
                    

                                                 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 10.08.2016 №  386

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства 

В  соответствии  с  постановлениями  Правительства  Астраханской  области  от
10.04.2013г.  №120-П  «О  порядке  предоставления  и  расходования  субвенций
муниципальных  образований  Астраханской  области  из  бюджета  Астраханской
области на осуществление государственных полномочий Астраханской области по
поддержке  сельскохозяйственного  производства»  ((в  ред.  Постановлений
Правительства Астраханской области от 07.04.2016 № 73-П, от 02.06.2016 №159-П  )

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.    Внести  изменения в  Порядок  предоставления  субсидий на  поддержку

сельскохозяйственного  производства,  утвержденного  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 31.03.2015г. №
315:  (в  редакции постановлений от 19.10.2015г № 992,  от  27.11.2015г №1092,  от
09.03.2016 №106):

1.1. В разделе 1 Порядка:
        - в пункте 1.1 слова «отдельных государственных полномочий»   заменить
словами  «отдельных  государственных  полномочий  Астраханской  области  по
поддержке сельскохозяйственного производства»;
       -  в  пункте  1.2  слова  «Астраханской  области  по  поддержке
сельскохозяйственного производства» исключить.
       - пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.  Субвенции используются в целях обеспечения расходных обязательств
органов местного самоуправления:

-  по  предоставлению  субсидий  по  направлениям,  установленным  Законом
Астраханской области №49/2009-ОЗ (далее субсидии;

-  по  осуществлению  управленческих  функций  при  осуществлении
государственных полномочий.».
        1.4.  В разделе 3:

-   в пункте 3.6 абзац  четвертый изложить в следующей редакции:
«-  при  наличии просроченной задолженности  по  налогам,  сборам,  включая
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задолженность  по  пеням  и  штрафам  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением случаев заключения соглашения о
реструктуризации долгов);».

- в пункте 3.6 в абзаце пятом после слов «по заработной плате» дополнить
словами «за два и более календарных месяца».
  - в пункте 3.7 слова «пунктами 4.6,4.7,4.9,4.10» заменить словами «пунктами
4.2-4.4».

     - в пункте 3.9  «за исключением субсидий указанных в пунктах 4.7,4.13-4.15. 
раздела 4 настоящего Порядка» исключить.
     - пункт 3.10  признать утратившим силу.

          1.5.  Раздел 4 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Условия предоставления субсидий по отдельным направлениям поддержки

сельскохозяйственного производства.
4.1.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным

товаропроизводителям.
4.1.1.  Предоставление  субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  осуществляется  в  соответствии  с
Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в
области развития производства  семенного картофеля и овощей открытого грунта,
утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.12.2012 N 1431.

4.1.2.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям предоставляются по следующим направлениям:

-  субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;

-  субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семенного  картофеля  и
овощей открытого грунта.

4.1.3.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются на проведение
комплекса  агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия
и  качества  почв  в  расчете  на  1  гектар  посевной  площади  сельскохозяйственных
культур,  за  исключением  посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем  -
семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты (далее
-  семенной  картофель),  и  овощами  открытого  грунта,  включая  маточники  и
семенники овощные культур открытого грунта.

4.1.4.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семенного  картофеля  и
овощей  открытого  грунта  предоставляются  на  проведение  комплекса
агротехнологических  работ,  обеспечивающих увеличение  производства  семенного
картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных культур открытого
грунта  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным  Министерством  сельского
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хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади.
4.1.5. Условием предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области  растениеводства  является
наличие  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  посевных  площадей
сельскохозяйственных  культур,  за  исключением  посевных  площадей,  занятых
семенным  картофелем  и  овощами  открытого  грунта,  включая  маточники  и
семенники овощных культур открытого грунта.

4.1.6. Условием предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  в  области  развития  производства
семенного  картофеля  и  овощей  открытого  грунта  является  наличие  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей:

-  посевных  площадей,  занятых  семенным  картофелем,  и  (или)  овощами
открытого  грунта,  и  (или)  маточниками  и  (или)  семенниками  овощных  культур
открытого грунта;

-  документов,  подтверждающих  производство  и  реализацию  семенного
картофеля,  и  (или)  овощей  открытого  грунта,  и  (или)  семян  овощных  культур
открытого  грунта  и  (или)  производство  и  использование  семенного  картофеля  и
(или)  семян  овощных  культур  открытого  грунта  для  посадки  (посева)  на
собственных и (или) арендованных землях;

- подтверждения соответствия партий семян семенного картофеля и (или) семян
овощных  культур  открытого  грунта,  предусмотренного  статьей  21 Федерального
закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

4.1.7.  Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются по ставкам на 1
гектар  посевной  площади,  занятой  сельскохозяйственными  культурами,
определяемым правовым актом министерства.

Субсидии  на  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  развития  производства  семенного  картофеля  и
овощей  открытого  грунта  предоставляются  по  ставкам  на  1  гектар  посевной
площади, занятой семенным картофелем, овощами открытого грунта, маточниками и
семенниками  овощных  культур  открытого  грунта,  определяемым  Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

(п.  4.1  в  ред.  Постановления Правительства  Астраханской  области  от
02.06.2016 N 159-П)

4.2. Субсидии на поддержку молочного животноводства.
4.2.1. Субсидии на поддержку молочного животноводства предоставляются по

следующим направлениям:
- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного на переработку

молока;
-  на  возмещение  части  затрат  на  закупку  кормов  для  содержания  коров

молочного стада.
4.2.2.  Субсидии  на  поддержку  молочного  животноводства  по  направлению,

указанному в абзаце втором подпункта 4.2.1 настоящего пункта, предоставляются за
счет средств бюджета Астраханской области:

- сельскохозяйственным товаропроизводителям - на возмещение части затрат на
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1 килограмм молока, реализованного образовательным организациям, организациям
здравоохранения и социального обслуживания;

-  гражданам,  ведущим  личное  подсобное  хозяйство,  -  на  возмещение  части
затрат  на  1  килограмм  молока,  реализованного  молокоперерабатывающим
предприятиям,  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим
переработку молока напрямую или через администрации сельских поселений.

Субсидии, указанные в настоящем подпункте, предоставляются на возмещение
части затрат на 1 килограмм молока, реализованного в текущем году, а также году,
предшествующем году обращения за предоставлением указанной субсидии.

4.2.3.  Субсидии  на  поддержку  молочного  животноводства  по  направлению,
указанному в  абзаце третьем подпункта 4.2.1 настоящего пункта, предоставляются
за  счет  средств  бюджета  Астраханской  области  по  ставке  на  1  голову  коровы
молочного  стада  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  на  приобретение
кормов  для  содержания  коров  молочного  стада  при  условии  наличия  у
сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья коров молочного стада на 1
января текущего года.

4.3.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного
поголовья овец и коз.

4.3.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию
маточного  поголовья  овец  и  коз  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат  по  наращиванию
маточного  поголовья  овец  и  коз,  поголовья  северных  оленей,  маралов  и  мясных
табунных  лошадей,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 04.12.2012 N 1258 (далее - Правила по животноводству).

4.3.2.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного
поголовья овец и коз предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и (или) коз
(включая  ярок  от  года  и  старше)  исходя  из  поголовья  этих  животных на  начало
текущего года.

4.3.3.  Субсидии  на  возмещение  части  затрат  по  наращиванию  маточного
поголовья овец и коз предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
при условии увеличения ими маточного поголовья овец и (или) коз по отношению к
поголовью  этих  животных  на  начало  финансового  года,  предшествующего  году
обращения за получением указанной субсидии.

4.4. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных
табунных лошадей.

4.4.1. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных
табунных  лошадей  предоставляются  в  соответствии  с  Правилами  по
животноводству.

4.4.2. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных
табунных лошадей предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей
исходя из поголовья этих животных на начало текущего года.

4.4.3. Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных
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табунных лошадей предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям
при условии увеличения ими поголовья мясных табунных лошадей по отношению к
поголовью  этих  животных  на  начало  финансового  года,  предшествующего  году
обращения за получением указанной субсидии.

4.5. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

4.5.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются
по следующим направлениям:

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на  развитие  растениеводства,  переработки  и  развитие  инфраструктуры  и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на  развитие  животноводства,  переработки  и  развитие  инфраструктуры  и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

-  возмещение  части  процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам  на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;

-  возмещение  части  процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие молочного скотоводства;

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства.

4.5.2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются
в  соответствии  с  Правилами предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских  кооперативах,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 N 1460 (далее - Правила по кредитованию).

4.5.3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и  займам,  полученным  в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются
за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и за счет средств
бюджета  Астраханской  области  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  а
также иным категориям получателей,  указанным в  Правилах по кредитованию,  в
соответствии с условиями, установленными Правилами по кредитованию.
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1.6. Дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания:
- «5. Сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субвенций»

      5.1  Органы местного самоуправления предоставляют в  Министерство
сельского  хозяйства  и  рыбной  промышленности  Астраханской  области  (далее  –
Министерство):

-  отчет  об использовании субвенций,  а  также об осуществлении отдельных
государственных полномочий по формам и в сроки, установленные Министерством;

- в сроки, установленные правовым актом министерства, сводную отчетность о
финансово-экономическом  состоянии  получателей  (за  исключением  граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) по формам, установленным  Министерством
сельского хозяйства Российской федерации.».

2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 07.04.2016. 

Глава  района                                                                   Я.А. Феньков
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