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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. N 330/14
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 21.10.2014 N 878/41, от 19.01.2015 N 3/1)
В соответствии с Законом Московской области N 152/2013-ОЗ "О бюджете Московской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", государственной программой
Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31 "Об утверждении государственной
программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", Правительство Московской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления средств бюджета Московской области
на проведение противоэпизоотических мероприятий.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости.
Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской области Буцаева Д.П.
(п. 4 в ред. постановления Правительства МО от 21.10.2014 N 878/41)
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 7 мая 2014 г. N 330/14
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 21.10.2014 N 878/41, от 19.01.2015 N 3/1)
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления средств бюджета
Московской области на проведение в Московской области противоэпизоотических мероприятий.
2. Предоставление средств на проведение противоэпизоотических мероприятий

осуществляется в форме субсидий в пределах средств, предусмотренных на соответствующие
цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), определенным статьей 3 Федерального закона
от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", зарегистрированным и состоящим на
учете в налоговых органах по Московской области, осуществляющим свою деятельность на
территории Московской области (далее - получатели субсидий).
Субсидии не предоставляются при наличии у получателей субсидий просроченной
(неурегулированной) задолженности перед бюджетом Московской области по средствам,
предоставленным на возвратной основе.
4. Из бюджета Московской области на проведение противоэпизоотических мероприятий
предоставляются следующие субсидии:
4.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение лекарственных,
дезинфицирующих и акарицидных средств для ветеринарного применения (далее - средства для
ветеринарного применения) и одноразовых систем для взятия крови (далее - ветинструментарий),
приобретаемых для борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных, в размере 50
процентов стоимости средств для ветеринарного применения и 70 процентов стоимости
ветинструментария согласно Перечню средств для ветеринарного применения и
ветинструментария для проведения противоэпизоотических мероприятий и предельным ценам,
утвержденным распоряжением Главного управления ветеринарии Московской области (далее Главное управление).
В случае приобретения средств для ветеринарного применения и ветинструментария по
ценам ниже предельных цен, утвержденных распоряжением Главного управления,
предоставление субсидий осуществляется исходя из фактической цены средств для
ветеринарного применения и ветинструментария.
Для получения субсидий в Главное управление ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал до 10 декабря текущего года представляются
расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и копии
следующих документов:
договоров на поставку средств для ветеринарного применения и ветинструментария;
счетов-фактур;
товарных накладных;
платежных документов.
(подп. 4.1 в ред. постановления Правительства МО от 21.10.2014 N 878/41)
4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса, признанным
неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота, на возмещение части затрат на
приобретение благополучного по лейкозу крупного рогатого скота, коров или нетелей для замены
больных животных.
В целях организации работ по созданию стада, свободного от вируса лейкоза крупного
рогатого
скота,
путем
замены
больного
поголовья
здоровыми
животными
сельхозтоваропроизводители могут сдать крупный рогатый скот на мясокомбинат при условии
обеспечения сохранности в текущем году поголовья коров и нетелей не ниже имевшегося
поголовья по состоянию на 31 декабря предшествующего года при условии предоставления
отчета по движению скота на ферме за 9 месяцев текущего года в соответствии с приказом
Минсельхоза Российской Федерации от 02.04.2008 N 189 "О Регламенте предоставления
информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства".
Субсидии выплачиваются при соблюдении Правил по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации от 11.05.1999 N 359 "Об утверждении Правил по

профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота", в размере 100 рублей за один
килограмм живой массы при покупке коров или нетелей на территории Московской области и
других субъектов Российской Федерации.
Для получения субсидий в Главное управление в срок до 1 ноября текущего года
представляются расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку и копии следующих документов:
(в ред. постановления Правительства МО от 19.01.2015 N 3/1)
договоров на поставку коров или нетелей;
счетов-фактур;
товарных накладных (с отметкой мясокомбината о сдаче на убой крупного рогатого скота);
платежных документов;
актов на выбытие больных животных;
распоряжения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области,
распоряжения Главного управления или иного нормативного правового акта, установленный
уполномоченным на то органом, об объявлении хозяйства (отделения, фермы) неблагополучным
по лейкозу крупного рогатого скота.
Субсидии предоставляются за крупный рогатый скот, коров или нетелей, приобретенных в
период с 16 октября предшествующего года по 15 октября текущего года.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.01.2015 N 3/1)
Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и
организациям агропромышленного комплекса, получающим субсидии на приобретение
племенных сельскохозяйственных животных в соответствии с Порядком предоставления средств
из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного
комплекса Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской
области от 05.03.2014 N 126/7 "О Порядке предоставления средств из бюджета Московской
области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской
области".
(абзац введен постановлением Правительства МО от 19.01.2015 N 3/1)
5. Получатели субсидий заключают с Главным управлением соглашение о предоставлении
средств бюджета Московской области для проведения противоэпизоотических мероприятий на
текущий финансовый год.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать условие о согласии получателя
субсидии на осуществление проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления.
Размер субсидии и период, на который она выплачивается, определяется на основании
представляемых получателями субсидий расчетов размера субсидий, согласованных с Главным
управлением, по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Порядку.
6. Главное управление рассматривает представленные получателями субсидий документы,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в срок не более 15 дней с момента их представления.
Копии документов, представляемых в Главное управление для получения субсидий,
заверяются подписью руководителя и печатью организации - получателя субсидий.
7. Для перечисления субсидий Главное управление представляет в Министерство финансов
Московской области документы в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской
области по расходам, утвержденным Министерством финансов Московской области.
8. Главное управление и получатели субсидий ведут учет полученных из бюджета
Московской области средств на противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные
настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области по ведению бухгалтерского учета.
9. Главное управление представляет отчет об использовании средств бюджета Московской
области, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, в Министерство финансов
Московской области в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов Московской
области.
10. Ответственность за достоверность и полноту сведений, являющихся основанием для
предоставления субсидий, а также за целевое использование средств бюджета Московской

области, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, возлагается на получателей
субсидий.
11. Главное управление и органы государственного финансового контроля осуществляют
проверку соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
12. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим
Порядком, субсидии подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Контроль за целевым использованием средств бюджета Московской области,
предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Главным контрольным
управлением Московской области.

Приложение N 1
к Порядку предоставления
средств бюджета Московской
области на проведение
противоэпизоотических мероприятий
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО
от 21.10.2014 N 878/41)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
И ВЕТИНСТРУМЕНТАРИЯ
ЗА ____ КВАРТАЛ ____ ГОДА

Организация _______________________________________________________________
ИНН ____________________, р/счет __________________________________________
в банке ___________________________________________________________________
БИК _______________________, корр. счет ___________________________________

N
п/п

Наименование

1

Единица
измерения

2

Количество

3

Цена (без НДС), руб./единица
Фактическая

4

Утвержденная
Главным
управлением
ветеринарии
Московской
области

5

Итого
Руководитель организации _________________
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации _________________
(Ф.И.О., подпись)

Согласовано:
Начальник государственного
учреждения ветеринарии
Московской области
__________________________
станция по борьбе
с болезнями животных _________________
М.П.
(Ф.И.О., подпись)

М.П. "___" __________ 20__ г.
Расчет и целевое назначение проверены Главным управлением ветеринарии
Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

6

Сумма затрат на приобретение (без НДС), рублей Сумма субси
рублей (50 ил
По фактической
По утвержденной Главным
процентов от
цене
управлением ветеринарии
наименьшей
приобретения (гр. Московской области цене (гр. гр. 8)
4 x гр. 5)
4 x гр. 6)

7

8

9

Приложение N 2
к Порядку предоставления
средств бюджета Московской
области на проведение
противоэпизоотических мероприятий
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства МО от 19.01.2015 N 3/1)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОМ ЖИВОТНЫХ
В ПЕРИОД С ___ ПО ___
Организация _______________________________________________________________
ИНН ____________________, р/счет __________________________________________
в банке ___________________________________________________________________
БИК _______________________, корр. счет ___________________________________

Наименование
продукции

Количество
продукции, кг

1

2

Размер субсидии на 1 кг живой
массы, рублей
3

Итого
Руководитель организации

_________________
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации _________________

Сумма субсидии, рублей
(гр. 2 x гр. 3)
4

(Ф.И.О., подпись)
М.П.
"___" __________ 20___ г.
Расчет и целевое назначение проверены Главным управлением ветеринарии
Московской области
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, заверившего расчет, подпись)
М.П.

