
Информация Комитета сельского хозяйства Волгоградской 
области (далее - комитет) о предоставлении в 2016 году субсидий на 
поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти (далее - субсидия)  по письму №18-07-04-39/8077 от 09.09.2016 г.  

  
Субсидии в текущем году предоставляются в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 29.10.2015 № 653-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти" (в редакции постановления Администрации Волгоградской 

области от 11.07.2016 № 355-п) (далее - Порядок № 653-п). 

В соответствии с Порядком № 653-п сельскохозяйственные товаропроизводители 

для получения субсидий представляют в комитет документы с 20.09.2016 по 30.09.2016. 

Дополнительно сообщаем, что согласно Порядку № 653-п документы могут быть 

представлены через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - МФЦ), которые обеспечивают передачу в комитет 

документов. 

Согласно Порядку № 653-п субсидии предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при соблюдении следующих условий: 

осуществление производственной деятельности на территории Волгоградской 

области на дату подачи заявления о предоставлении субсидии в комитет; 

государственная регистрация и постановка на налоговый учет на территории 

Волгоградской области; 

наличие поголовья овец на 1-е число месяца обращения в комитет с 

заявлением о предоставлении субсидии; 

производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти и ее реализация на 

перерабатывающие организации на территории Российской Федерации и 

подтверждение объемов реализации шерсти на 1-е число месяца обращения в комитет с 

заявлением о предоставлении субсидии; 

отсутствие в отношении сельскохозяйственного 

товаропроизводителя процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании сельскохозяйственного товаропроизводителя несостоятельным (банкротом) 

и об открытии конкурсного производства на дату подачи заявления о предоставлении 

субсидии в комитет; 

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит, которые реструктурированы) на дату подачи заявлении о предоставлении 

субсидии в комитет. Обращаем внимание на то, что Порядком № 653-п представление в 

комитет копий платежных документов но уплате задолженности по налогам, сборам, 

пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах не предусмотрено; 

представление отчетности о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств, по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

 



соответствие качества тонкорунной и полутонкорунной шерсти 

установленным стандартам, подтвержденное документами, выданными 

аккредитованными лабораториями; 

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по выполнению 

показателей результативности использования субсидии, указанных в приложении к 

Порядку № 653-п; 

обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя по представлению в 

комитет отчета о достижении показателей результативности использования субсидии по 

форме и в сроки, установленные Порядком № 653-п. 

Приказом комитета от 09.09.2016 № 206 внесены изменения в приказ комитета от 

19.11.2015 № 284 "О реализации постановления Администрации Волгоградской области 

от 29 октября 2015 г. № 653-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти" в части 

уточнения: 

ставки для расчета размера субсидии; формы заявления о предоставлении 

субсидии; формы справки-расчета размера субсидии.  

 

  Приложение: приказ комитета от 09.09.2016 № 206 

 

Источник: отдел сельского хозяйства администрации Котельниковского муниципального 

района, телефон 8-(84476)-3-15-53,  8-(84476)-3-37-98  

 

 


