 
Ярославской 

области) 

Сумма 
понесенных 

затрат, 
рублей (без 
учета НДС 

для 
плательщик

ов НДС), 
руб.1 

Сумма 
субсиди
и, руб. 
(гр. 1 × 
гр. 2) 

Субсидия, 
начисленн

ая в 
пределах 
лимитов 

бюджетны
х обяза-
тельств, 

руб.2 

Из них 
феде-
раль-
ный 

бюдже
т, руб. 

област
ной 

бюдже
т, руб. 

1 2 3 5 7 8 9 
       
1 Для получателей субсидии, использующих право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость, сумма затрат указывается с учетом 
налога на добавленную стоимость. 

2 Заполняется департаментом агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Ярославской области. Размер субсидии 
устанавливается в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
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с произведенными затратами и с пунктом 4 Порядка предоставления из 
федерального и областного бюджетов субсидий, направленных 
на стимулирование прироста производства молока, пропорционально объему 
лимитов бюджетных обязательств, но не более объема произведенных затрат, 
указанного в графе 3. 
 

«_____» ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 

Руководитель ____________   _____________________________ 
                    (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер  ___________  ____________________________ 
                                 (подпись)              (расшифровка подписи)                 
 

 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Уполномоченное должностное лицо 
департамента агропромышленного  
комплекса и потребительского рынка  
Ярославской области   
 
      
___________  ____________________________ 

                                 (подпись)              (расшифровка подписи)                 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 26.02.2013 № 171-п» 
 

 1. Общая характеристика проекта. 

 Проект постановления разработан с целью приведения Порядков 

предоставления из федерального и областного бюджетов субсидий в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. 

 2. Основания для издания акта. 

 Приведение постановления в соответствие с приказом 

Минсельхоза от 29 ноября 2018 г. №549 «Об утверждении порядка отбора 

инвестиционных проектов, представленных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и российскими организациями, осуществляющими 

создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на 

возмещение части прямых понесенных затрат по реализуемым объектам 

агропромышленного комплекса». 

Порядок предоставления из федерального и областного бюджетов 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции разрабатываются во исполнение Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования, приведенными в приложении № 8 к Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717. 

 3. Возможные последствия принятия правового акта. 

 Негативные последствия принятия правового акта не последуют. 

 4. Оценка соответствия проекта правового акта федеральному и 

региональному законодательству. 

Проект постановления согласован со всеми заинтересованными 

службами. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы информация о проекте постановления 

размещена на странице департамента агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области в разделе «Проекты 

нормативно-правовых актов» в соответствии с пунктом 8.6 раздела 8 

Регламента Правительства области, утвержденного указом Губернатора 

области от 23.09.2015 № 541.  
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 5. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Принятие проекта постановления не требует дополнительного 

финансирования из бюджета Ярославской области. 

 6. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия 

и ее результатах. 

В настоящее время проект постановления проходит оценку 

регулирующего воздействия. 

 

 

Директор департамента Д.А. Фомин 
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