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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГРИБАНОВСКОГО РАЙОНА! 

С 16 апреля 2018 года в филиале АУ «МФЦ» в пгт. Грибановский начался 
прием заявлений на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение 
части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Цель услуги возмещение части 
понесенных затрат за приобретённое поголовье, для реализации на территории 
Воронежской области мероприятий по переходу на производство продукции 
альтернативных свиноводству видов животных в личных подсобных хозяйствах в 
целях предотвращения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней. 
Получатели субсидии могут рассчитывать на возмещение части затрат по 
приобретению в одном году не более: 
3 голов коров не старше 7 лет; 3 голов нетелей; 3 голов телок случного возраста 12-
18 месяцев; 3 голов телок в возрасте 6-11 месяцев. 

Условия получения субсидии: отсутствие поголовья свиней в личном 
подсобном хозяйстве, а также отказ в их разведении в течении 5 лет с даты получения 
субсидии. Маточное поголовье скота, за приобретение которого предоставлена 
субсидия не подлежит забою, кроме вынужденного, в течении 5 лет со дня получения 
субсидии. Предоставляется выписка из похозяйственной книги о количестве сельхоз. 
животных у получателя субсидии за последние два года, копию вет. свидетельства на 
приобретенное поголовье, копия договора купли-продажи, копия платежных 
документов, копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе. 

Предоставление услуги в филиале АУ «МФЦ» упростило получение 
финансовой поддержки для животноводов Грибановского района - теперь нет 
необходимости ехать в областной центр, подать заявление можно фактически по 
месту жительства. Пакет документов формируется в Грибановском филиале 
многофункционального центра, а затем передается в департамент аграрной политики 
Воронежской области. На момент оформления заявки претендент на субсидию не 
должен иметь долгов по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеней и 
штрафов, получатель субсидии не должен находиться в процессе банкротства. По 
принципу «одного окна» одновременно с подачей заявления на субсидию можно 
воспользоваться и другими государственными и муниципальными услугами -
например, заказать справку о наличии или отсутствии налоговой задолженности, 
судимости, штрафов в ГИБДД, выписку из реестра муниципального имущества, 
получить услуги федеральной корпорации МСП, зарегистрироваться в ЕСИА и на 
портале «Бизнес Навигатор». 

Телефон для справок: 8 (473 48) 3-37-68 


